
Прихожанка храма Наталия 
Королева поднимается на ко-
локольню по каменной винто-
вой лестнице вдоль красно-
кирпичной стены. Солнечный 
свет, едва доходящий до ниж-
него яруса башни, скупо осве-
щает разбитые местами сту-
пени с проржавевшими пери-
лами, сложенные вдоль стен 
металлические контейнеры 
для кинопленки. С первого из 
пяти ярусов звонницы откры-
вается вид на фасад храма 
с высокими арочными прое-
мами. Где-то еще сохранились 
стеклянные витражи, но и те 
почернели от пыли. Поэтому 
настоятель храма Евфимий 
епископ Луховицкий решил, 
что нужно восстанавливать 
комплекс. Здание храма пла-
нируют отремонтировать на 
деньги прихожан. Работы там 
начнутся в ближайшие дни. 
А чтобы восстановить коло-
кольню, настоятель обратил-
ся в столичный Департамент 
культурного наследия. Со дня 
на день специалисты придут 
с инспекцией. Они осмотрят 
здание, а после этого вынесут 
решение. 
— Колокольню построили 
в 1905 году. Раньше на нем на-
ходился купол с крестом, но 
теперь он утрачен, — говорит 
Наталия. — Хочется привести 
и храм, и колокольню в перво-
начальный вид, отремонтиро-
вать здания. Так что уже в бли-
жайшее время начнутся об-
мерные работы, в них будут 
задействованы квадрокоп-
теры. 

Сейчас богослужения в храме 
проводятся на втором этаже. 
Первый до февраля 2018 го-
да принадлежал «Союз мульт-
фильму». Пока эти помещения 

закрыты для прихожан. Но 
в ближайшие дни там начнет-
ся ремонт.
— Сначала нужно зачистить 
поверхности, обработать 

и пройти грунтовкой. Затем 
устранить мелкие поврежде-
ния: затереть швы, заделать 
трещины, заменить битые 
кирпичи, — говорит епископ 

Евфимий. 
Еще на первом эта-
же храма планиру-
ется перепланиров-
ка. Туда перенесут 
иконостас, старин-
ную люстру.
— Это займет не 
более трех недель. 
Потом мы присту-
пим к остальным 
работам. Надеюсь, 
к концу октября — 
началу ноября мы 
откроем первый 

этаж для прихожан, — доба-
вил Евфимий. — Я недавно 
встречался с руководителем 
Департамента культурного 
наследия Москвы Алексеем 

Емельяновым. Он пообещал 
помочь в реконструкции. 
Епископ Евфимий предложил 
восстановить старинную об-
лицовку здания — укрепить 
краснокирпичную кладку.
В столице сохранились и дру-
гие старинные храмы. Мно-
гие из них признаны объек-
тами культурного насле-
дия. Здания восстанавливают, 
в частности, по московской 
программе «200 храмов». 
— Еще в столице стоят новые 
церкви. А финансово-хозяй-
ственное управление Москов-
ского патриархата помогает 
решить бюрократические во-
просы, — сказал настоятель 
и ответственный за строи-
тельство храма Воздвижения 
Креста Господня в Митине ие-
рей Стахий Колотвин.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Завтра на терри-
тории храма свя-
тителя Николая 
в Новой Слободе 
пройдет моле-
бен о его рекон-
струкции. Кор-
респондент 
«ВМ» узнал, как 
планируют вос-
станавливать 
святое место.

Темпы ввода недвижимости 
остаются высокими
Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) на заседа-
нии президиума правитель-
ства столицы подвел итоги 
работы столичного Строй-
комплекса за семь месяцев. 

Основной задачей работы мо-
сковских строителей остается 
создание комфортной сбалан-
сированной городской среды, 
развитие транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, 
выполнение обязательств пе-
ред москвичами по програм-
ме реновации. Однако в отли-
чие от прошлых лет решать 
эту задачу приходится в усло-
виях беспрецедентного санк-
ционного давления. 
По словам мэра, Стройком-
плекс Москвы успешно справ-
ляется с этой ситуацией, обе-
спечив ввод в эксплуатацию 
6,3 миллиона квадратных ме-
тров недвижимости и сохра-

няя высокие темпы строи-
тельства объектов транспорт-
ной и инженерной инфра-
структуры.
Среди главных показателей — 
ввод 21 километра дорог, 
37 социальных объектов, из 
которых пять зданий — это 
мед учреждения, девять объек-
тов спорта и три — культуры. 
Помимо этого, с нынешнего 
года для объектов, строящих-

ся и введенных в эксплуата-
цию на территории Москвы, 
оформляются цифровые па-
спорта с присвоением уни-
кального идентификацион-
ного номера. 
—На данный момент выдано 
уже 42 тысячи цифровых па-
спортов объектов. В элек-
тронный вид переведено еще 
восемь услуг, — сообщили 
в столичной мэрии.
Также популярностью пользу-
ется сервис «Помощь при пе-
реезде в рамках программы 
реновации» — комплексное 
решение, включающее набор 
инструкций и электронных 
услуг. Участники программы 
получили уже 460 тысяч элек-
тронных уведомлений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Разыграют машины 
и призовые баллы
Более 600 тысяч подарков 
разыграют в рамках акции 
«Миллион призов». Вчера 
об этом сообщили на офици-
альном сайте мэра Москвы. 

Акция проводится среди 
участников дистанционного 
электронного голосования на 
выборах муниципальных де-
путатов, которые пройдут 
в Москве с 9 по 11 сентября 
2022 года. 
— Жители столицы получат 
возможность выиграть один 
из 100 автомобилей или 3, 4, 5 
или 10 тысяч призовых бал-
лов. Один балл равен одно-
му рублю, — говорится в со-
общении. 
Баллами можно будет оплачи-
вать покупки в магазинах 
продуктов, одежды, детских 
товаров и других. Среди пар-
тнеров программы также есть 
аптеки, кафе и рестораны, го-

родские музеи, театры и дру-
гие организации.  
Помимо этого, выигранные 
баллы москвичи смогут от-
править на благотворитель-
ность, а также использовать 
их при пополнении карты 
«Тройка» или на прокат спор-
тинвентаря в столичных пар-
ках. Всего в этом году в рамках 
«Миллиона призов» разыгра-
ют более 600 тысяч различ-
ных подарков. 
Для того чтобы принять уча-
стие в акции, нужен уникаль-
ный код. Его пришлют в SMS-
сообщении незадолго до вы-
боров. Такое сообщение полу-
чат все москвичи, у которых 
есть полная учетная запись на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru и кто может уча-
ствовать в дистанционном 
электронном голосовании. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Венгерская нефтегазовая компания MOL готова одна оплачивать транзит 
по нефтепроводу «Дружба», пока западные банки не решат проблемы с переводом 
денег в Россию. Об этом сообщили вчера в пресс-службе компании.
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Кропотливая работа 
Столичные власти и прихожане помогают восстановить старинный 
храм, отремонтировать его колокольню

главная тема

Ядерный шантаж. Украинские 
националисты бьют по хранилищу 
отработанного топлива на АЭС, 
чтобы запугать Запад ➔ СТР. 4

события и комментарии

Летние работы. «ВМ» узнала, как 
столичные студенты помогают 
в детском лагере, где они трудятся 
вожатыми ➔ СТР. 6

тенденции

Мясо не по карману. Рост цен 
на продовольствие, особенно 
на мясо, стал в Европе рекордным 
за последние полвека ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО В РЕОР
ГАНИЗАЦИЮ УЧАСТКА БЫВШЕЙ ПРОМЗО
НЫ ПРОЖЕКТОР В СТОЛИЧНОМ РАЙОНЕ 
ПЕРОВО. РАБОТЫ ПРОВОДЯТСЯ ПО ПРОЕК
ТУ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КВАРТАЛЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

41 000 000 000

ЛЕОНИД КАЛИНИН 
ПРОТОИЕРЕЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ЦЕРКОВНОМУ 
ИСКУССТВУ, АРХИТЕКТУРЕ 
И РЕСТАВРАЦИИ РПЦ

Реставрация храмов возвра-
щает столице исторический 
облик, а ее жителям — память 
о прошедших летах. Потому 
что население превращается 
в народ только тогда, когда 
оно знает и помнит о своем 
прошлом. Церковь, безуслов-
но, считается местом личного 
соприкосновения человека 
с Богом. После этого каждый 
из нас становится по-на стоя-
щему непобедим. Нужно вос-
станавливать старинные 
и строить новые храмы. Важно 
быть продолжателями слав-
ных дел своих великих 
предков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иконостас 
планируют 
перенести на его 
историческое 
место 

7 августа 14:11 Прихожанка храма святителя Николая в Новой Слободе Наталия Королева показывает фрагмент камня, украшенного резьбой. Раньше он был частью 
стены храма, который стоял на месте современной постройки в 1703–1712 годах

Иностранцы хотят 
знать русский язык

МГУ имени М. В. Ломоносова тради-
ционно пользуется популярностью 
среди абитуриентов. В этом году мы 
получили более 41 тысячи заявлений 
на поступление. Это на шесть тысяч 
больше, чем в 2021 году. Конкурс 
в наш университет — 10,5 человека на 
место. Такого ажиотажа не было уже 
несколько лет. Самый большой кон-
курс на механико-математическом 
факультете — 13 человек на место. 

Также много желающих поступить на факультеты журна-
листики, геологический, философский, экономический. 
В этом году мы выделили 410 бюджетных мест для детей 
военнослужащих, которые участвовали или погибли в хо-
де спецоперации на Украине. Кроме того, в этом году к нам 
поступало много ребят из стран Азии и практически нико-
го из западных государств. В этом году мы приняли три 
тысячи заявлений от абитуриентов из 
50 стран мира, из них планируется 
принять 2200 человек. Всего в главном 
университете страны сейчас обучают-
ся примерно 10 тысяч иностранных 
студентов. Приятно отметить, что 
вдвое возросло количество иностран-
цев, поступивших в Институт русского 
языка и культуры МГУ имени М. В. Ло-
моносова. Их принято 1200 человек. 
Там ребята из других стран в течение 
года учат русский язык и только после 
этого поступают на профильные фа-
культеты, куда они хотят. 
Хочется отметить, что 30 августа наш 
университет в шестой раз объявит 
итоги собственного рейтинга вузов из 
100 стран «Три миссии университета». Когда мы его соз-
давали, многие относились к этой затее скептически. Но 
в нынешних условиях, когда российские вузы исключили 
из иностранных рейтингов, мы продолжаем объективно 
оценивать как российские, так и иностранные вузы. При-
влекаем экспертов из многих стран.
Также в России сейчас рассматривается введение новой 
системы высшего образования, которая должна сменить 
Болонскую. Я, признаюсь, всегда был сторонником спе-
циалитета. На большинстве факультетов, на мой взгляд, 
стоит учиться именно по такой системе — по пять лет. 
Только по нескольким специальностям можно оставить 
бакалавриат без потери качества подготовки кадров. 
К тому же я считаю, что в аспирантуре стоит больше вре-
мени уделять научной работе. 

Вчера президент Российского союза ректоров, 
ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий рассказал об итогах приемной кампании 
2022 года и меняющейся системе образования.

первый 
микрофон

ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА РЕКТОРОВ, 
РЕКТОР МГУ 
ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА

МЭР ПОСЕТИЛ РАЙОН 
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Прагматичный подход
Про объявление всеобщей мобилизации 
в стране западные СМИ сообщали еще 
весной, указывая, что о подобном реше-
нии глава государства может объявить 
после парада 9 Мая. Тогда эта информация 
не подтвердилась, но спустя время снова 
появилась в соцсетях. При этом Миноборо-
ны РФ в своих сообщениях дает понять, что 
поводов для пополнения армейских рядов 
новобранцами нет. Так начнется мобили-
зация в стране или нет? Насколько долго 
продлится специальная операция на Укра-
ине? Удастся ли в итоге коллективному За-
паду расколоть российское общество и ос-
лабить страну? На эти и другие актуальные 

и волнующие всех вопросы 
отвечают эксперты «ВМ». ➔ СТР. 5
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По данным руководителя 
Департамента градостро-
ительной политики горо-
да Москвы Сергея Левки-
на, с 2011 года в рамках 
Программы строительства 
православных храмов
в столице возвели 83но-
вых. Только в 2022 году 
три религиозных объекта 
введены в эксплуатацию. 
Построенные в Москве 
храмы становятся для го-
рожан не только культо-
выми учреждениями, 
но общественными и бла-
готворительными центра-
ми. Там собирают гумани-
тарную помощь нуждаю-
щимся людям.
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Выбор праздничных 
мероприятий 
Вчера в проекте «Активный 
гражданин» завершилось 
голосование, посвященное 
празднованию Дня города. 

Горожане сами смогли вы-
брать программу общегород-
ских и окружных мероприя-
тий, которые пройдут в день 
рождения столицы. 
Больше всего москвичей про-
голосовали за активности 
в парках культуры и отдыха — 
этот вариант набрал 49 про-
центов голосов. На втором 
месте — специальные меро-
приятия для детей, за него 
проголосовали 31 процент 
участников. 
— Еще 12 процентов проголо-
совавших «активных граж-
дан» выбрали программы 
с участием благотворитель-
ных фондов, четыре процента 
доверились мнению специа-
листов, три процента затруд-
нились с ответом, а остальные 
(один процент) предложили 
собственные варианты, — 
рассказали на официальном 
сайте мэра Москвы.
Концерты современной музы-
ки и театрализованные пред-
ставления на Дне города — 
за них проголосовали почти 
35 и и 29 процентов соответ-
ственно. 
— На концерты классической 
музыки хотят сходить более 
20 процентов участников го-
лосования, а на поэтические 
программы — шесть процен-
тов. Варианты «Затрудняюсь 
ответить» и «Это должны ре-
шать специалисты» выбрали 
по четыре процента голосо-
вавших, остальные (более од-
ного процента) предложили 
свои идеи, — добавили в мэ-
рии города. 
Напомним, что в прошлом 
 году из-за пандемии новой 
 коронавирусной инфекции 

День города проходил только 
локально — в библиотеках, 
культурных центрах, музеях 
и других учреждениях. Мас-
штабных общегородских 
празднований не было, но по 
ним очень скучали жители 
столицы. 
В 2021 году для москвичей 
и гостей столицы проводили 
бесплатные экскурсии по зда-
нию Северного речного вок-
зала, а на ВДНХ организовали 
концерты. Вечером состоя-
лись световые шоу и празд-
ничные фейерверки.
В этом году эпидемиологиче-
ская обстановка позволяет 
провести более массовый день 
рождения Москвы. А в основу 
праздничной программы ля-
гут идеи и решения самих го-
рожан, принявших участие 
в голосовании на «Активном 
гражданине». Ведь этот про-
ект позволяет жителям быть 
услышанными и принимать 
участие в жизни города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Левобережном районе 
ведутся работы в рамках 
программы «Мой район». 
Реализовано несколько 
проектов в сфере созда-
ния комфортной город-
ской среды. Благоустрое-
ны парк «Дружба» и сквер
у Академии хорового ис-
кусства имени Попова,
а также 20 дворовых тер-
риторий. Кроме того, в те-
кущем году проводится 
благоустройство пяти 
дворовых территорий.

кстати

Район Левобережный изве-
стен прежде всего Северным 
речным вокзалом, а также 
прекрасными парками и на-
бережными, которые за по-
следние годы заботливо при-
ведены в порядок. Одновре-
менно продолжается и актив-
ное развитие социальной 
инфраструктуры Левобереж-
ного. За последние годы в рай-
оне была завершена рекон-
струкция исторического ки-
нотеатра «Нева» и построена 
одна из самых больших школ 
в Москве. А первого сентября 
новоселье отметят в новой 
уютной школе и детском саду. 
— В прошлом году в Левобе-
режном построили прекрас-
ную школу по индивидуаль-
ному проекту. Теперь рядом 
строим еще одно здание, со-
стоящее из детского сада 
и блока для первоклашек, — 
отметил Сергей Собянин.
По его словам, очень важно 
предусмотреть комфортный 
переход малышей из детсада 
в школу. Проект, в котором уч-
тены все эти особенности, мо-
жет стать по-настоящему вто-
рым домом для мальчишек 
и девчонок. 
— Так детки быстрее смогут 
адаптироваться к школе и уже 

потом переходить в большое 
здание, — подчеркнул мэр.
Новенькая четырехэтажка 
рассчитана на 300 дошколь-
ников и 250 учеников началь-
ных классов. Потоки учащих-
ся разделят: для дошкольни-
ков и школьников предусмо-
трены отдельные входы, 
установлено ограждение с во-
ротами и калиткой. Группо-
вые ячейки дошкольных отде-
лений состоят из игровой 
комнаты, спальни, буфетной 
и раздевалки. Использование 
стен-трансформеров позволя-
ет увеличивать пространство. 
В здании обустроили актовый 
и музыкальный залы, библио-
теку, помещения для кружков 

и творческих занятий, а также 
столовую, медблок, кабинеты 
психолога и логопеда.
Сергей Собянин добавил, что 
к началу учебного года в Мо-
скве введут в эксплуатацию 
20 образовательных зданий. 
— А с начала года мы уже сда-
ли 22 образовательных зда-
ния, — привел данные мэр. — 
В течение ближайших лет по-
строим еще порядка 130.
Он отметил: власти проверя-
ют готовность образователь-
ных учреждений к новому 
учебному году. Это относится 
как к вводу новых объектов, 
так и безопасности, техниче-
скому и материальному осна-
щению существующих.

В тот же день Сергей Собянин 
осмотрел ход реконструкции 
детской поликлиники № 133 
по соседству со школой. На 
Смольной улице работы нача-
ли недавно — в апреле присту-
пили к полной перестройке 
здания 1964 года постройки. 
В планах — обустройство фа-
сада, замена инженерных 
коммуникаций, внутренних 
перегородок, лифта, систем 
вентиляции и кондициониро-
вания, дверей, окон и всей от-
делки.
Поликлинику оснастят новей-
шим медицинским оборудова-
нием, благодаря которому вра-
чи смогут проводить совре-
менные виды диагностики. 

В результате реконструкции 
будут открыты кабинеты эндо-
скопии, которых ранее не бы-
ло в головном подразделении.
— Тяжелый, конечно, про-
цесс, потому что приходится 
отселять персонал, а малень-
ких пациентов из этой поли-
клиники направлять в дру-
гую, соседнюю, — сказал 
 Сергей Собянин. — Неудоб-
ства придется потерпеть око-
ло года, но потом получится 
новая современная клиника.
На данный момент выполне-
но 40 процентов работ. После 
их завершения прилегающую 
территорию благоустроят.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Поликлинику
и школу сдадим досрочно
Вчера мэр Мос-
квы Сергей 
 Собянин посе-
тил район Лево-
бережный, ос-
мотрев на севе-
ре города две 
стройплощад-
ки — школы 
и поликлиники. 
Глава столицы 
поручил уско-
рить работы 
на объектах.

день мэра

Вчера 13:02 Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новое здание школы и детского сада в районе Левобережный. Дети — Евгения (рядом с мэром) и Василиса тоже 
приходят полюбоваться новостройкой, с 1 сентября они пойдут в подготовительную группу

Земельный участок оформили
максимально быстро 

Перепланировку стали чаще 
согласовывать онлайн

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о первой 
электронной 
сделке с недви-
жимостью. 

П р а в и т е л ь с т в о 
Москвы и террито-
риальное управле-
ние Росимущества 
оформили первый 
электронный акт 
приема-передачи столице 
объекта недвижимости из фе-
деральной собственности. 
В результате город получил 
земельный участок в Новой 
Москве. 
— Цифровое взаимодействие 
между органами власти по-
зволяет ускорить оформление 
сделок и упростить государ-
ственную регистрацию прав 
на недвижимость, — отметил 
Владимир Ефимов. — В соот-
ветствии с актом приема-пе-
редачи город получил земель-
ный участок в ТиНАО, кото-

рый будет использоваться для 
дальнейшего развития дорож-
ной сети округов.
Столичный Департамент го-
родского имущества и терри-
ториальное управление Рос-

имущества подго-
товили и подписа-
ли в электронном 
виде все докумен-
ты, необходимые 
для оформления 
пе редачи объекта. 
 Планируется, что 
к 2023 году сделки 
с недвижимостью 

между ведомствами будут 
осуществляться только в элек-
тронной форме.
— Департамент городского 
имущества и территориаль-
ное управление Росимуще-
ства в городе сотрудничают 
на постоянной основе, вместе 
у нас получается достичь до-
стойных показателей, — до-
бавил руководитель террито-
риального управления Рос-
имущества в Москве Антон 
 Колегов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В первом полугодии 2022 го-
да москвичи стали чаще 
пользоваться электронной 
услугой по оформлению пе-
репланировки квартир. Вче-
ра об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 

Востребованность услуги у го-
рожан выросла после перево-
да ее в онлайн-формат в авгу-
сте 2020 года. 
— За семь месяцев этого года 
оказано более 22,6 тысячи та-
ких услуг, что почти на 10 про-
центов превышает аналогич-
ный показатель прошлого 
 года. Благодаря переводу 
оформления в онлайн-формат 
не тратится время на пересыл-
ку документов, что позволило 
сократить сроки получения 
решения, — сказал Петр Би-
рюков. 
Более половины заявлений 
приходится на согласование 
планируемых работ. 

Государственную услугу по 
оформлению перепланиров-
ки полностью перевели 
в электронный вид. Теперь 
гражданам не надо идти 
в центр «Мои документы», 
а юридическим лицам — 
в окружные жилищные ин-
спекции. 
— Подать заявление и напра-
вить документы можно на 
официальном сайте мэра Мо-
сквы mos.ru, там будут доступ-
ны данные о регистрации, 
сроках оказания услуги и при-
нятом решении, — пояснил 
Петр Бирюков. 
Также глава Комплекса город-
ского хозяйства уточнил, что 
полная информация об 
оформлении перепланировки 
в электронном виде содер-
жится на сайте Государствен-
ной жилищной инспекции 
Москвы (Мосжилинспекции) 
в формате доступной и понят-
ной видеоинструкции. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Сады украшают мифические 
травы забвения и орхидеи 

Дети учатся программировать 
беспилотники

Вчера в оргкомитете «Цве-
точного джема» рассказали 
о редких растениях, которые 
можно увидеть в фестиваль-
ных садах.

В рамках фестиваля ланд-
шафтные дизайнеры предста-
вили висячие и водные сады, 
цветочные арки и тропиче-
ские «острова». Специально 
для этого в Москву привезли 
очень редкие растения. 
Всего в городе открыто 27 са-
дов на центральных площад-
ках, а также около главных 
входов в Парк Горького и на 
ВДНХ. Лучшие ландшафтные 
дизайнеры и садовники созда-
ли уникальные композиции, 
в которые искусно вплетены 
привычные для нашей полосы 
растения и очень редкие об-
разцы. 
К примеру, в фестивальных 
садах можно заметить взрос-

лые экземпляры олив — сим-
волов греческого изобилия, 
большие вашингтонии — 
многолетние пальмы, бам-
бук — одну из самых быстро 
растущих трав на Земле, не-
пентесы — так называемые 

травы забвения из древне-
греческих мифов, которые 
питаются насекомыми, а так-
же кокосовые пальмы и ор-
хидеи.
Еще одна особенность фести-
валя — большое количество 
взрослых деревьев. Так, в саду 
на Манежной площади встре-
тите взрослые крупномерные 
клены глобозумы. Уникаль-
ность растения в том, что кро-
на клена способна сохранять 
округлый вид без формирую-
щей обрезки. В природе гло-
бозум не встречается, это се-
лекционный вид. 
— За всеми растениями орга-
низован постоянный уход, го-
родскими службами и наши-
ми садовниками ведется по-
лив садов, — сообщила один 
из кураторов «Цветочного 
джема» Елена Горская.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера в Московском поли-
техническом университете 
прошли бесплатные профо-
риентационные занятия 
проекта «ТехноЛето» 
для школьников. 

Московские школьники мо-
гут забыть про скучные кани-
кулы. В этом году для ребят 
разных возрастов запустили 
проект «ТехноЛето», в рамках 
которого можно изучить со-
временные технологии, най-
ти новое хобби или улучшить 
спортивные навыки. В сто-
личном Политехе для детей 
организовано сразу несколь-
ко направлений, в том чис-
ле транспортный дизайн 
и управление беспилотника-
ми. У школьников есть уни-
кальная возможность разра-
ботать собственную модель 
автомобиля или научиться 

основам программирования, 
чтобы небольшая машинка по 
заранее написанным коман-
дам могла проехать из одной 
точки в другую.
— В конце обучения ребятам 
предстоит выполнить тесто-
вое задание. Будет лабиринт, 
который должна преодолеть 
машина, — пояснил препода-
ватель курса Егор Буданов. 
Провести лето с пользой ре-
шила 13-летняя Дарья Тубало-
ва. О занятиях она узнала 
от мамы. 
— Мне интересно программи-
рование, — поделилась она. — 
Занятия здесь очень нравятся, 
мы работаем в специальной 
программе, где прописываем 
команды для машины. Она 
должна ехать вправо, влево, 
поворачивать колеса. 
В соседней комнате школьни-
ки рисуют чертежи автомоби-

лей. Макет нужно изобразить 
максимально точно. 
— Уметь делать набросок про-
стым карандашом — важный 
навык, — пояснила препода-
ватель этого курса Мария 
 Супрунова. — Мне прежде 
всего важна идея ребенка, 
внешний вид машины, ее на-
значение — все это мы обсуж-
даем с ребятами. 
Обучиться транспортному ди-
зайну решил 12-летний Геор-
гий Дикий. В будущем он хо-
тел бы стать инженером. 
— Может быть, буду проекти-
ровать автомобили. Мне бы 
хотелось создать что-то футу-
ристическое, с обтекаемым 
корпусом, красивыми диска-
ми и улучшенными характе-
ристиками, — рассказал 
школьник. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

22 июля 13:10 Москвичка Дарья Патракова любуется садами фестиваля «Цветочный джем» 
на Манежной площади. Композиции из растений будут украшать улицы города до 11 сентября

Вчера 11:50 Москвичи Дарья и Кирилл Тубаловы на занятиях по программированию 
беспилотников в Московском политехническом университете

топ-4
■ Редкие красные и се-
ребристые клены выса-
жены на Никольской. 
■ Кусты гибридной об-
лепихи на Новом Арбате 
не имеют колючек. 
■ Маньчжурские орехи 
можно посмотреть 
на Кузнецком Мосту. 
■ На пересечении Твер-
ского бульвара и Боль-
шой Никитской растет 
яблоня краснолистная.

Проект «Активный 
гражданин» появился
в 2014году. С тех пор к не-
му присоединились более 
шести миллионов человек. 
Участники решают, какие 
улицы, дворы и парки не-
обходимо благоустроить, 
как должны работать го-
родские библиотеки, мно-
гофункциональные цен-
тры, а также выбирают ме-
роприятия для фестивалей
и праздников. Решения, 
поддержанные большин-
ством голосов, реализуют
в городе. 
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Ушастая сова облюбовала 
долину реки Сетуни 
В районе Ново-Переделкино
специалисты ГПБУ «Моспри-
рода» обнаружили ушастую 
сову, занесенную в Красную 
книгу. «ВМ» расспросила 
экспертов, как этой редкой 
птице живется на террито-
рии мегаполиса. 

Ушастая сова совсем недавно 
обосновалась в природном 
комплексе № 178, располо-
женном в долине реки Сетуни. 
По словам заместителя руко-
водителя ГПБУ «Мосприрода» 
Веры Струковой, наличие это-
го редкого животного в районе 
говорит о том, что экосистема 
этих природных территорий 
полностью сохраняется.
— Ушастая сова — это хищ-
ник, основной заслугой кото-
рого является охота на грызу-
нов. Таким образом, она сдер-
живает их популяцию. В при-
родном комплексе № 178 
обитают также и другие виды 
сов из Красной книги Мо-
сквы — например, серая нея-
сыть. Это уникальное место, 
которое очень богато на ред-
ких животных, поэтому наши 
специалисты тщательно сле-
дят за ними, — пояснила она.
Помимо ушастой совы и се-
рой неясыти, в Красную кни-
гу Москвы занесено еще че-

тыре вида сов, которые не-
редко появляются в природ-
ном комплексе № 178: это 
болотная сова, воробьиный 
сычик, длиннохвостая нея-
сыть и мохноногий сыч. 
Их появление там объясняет-
ся отличной кормовой базой 
и большим количеством зеле-
ных насаждений, где они 
гнездятся.
— В Ново-Переделкине посе-
тители могут окунуться в мир 
дикой природы и понаблю-
дать за  животными в их есте-
ственной среде обитая, — до-
бавила Струкова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Художники создают из зеркальных 
осколков яркие уличные полотна 
Вчера жители Басманного 
района рассказали «ВМ» 
историю появления большой 
зеркальной картины «Спя-
щая царевна» на одном 
из зданий на улице Покровке.  

Художники Дарья и Иван Ни-
китины создают уникальные 
зеркальные картины. И каж-
дое их произведение улично-
го искусства становится рай-
онной достопримечательно-
стью. За десять лет дуэт ху-
дожников, который они 
назвали «Небесные рыбы», 
украсил несколько городских 
стен, в том числе и в Басман-
ном районе.
На Покровке в небесно-голу-
бом гроте мирно спит царев-
на. Сказочная героиня созда-
на из зеркальных брызг, а в ее 
наряде отражается городской 
пейзаж.  
— Мы хотим радовать жите-
лей, превращая обычные сте-
ны в произведения искусства, 
чтобы мир вокруг стал луч-
ше, — рассказывает о своем 
творчестве Дарья Никити-
на. — Все мозаики мы создаем 
за свой счет, причем над каж-
дой работаем очень долго. Од-
на только гравировка зер-

кальных фрагментов занима-
ет не меньше двух недель, 
а процесс монтажа картины 
растягивается на месяцы.
Вокруг спящей царевны вьет-
ся шиповник. Тончайшая ра-
бота. Цветы и шипы растения 
выполнены из изогнутых ма-
леньких зеркал. 
Вырезание каждого элемен-
та — процесс очень кропотли-

вый. Иван Никитин расчищал 
пространство на башне под 
волшебный сюжет, стерев ру-
ки до крови. 
Труд художников ценит боль-
шинство людей. С местными 
зеркальными шедеврами фо-
тографируются прохожие 
и туристы. Активисты района 
стараются следить за тем, что-
бы уникальные уличные кар-

тины оставались сохранными 
как можно дольше. 
— Очень здорово, что обыч-
ные технические объекты мо-
гут получить такой красивый 
вид, — отмечает один из жите-
лей Басманного района Арсен 
Мелоян. — Второй такой рабо-
ты в Москве не найти.
Другая жительница района 
Ольга Косец подчеркивает не-
обходимость сохранения этих 
картин. Ей очень жалко, когда 
вандалы пытаются им нанести 
какой-то урон. 
— Вокруг нас, на Покровке, 
много оригинальных граффи-
ти, но зеркальная картина вы-
деляется особенно, — добавля-
ет она. — Она добавляет света, 
а в хорошую погоду собирает 
много солнечных зайчиков. 
Картины Дарьи и Ивана Ники-
тиных можно увидеть на Хо-
дынке, Верхней Масловке, 
около станции метро «Беляе-
во» и в других местах.
«Целый мир держать в руке, 
в каждом миге видеть веч-
ность», — цитирует поэта 
Уильяма Блейка Дарья Ники-
тина, говоря о своем решении 
украсить улицы города.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Для любителей спорта оборудуют 
тренировочную зону

Общественный центр 
сохранит кинозалы

ПОЛУЧЕНО 
РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОЙКУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АРЕНЫ 
СТАДИОНА 
ТОРПЕДО 
В РАЙОНЕ 
ДАНИЛОВСКИЙ
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КВАРТИР 
БУДЕТ В ДОМЕ, 
ПОСТРОЕННОМ 
ПО РЕНОВАЦИИ 
В ЛЮБЛИНЕ

Парк благоустроят 
ко Дню города 

Центр организует 
досуговые кружки

Сквер «Знаки зодиака» на северо-востоке столицы к осени 
обретет новый облик, сообщила вчера пресс-служба Ком-
плекса городского хозяйства Москвы. 
Сквер расположен на пересечении ул. Енисейской и Нового 
Берингова проезда. Через него пролегает один из районных 
транзитных маршрутов к станции метро «Свиблово». 
— В результате благоустройства путь к метро станет ком-
фортнее — обустроят удобные дорожки, установят фонари, 
скамейки и урны. Для любителей спорта сделают зону с тре-
нажерами и турниками, — отметили в ведомстве. 

— До конца года будет введен в эксплуа-
тацию многофункциональный обще-
ственный центр на базе бывшего кино-
театра «Киргизия» в районе Новогирее-
во, — сообщил вчера глава Департамен-
та градостроительной политики Мо-
сквы Сергей Левкин. При этом функция 
кинопоказа в новом центре сохранит-
ся — там разместится кинотеатр 
на 342 зрительских места. 

Ко Дню города завершится благоустрой-
ство парка «Каскад Кировоградских пру-
дов» в московском районе Чертаново 
Центральное. Об этом сообщает офици-
альный Telegram-канал Комплекса го-
родского хозяйства столицы. Там обу-
строят прогулочные маршруты и вход-
ные группы по всему периметру, устано-
вят пять детских и семь спортплощадок 
и зону выгула для собак. 

Социально-досуговый центр «Кон-
такт» получил от города два помеще-
ния по адресу: ул. 9 Мая, 28, в районе 
Восточный. Помещения находятся 
в жилом районе. Его жители смогут 
посещать кружки и секции, которые 
в них организуют. Центр «Контакт» 
уже проводит занятия в этом районе, 
на улице Западной работают 15 круж-
ков, где занимаются 330 человек. 

Фасад дома 1949 года постройки в стиле неоклассицизм в районе Покров-
ское-Стрешнево на улице Подмосковной, 12, капитально отремонтировали. местные новости ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Вчера 10:24 Жители Басманного района Ольга Косец 
и Арсен Мелоян возле зеркальной картины 
«Спящая царевна» 

Бумажные медицинские карты 
заменила цифровая система

В марте этого года первый фи-
лиал Детской городской поли-
клиники № 110 открылся по-
сле капитального ремонта. 
Медучреждение преобрази-
лось не только внешне, но 
и внутренне  — медики пере-
стали использовать бумаж-
ные медицинские карты, пе-
рейдя на электронные. Теперь 
аналогичное изменение про-
изошло во всех детских поли-
клиниках Москвы. 
— Это удобно для родителей 
маленьких пациентов — боль-
ше не нужно разбирать вра-
чебный почерк, переживать 
за потерю карты или за то, что 
она выцветет или испортится. 
Вся ключевая медицинская 
информация о ребенке теперь 
всегда под рукой — прямо 
в смартфоне, — отметила за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. 
По ее словам, это еще и пози-
тивное изменение для ме-
диков. 
— Несколько лет назад вра-
чам приходилось искать вруч-
ную информацию в бумаж-
ных картах — результаты ис-
следований, поставленные 
ранее диагнозы и многое дру-
гое. Теперь специалист видит 
все необходимые данные 
в электронной карте пациен-
та в удобном структурирован-

ном формате. Это позволяет 
освободиться от лишних ру-
тинных задач и полностью 
сконцентрироваться на осмо-
тре пациентов и общении 
с ними, — пояснила заммэра. 
Примечательно, что в поли-
клинике № 110 бумажные кар-
ты занимали целое помеще-
ние. Теперь, когда оно освобо-
дилось, в нем обустроят ком-
нату для обучения персонала. 
— Медицина — наука, кото-
рая постоянно развивается. 
Профессия врача предполага-
ет непрерывное обучение. 
В бывшем картохранилище 
мы будем проводить мастер-
классы, тренинги, лекции, об-
суждать научные проекты 

и рабочие задачи. Комнаты 
оборудуем компьютерами, 
кофе-машинами и удобными 
диванами, — рассказала глав-
врач поликлиники № 110 Эль-
мира Каширина.
Удобство электронных карт 
высоко оценивают сами мо-
сквичи. Многодетная мама 
троих детей Марина Валухо-
ва живет в Отрадном уже 
много лет. Ее старшим детям 
10 и 11 лет. 
— С ними я застала бумажные 
медкарты. Помню, как это бы-
ло неудобно. Особенно труд-
но разобрать почерк врача, — 
поделилась она. — Сейчас 
легко оформила себе доступ 
к картам детей, и медицин-

ская информация всегда под 
рукой. Если бумажные карты 
на руки не отдавали, приходи-
лось что-то выписывать, ска-
нировать, то теперь я могу по-
смотреть назначения в любую 
минуту в любом месте. 
Более того, отметила много-
детная мама, я уверена в том, 
что медицинские данные мои 
и детей под защитой и никог-
да не потеряются. 
Кстати, выкидывать бумаж-
ные медкарты пациентов ни-
кто не собирается. Их отпра-
вили на бережное хранение 
в роботизированный кластер 
Главного архива Москвы. 
— Здесь они будут надежно 
храниться благодаря среде 

с пониженным содержанием 
кислорода, созданной в архи-
вохранилище, а также спе-
циализированным коробам. 
Интегрированная система 
безопасности, включающая 
видео наблюдение и учет кон-
троля доступа, защитит пер-
сональные данные. Площадь 
архивохранилища в новом 
кластере составляет почти 
70 тысяч квадратных метров, 
и в этом пространстве при не-
обходимости можно было бы 
обеспечить хранение до 
100 миллионов единиц бу-
мажных материалов, — доба-
вила Анастасия Ракова. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в районе 
Отрадное из фи-
лиала № 1 дет-
ской поликлини-
ки № 110 вывез-
ли бумажные 
медкарты. 
Теперь данные 
о здоровье паци-
ентов будут хра-
ниться в элек-
тронном виде. 

технологии

Вчера 12:28 Администратор Детской городской поликлиники № 110, филиал № 1, Анастасия Мазгарова держит в руках стопку бумажных медицинских карт — 
пациентам и врачам они больше не нужны, ведь их уже заменили электронными 

Электронный дом 
делает жизнь проще
К платформе «Электронный 
дом» подключились уже бо-
лее 86 процентов многоквар-
тирных домов. Вчера жи-
тельница района Северное 
Измайлово Юлия Борисова 
(на фото) рассказала «ВМ» 
о своем опыте использова-
ния системы и изменениях 
в районе. 

Юлия Владимировна, как дав-
но вы живете в этом районе? 
По адресу: 15-я Парковая ули-
ца, 23, я живу с 2002 года. 
Я всегда была активным жите-
лем, поэтому, когда несколько 
лет назад в нашем доме начал-
ся капитальный ремонт, 
я включилась в решение воз-
никающих вопросов. А их, 
к сожалению, было много. 
Нам достался некомпетент-
ный подрядчик, который 
очень плохо сделал кровлю, 
кое-где даже недоделал ее. 
В итоге в доме начались про-
течки, квартиры во время до-
ждя стало заливать. На тот 
момент старший по дому у нас 
числился номинально, то есть 
этот человек, как выяснилось, 
уже давно не жил в нашем до-
ме. Поэтому было принято ре-
шение собрать инициатив-
ную группу жителей и вы-
брать председателя много-
квартирного дома. На эту 
должность предложили на-
значить меня. 
Как вы узнали о платформе 
«Электронный дом»?
О ней рассказал мне муж, 
предложил попробовать, 
и я согласилась. Раньше, если 
что-то случалось в доме, лома-
лось, перегорала лампочка, 
приходилось звонить в «Жи-
лищник» или управу. Дозво-
ниться туда тоже занимало 
время, да и проверить, приня-
ли ли твое обращение, будет 
ли какая-то реакция, мы не 
могли. Теперь же заявки на 
устранение неполадок и ре-
монт мы оставляем с помо-
щью «Электронно-
го дома». Это го-
раздо удобнее по 
нескольким при-
чинам. Во-первых, 
никуда не нужно 
звонить или хо-
дить. Достаточно 
открыть приложе-
ние или сайт и за-
полнить простую 
форму. Во-вторых, 
если заявка остав-
лена в «Электрон-
ном доме», то ее 
статус виден в системе. Более 
того, все заявки видят по дому 
все зарегистрированные жи-
тели. После начала использо-
вания этой цифровой систе-
мы все наши просьбы служба-
ми стали выполняться точно 
в срок или даже быстрее. Это 
очень здорово! Например, 
когда была ситуация с протеч-
кой и ремонтом кровли, мы 
написали обращение в «Элек-
тронный дом», и процесс сра-
зу же запустился. Был опреде-
лен новый подрядчик, кото-
рый все починил.
Много ли жителей в доме под-
ключились к платформе? 
Изначально было всего не-
сколько человек, сегодня нас 
уже более 50. Но это, к сожа-
лению, далеко не все жители. 
Я сейчас активно всех агити-
рую подключиться к «Элек-
тронному дому», объясняю, 
в чем его удобство. Люди реа-
гируют положительно, но 
есть старшее поколение с кно-
почными телефонами — они 
технической возможности 
присоединиться не имеют. 
Как думаете, что нужно, чтобы 
большинство жителей подклю-
чилась к платформе? 
Думаю, нужно больше инфор-
мировать москвичей о проек-
те. Я узнала о нем совершенно 
случайно. Если бы мне не рас-
сказали, не уверена, что мы 

бы присоединились к «Элек-
тронному дому». Причем ин-
формировать, на мой взгляд, 
должны как старшие по до-
му — я этим активно занима-
юсь, — так и управа, ГБУ «Жи-
лищник», средства массовой 
информации. Может быть, 
больше рассказывать об этом 
на mos.ru, куда заходят прак-
тически все горожане. Тогда 
и жители будут активнее при-
соединяться.
Как сейчас проходят ваши со-
брания собственников?
Мы проводим общие собра-
ния собственников в «Элек-
тронном доме». Несмотря на 
то что у нас зарегистрирова-
ны не все жители, принять 
участие в собрании могут все. 
Кто-то голосует на платфор-
ме, это очень просто: нужно 

зайти в систему, ввести свои 
данные, а затем ответить на 
вопросы. По своему личному 
опыту скажу, что это занимает 
меньше пяти минут. Те же, 
у кого нет «Электронного до-
ма», имеют возможность пе-
редать свое решение на бума-
ге. Но это достаточно трудо-
емко и не очень удобно. К сча-
стью, когда мы проводили 
собрания, на помощь нам 
приходили сотрудники, об-
служивающие платформу. 
Они взяли на себя работу по 
обходу квартир и сбору подпи-
сей. Все было организовано 
очень хорошо. Заранее были 
известны сотрудники, кото-
рые будут ходить по кварти-
рам. Мы повесили объявле-
ние в подъезде с их фотогра-
фиями, чтобы жители не боя-
лись и открывали им дверь. 
Но все же в таком формате «по 
старинке» есть ряд существен-
ных минусов. Например, за-
стать всех дома было тяжело. 
Кроме того, люди заполняли 
бумаги с ошибками, приходи-
лось что-то переделывать. 
В электронной системе такого 
произойти не может. Так что, 
надеюсь, со временем все же 
большинство наших жильцов 
выберет платформу «Элек-
тронный дом». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Мы продолжаем постоянную рубрику «Мой район». Сегодня корреспонденты «ВМ» узнали, в каком районе детская поликлиника перешла на электронные 
медицинские справки, как в Северном Измайлове подключаются к платформе «Электронный дом», где можно увидеть редкую ушастую сову, а также — 
где в Басманном районе можно полюбоваться на уличную картину «Спящая царевна», которая собрана из зеркальных осколков. 

Через сервис 
можно оставлять 
заявки на ремонт 
подъездов, замену 
лампочек
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В этом году в приложении 
«Электронный дом Мо-
сква» появилась новая 
опция — общедомовой 
чат. В нем соседи смогут 
обсуждать содержание 
иобслуживание своего 
жилья, делиться мнения-
ми по вопросам благо-
устройства объекта и при-
легающей территории, 
предупреждать о шумных 
работах во время ремонта 
квартиры.

кстати

Получить доступ к своей 
электронной медкарте 
и карте ребенка можно 
на портале mos.ru через 
стандартную или полную 
учетную запись. Это могут 
сделать пользователи 
старше 15 лет, у которых 
есть полис ОМС. Если заяв-
ка поступит от москвича 
со стандартной учетной за-
писью, доступ предоставят 
в течение 5 дней, при пол-
ной учетной записи — 
в день подачи заявки.

справка
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Театры 
покажут детям 
свои спектакли 
В Москве запустили проект 
«Юные актеры — детям Дон-
басса». На сцене Централь-
ного академического театра 
Российской армии показали 
спектакль «Юная любовь 
в пяти измерениях».

Вплоть до конца сентября ор-
ганизаторы планируют при-
общать к отечественному теа-
тральному искусству более 
20 тысяч детей, многие из ко-
торых были просто лишены 
возможности воссоединиться 
с русской культурой. Более 
40 спектаклей в исполнении 
молодых актеров пройдут как 
в российских регионах, где 
временно проживают тысячи 
детей и подростков из ДНР 
и ЛНР, так и на территории са-
мого Донбасса. 
— Наша деятельность всегда 
сопровождалась социальной 
нагрузкой, — рассказывает 
продюсер проекта Дмитрий 
Калантаров. — Например, 
в мае на благотворительном 
показе спектакля «Война 
глаZами детей» мы организо-
вали сбор игрушек, писем 
и рисунков от московских ре-
бят детям Донбасса. Они были 
настолько счастливы, что ро-
дилась идея проехать по стра-
не с гастролями с целью вер-
нуть юным зрителям воспо-
минания о беззаботной 
и мирной жизни. 
Продюсер отметил, что поезд-
ка на Донбасс перенесена по 
соображениям безопасности 
на октябрь, но обязательно 
состоится. Репертуар проекта 
рассчитан на разную возраст-
ную аудиторию. Например, 
спектакль «Красная шапочка 
& Серый волк» рассчитан на 
маленьких детей, в то время 
как «Юная любовь в пяти из-
мерениях» — на подростков.
Проект удалось реализовать 
благодаря победе в спецкон-
курсе Президентского фонда 
культурных инициатив.
АНТОН КРЫЛОВ
a.krylov@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

Сейчас ведется всеобъемлю-
щая подготовка к трибуналу 
над украинскими национали-
стами: показания пленных, ос-
мотр их позиций, пунктов дис-
локаций, вещдоки. Формиру-
ется полная картина происхо-
дящего. Сроки будут зависеть 
от следователей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Батальон ополченцев помогает спасти 
Родину от нависшей угрозы

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и смело-
сти, проявленных нашими 
военными и солдатами На-
родной милиции ЛНР в ходе 
спецоперации на Украине.

Восстановил технику
Старший прапорщик Дми-
трий Косюг с начала спецопе-
рации командует ремонтным 
взводом Вооруженных сил 
России. В его задачи входит 
обслуживание и восстановле-
ние боеспособности повреж-
денной в сражениях военной 
техники как в стационарных 
условиях, так и в составе вы-
ездных бригад. Опыт и про-
фессионализм Дмитрия по-
зволили обучить десять спе-
циалистов-ремонтников но-
вому ускоренному методу 
починки боевых машин. Сре-
ди достижений старшего пра-
порщика — возвращение 
в строй более 100 единиц тех-
ники, в том числе многоцеле-
вых транспортеров.

Попали под обстрел
Старший сержант Антон Ман-
суровский — заместитель 
командира взвода в инженер-
но-саперном подразделении 
ВДВ. Военнослужащий выпол-
няет боевые задачи по прове-
дению инженерной разведки 
местности и фортификаций 
противника, а также расчист-
ке заграждений для наступле-
ния пехоты и техники. В ходе 
штурма стратегически важ-
ной точки старший сержант 
Мансуровский вместе со сво-
им взводом попал под обстрел. 
Ему удалось сориентировать-
ся и разрушить часть оборони-
тельных объектов противни-

ка, обезвредить более двух де-
сятков мин. Зам командира 
взвода уничтожил пулемет-
ную точку с расчетом врага. 
Действия Мансуровского обе-
спечили стремительное насту-
пление ВС РФ и взятие укре-
пленного рубежа. 

Бойцы защищают свой дом 
Старший лейтенант Евгений 
Рябец — командир батальона 
ополченцев в рядах Народной 
милиции ЛНР. Раньше Евге-

ний служил в МВД Украины, 
но нависшая над Родиной 
угроза заставила его встать на 
защиту Донбасса. Комбат от-
мечает, что на полях сраже-
ний его бойцы находят ору-
жие и продовольствие от 
стран НАТО. Впрочем, Рябец 
уверен, что поддержка Запада 
не спасет ВСУ от пораже-
ния — об этом позаботится 
его батальон ополченцев. 
НИКОЛАЙ БОЙКОВ
edit@vm.ru

Старший прапорщик Дмитрий Косюг (1) Старший сержант Антон Мансуровский (2) Старший 
лейтенант Евгений Рябец (3) 8 августа 11:59 Сапер Международного противоминного центра 
ВС России обезвреживает заминированный мост на дороге в Мариуполь (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о солдатах и офицерах, проявляющих мужество 
и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему ми-
ру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной ар-
мии чтятся свято. 
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Прихожане всегда готовы 
поддержать нуждающихся
Служители храма Рождества 
Богородицы во Владыкине 
объявили о сборе гуманитар-
ной помощи для беженцев 
из ДНР, ЛНР и Украины. Вче-
ра корреспондент «ВМ» уз-
нал, чем прихожане выруча-
ют людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Во двор храма заходит мужчи-
на. В руках у него два увеси-
стых пакета с гуманитарной 
помощью. Он передает их от-
ветственной за социальное 
служение при храме Елене 
Климовой.
— Это по последней прось-
бе, — говорит мужчина.
Елена Климова берет пакеты 
в охапку, чтобы было не так 
тяжело, и заносит их в комна-
ту церковной лавки, где уже 
лежат в четком порядке упа-
ковки с гречкой и макарона-
ми, детские подгузники, бути-
лированная вода, школьные 
тетрадки и даже коробки с об-
увью. Заведующая сбором бы-
стро распределяет вещи по 
нужным категориям. Это нуж-
но для того, чтобы, во-первых, 
ничего не перемешалось, а во-
вторых — чтобы понять, чего 
еще не хватает, а что прихожа-
не и жители района принесли 
в избытке. 
— Мы просто не можем оста-
ваться в стороне, когда в со-
седнем с нами краю происхо-
дит беда и страдают родствен-
ные нам по крови и по духу 

люди, — рассказывает Еле-
на. — При нашем храме суще-
ствует социальная служба 
имени святой блаженной Ма-
троны Анемнясевской. Мы 
помогаем по мере возможно-
стей всем нуждающимся, но 
сейчас плотно занялись и по-
мощью беженцам.
По словам Елены Климовой, 
за последние три недели 
благодаря неравнодушию 
прихожан удалось помочь 
25 людям.
— И это только адресно. А еще 
мы передаем материальную 
помощь в пункты размеще-
ния беженцев, помогаем ос-
воиться людям с Донбасса 
в Москве, передаем продукты 
питания, предметы гигиены 
и ухода за маленькими деть-
ми, — перечисляет ответ-
ственная за соцслужение хра-
ма. — Кроме того, скоро же 
учебный год, и многие детиш-
ки пойдут в московские шко-
лы. Мы открыли сбор помощи 
и для таких семей.
По словам Климовой, приход 
помогает не только с едой или 
одеждой, но, что иногда го-
раздо важнее, с документами. 
По приглашению батюшки 
в храм приходит юрист, зани-
мающийся восстановлением 
утерянных бумаг или оформ-
лением новых. 
— Людям, бежавшим от бое-
вых действий, это часто необ-
ходимо: без соблюдения юри-
дических правил они не могут 

устроиться на работу, а детей 
записать на учебу. Конечно, 
есть много вариантов помо-
щи, но мы — люди православ-
ные, у нас помогать близким 
считается за честь, за святое 
дело. И для нас это не обязан-
ность, а норма жизни, — объ-
ясняет Елена Климова.
По ее словам, многим людям 
иногда проще обратиться 
к своим соседям, простым 
прихожанам, чем в государ-
ственные органы. И храм во 
Владыкине всегда готов под-
держать делом и словом тех, 
кто попал в беду. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера 11:06 Ответственная за социальное служение при храме Рождества Богородицы 
во Владыкине Елена Климова контролирует процесс сбора гуманитарной помощи беженцам

5 августа 13:19 Украинские националисты по-прежнему обстреливают Донецк. Пули и снаряды, выпущенные солдатами ВСУ, попадают в жилые дома и объекты 
гражданской инфраструктуры

Обстрелы городов 
продолжаются ежедневно 

Он уточнил, что национали-
сты делают это целенаправ-
ленно, чтобы потом обвинить 
в случившейся аварии Россию 
и остановить наступление 
и освобождение постукраин-
ского пространства.

— Это все классическая про-
вокация, аналогичная той, 
что была с рейсом MH17, ма-
лайзийским Boeing на востоке 
Украины в 2014 году, — сказал 
Рогов.
Вчера на территории аэродро-
ма Саки в районе Новофедо-
ровки на площадке хранения 
сдетонировали несколько 
авиационных боеприпасов. 
В результате взрыва авиаци-
онная техника не поврежде-
на, есть один погибший. По 
данным Минобороны России, 
огневого воздействия по пло-
щадке хранения боеприпасов 
на аэродроме не было.
Запорожская область, несмо-
тря ни на что, готовится к ре-
ферендуму о вхождении в со-
став России. 
— Я уверен, что явка у нас бу-
дет достаточно высокой, по-
тому что люди решают свою 
судьбу, четко и прекрасно по-
нимают те риски, угрозы, ко-

торые несет Украина, — доба-
вил Владимир Рогов. — Сей-
час власти прорабатывают 
вопросы прежде всего макси-
мальной прозрачности воле-
изъявления, безопасности 
для людей, участвующих в ре-
ферендуме.
Для этого в регионе хотели бы 
запустить систему онлайн-го-
лосования. Но пока с этим 
есть технические сложности. 
— Также много запросов, как 
проголосовать запорожцам, 
которые находятся в Москве, 
в Санкт-Петербурге, Белгоро-
де, Ростове, ну то есть в массе 
российских городов, — сказал 
Рогов. 
Глава ВГА региона Евгений 
Балицкий уточнил, что на ре-
ферендум не планируют при-
глашать иностранных наблю-
дателей, но в визите никому 
не откажут. 
Тем временем в Амстердаме 
прошла демонстрация в под-

держку сотрудничества с Рос-
сией. Участники акции при-
звали правительство Нидер-
ландов прекратить поставки 
вооружения на Украину и за-
няться поиском путей урегу-
лирования конфликта.
Однако пока Запад и Украина 
не желают сесть за стол пере-
говоров. Так, например, но-
чью ВСУ обстреляли Херсон-
скую область. К счастью, заря-
ды не достигли цели — вовре-
мя сработала система ПВО.
— Артиллерия ВСУ стреляет 
постоянно. Нет попаданий 
или разрушений каких-то, — 
прокомментировал замести-
тель главы военно-граждан-
ской администрации региона 
Кирилл Стремоусов. 
Националисты «угостили» 
снарядами и Кировский район 
Донецка. В результате удара 
погибли семеро человек. 
А в Артемовске украинские во-
енные начинают выдыхаться, 

заявил офицер Народной ми-
лиции ЛНР Андрей Марочко.
— ВСУ занимают уже вторую 
и третью линии обороны. Ин-
тенсивность обороны на не-
которых участках местности 
снижается, — уточнил он.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

спецоперация

ИЛЬЯ КОСТИЦЫН
КЛИРИК ХРАМА РОЖДЕСТВА 
БОГОРОДИЦЫ ВО ВЛАДЫКИНЕ

Социальная служба при на-
шем храме существует уже 
около 15 лет. В храме прини-
маем обращения от нуждаю-
щихся и затем по составлен-
ному списку обращаемся 
к прихожанам, которые 
приносят в помощь кто что 
может. Волонтеров год от го-
да становится больше и воз-
можностей, соответственно, 
тоже. Сейчас мир озлоблен, 
но нам надо помягче отно-
ситься к ближним, с милостью 
к каждому встреченному че-
ловеку. Важно быть мило-
сердными. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Закрытие границ с западными государствами 
может сыграть против украинского президента

Новая организация наметит планы 
эффективного развития Донбасса 

Вчера президент Украины 
Владимир Зеленский при-
звал страны Запада закрыть 
границы для всех россиян 
без исключения. 

По словам Зеленского, тех 
россиян, кто уже находится 
на территории западных го-
сударств, нужно выслать об-
ратно.
— Только это они поймут. Они 
могут сказать, что конфликт 
к ним не относится, что все на-
селение не может нести ответ-
ственность за происходящее. 
Но россияне должны жить 
лишь в своем собственном 
мире, пока не поменяют свою 
философию, — заявил прези-
дент Украины.
Такая мера, по мнению Зелен-
ского, должна действовать 
минимум год. 
— Скорее всего, иррацио-
нальность в мышлении в дан-

ном случае зашкаливает. 
К этому можно относиться 
только чрезвычайно негатив-
но. Любые попытки изолиро-
вать россиян или Россию — 
это процесс, который не име-
ет перспектив. Душок у таких 
инициатив не очень хоро-
ший, если не сказать больше-
го, — прокомментировал за-
явление Зеленского пресс-
секретарь президента России 
Дмитрий Песков.
По этому поводу высказались 
и европейцы. Официальный 
представитель Еврокомиссии 
Анита Хиппер заявила, что 
страны ЕС имеют возможно-
сти для сокращения или пол-
ного прекращения выдачи 
долгосрочных виз и видов на 
жительство. Но всегда будут 
категории людей, которым 
следует выдавать визы.
— Подобные предложения 
звучали и от лидеров прибал-

тийских государств. Но выгля-
дит это дико, — говорит гене-
ральный директор Центра 
политической информации 
Алексей Мухин. — Такие шаги 
могут навредить и самим ев-
ропейским экономикам. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

В Донецкой Народной Рес-
публике создали корпорацию 
развития Донбасса. Органи-
зация будет работать над вос-
становлением и развитием 
потенциала республики.

Сотрудники корпорации будут 
привлекать частные и фондо-
вые инвестиции в ДНР, сооб-
щили в правительстве респуб-
лики.
— Такой формат учрежде-
ния — не новшество, а вполне 
отработанная методика раз-
вития регионов, которая 
вполне успешно применяется 
в России, — рассказывает по-
литолог Александр Асафов. — 
Пример тому — корпорация 
развития Дальнего Востока 
и Арктики. Так что Донбасс 
взял уже проверенную систе-
му и теперь начнет применять 
ее на своей территории. 
По словам Александра Асафо-
ва, такая же корпорация по-

могла развивать Республику 
Крым. Эта территория, вхо-
дившая когда-то в состав 
Украины, была в упадке, но 
после присоединения к Рос-
сии буквально за несколько 
лет сделала большой рывок 
в развитии.
— Очень важно, что корпора-
ция помогает развивать тер-
ритории не хаотично, а целе-
направленно. Эксперты сна-
чала анализируют, каким от-
раслям помощь необходима 
в первую очередь, и направля-
ют все свое внимание именно 
на них. А инвесторы найдут-
ся, — считает заведующий ка-
федрой экономики Государ-
ственного университета по 
землеустройству Александр 
Сагайдак. — Главный партнер 
ДНР — это Россия. У нас много 
предприятий, которым инте-
ресно вложить деньги в вос-
становление и развитие Дон-
басса. В первую очередь, я ду-

маю, будут инвестировать это 
в угольную промышленность 
и сельское хозяйство.
Кроме того, по мнению Алек-
сандра Сагайдака, партне-
рами Донбасса, скорее всего, 
станут азиатские страны, 
которые сейчас продолжают 
сотрудничать с Россией. Это 
в первую очередь Китай 
и Индия.
— К тому же в восстановле-
нии и развитии республики 
смогут принять участие и ин-
дивидуальные предпринима-
тели. Это выгодно в первую 
очередь для самих бизнесме-
нов. Они получат дополни-
тельные подряды для своего 
предприятия, а ДНР — воз-
можность быстрее восстано-
виться, — заключил член Со-
вета по межнациональным 
отношениям при президенте 
РФ Богдан Беспалько. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Член главного 
совета ВГА Запо-
рожской обла-
сти Владимир 
Рогов заявил, 
что ВСУ бьют 
по хранилищу 
отработанного 
ядерного топли-
ва на АЭС.

АНАТОЛИЙ АНТОНОВ
ПОСОЛ РОССИИ В США

Вашингтон продолжает под-
ливать масла в огонь украин-
ского конфликта. Выделение 
на эти цели дополнительно 
1 миллиарда долларов под-
тверждает, что США не соби-
раются содействовать мирно-
му урегулированию кризиса. 
Недальновидные шаги Ва-
шингтона создают иллюзию 
в Киеве о возможности «измо-
тать» Россию и победить.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ
Это выглядит как истерика. 
Подобный ход мог бы срабо-
тать против самого Зеленско-
го и всей Украины. Ведь на За-
паде сейчас, кроме туристов, 
остаются россияне, которые 
имеют претензии к нашим 
властям. Если их вышлют об-
ратно, они уже будут иметь 
обиды и претензии к тем, 
с чьей подачи их выслали. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Я уверен, что вероятность того, что объявят мо-
билизацию, минимальна. То, что закон разре-
шает временно расконсервировать материаль-
ные ценности государственного резерва и при-
влекать работников к сверхурочной работе, со-
вершенно не является признаком того, что 
будет объявлено о мобилизации граждан. Рос-

сии сейчас нужна экономическая мобилизация, 
реструктуризация экономики, чтобы выпускать 
больше продукции, в том числе беспилотников 
и ракет. А военнослужащих, занятых в спецопе-
рации, достаточно. Тем более что есть немало 
добровольцев. Если же говорить о том, кого 
можно мобилизовать, то, думаю, это медики 
и IT-специалисты, которых можно было бы пе-
реориентировать для работы на спецоперацию.

Объявление мобилизации и введение военного положения россияне обсуждают с самого начала спецоперации на Украине. При этом Минобороны России в своих 
сообщениях дает понять, что никаких поводов для беспокойства, а также необходимости пополнения армейских рядов новобранцами нет. Корреспонденты «ВМ» 

с помощью экспертов разбирались, возможна ли мобилизация в стране, нужна ли она Российской армии и как долго может продлиться спецоперация. 

2 июля. Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России в ходе специальной военной операции на Украине. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот

Эксперты высказали мнение по самым обсуждаемым темам о спецоперации на Украине

Прагматичный подход

14 июля президент России 
Владимир Путин подписал за-
кон о предоставлении статуса 
ветерана гражданским лицам, 
принимающим участие в спец-
операции по защите Донбасса. 
После вступления закона в си-
лу гражданские лица смогут 
получить меры социальной 
поддержки, к которым в том 
числе относятся налоговые 
льготы.

кстати

Российская армия с 24 февра-
ля 2022 года проводит 
на Украине специальную во-
енную операцию. Президент 
РФ Владимир Путин назвал 
ее задачей «защиту людей, 
которые на протяжении вось-
ми лет подвергаются издева-
тельствам, геноциду со сто-
роны киевского режима». 
По его словам, конечная цель 
операции — освобождение 
Донбасса и создание усло-
вий, гарантирующих безопас-
ность самой России.
За все время спецоперации 
Вооруженные силы России 
вывели из строя 260 самоле-
тов, 144 вертолета, 1577 бес-
пилотников, 356 зенитных ра-
кетных комплексов, 4135 тан-
ков и других бронемашин. 

ИСТОРИЯ

Американский президент Джо Байден за-
явил, что США намерены добиваться стра-
тегического провала российской военной 
операции на Украине и продолжат под-
держивать Киев. 
— Запад не сможет ослабить Россию: Мо-
сква, несмотря на санкции, перенастроит 
экономику и обезопасит себя от возмож-
ных нелегитимных враждебных действий 
оппонентов в будущем, — заявил в ответ 
на это глава МИД России Сергей Лавров.

КРОМЕ ТОГО

ДМИТРИЙ ОЛЕЙНИК
ПОЛИТОЛОГ

Руководство нашей страны неоднократно от-
мечало, что специальная операция на Украине 
идет по плану — с определенными корректи-
ровками. В любом случае, вся поступающая ин-
формация ежедневно анализируется, делаются 
выводы. На мой взгляд, торопиться в вопросах 
нанесения ударов нельзя. Подобные решения 
связаны с гибелью людей, в том числе мирного 
населения. И это определенная точка сдержи-
вания. Наш президент Владимир Путин недав-
но сказал, что «мы, по большому счету, всерьез 
пока еще ничего и не начинали». Этот посыл 
очень важен для дальнейшего течения спецопе-
рации. Да, у нашей страны есть военные мощь 
и возможности, но важно сделать что-то еще, 

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ
ПОЛИТОЛОГ

Нет, не затянется. У Украины и стран Запада не 
хватит ресурсов на продолжение. Конечно, 
они постараются продлить ситуацию, будут 
паузы и остановки. Но до весны 2023 года все 
завершится. А возможно, и раньше. После это-
го, скорее всего, будут референдумы о присо-

ЛЕВ КРАВЧЕНКО
КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, СПЕЦИАЛИСТ ПО МАССОВЫМ 
КОММУНИКАЦИЯМ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В последнее время можно часто услышать, что 
депутаты предлагают лишить всех званий и на-
град артистов, которые публично выступили 
с критикой специальной военной операции. 
Более того, в интернете часто можно встретить 
петиции с подобной инициативой, которые 
подписали граждане нашей страны. 
На мой взгляд, артист — это лицо государства, 
которое представляет его на международной 
творческой арене и, самое главное — отстаива-
ет на ней интересы своей Родины. Если он не 
поддерживает действия руководства страны, 
проводимую им политику, то почему он даже 
«из-за бугра» имеет право считаться уважае-
мым человеком, Гражданином России с боль-
шой буквы? Ведь в трудные времена артист не 
поддержал свою страну и не отстоял ее право на 
независимость. 

АНДРЕЙ МЕДВЕДЕВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Слышу периодически прогнозы, что ситуация на 
Украине приведет мир к Третьей мировой вой-
не. Однако современная война, во-первых, про-
цесс перманентный. Даже условная капитуля-
ция одной из сторон не означает ее окончания. 
Во-вторых, война сегодня — это противостоя-
ние экономик, идеологий, армий и даже психи-
ки воюющих стран и народов. 
Можно считать, что угроза началась с крушени-
ем СССР, объявлением «конца истории» и «XXI ве-
ка как века американского доминирования». 
Первый шаг к горячей фазе — это 1999 год 
и бросок на Приштину (операция по переброске 
сводного батальона ВДВ ВС России в город При-
штину в Косове и Метохии, — «ВМ»), когда Рос-
сия показала Западу зубы. Дальше была Вторая 
чеченская — при информационной поддержке 
боевиков Западом. Потом украинский Майдан 
2004 года. А окончательный переход Запада 
к активным антироссийским действиям начал-
ся после Мюнхенской речи президента нашей 
страны. Все последующий события — Грузия, 
Сирия, Ливия, Украина, «белая лента» в Мо-
скве, работа с региональными элитами в Рос-
сии — стоит рассматривать исключительно как 
этапы горячей фазы противостояния. То, что 
в события на Украине вроде бы вовлечены не 
так много стран, не имеет значения. Косвенно 
все равно эти события касаются большинства 
стран, потому что они затрагивают выстроен-
ные годами экономические связи и логистиче-
ские цепочки. 
У некоторых людей есть иллюзии, что Америка 
находится в состоянии, когда она не способна 
решить текущие проблемы. Или что Европа от 
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4  Нужно ли отзывать награды у артистов, которые 
уехали за границу и теперь критикуют страну?

5  Удастся коллективному Западу расколоть 
российское общество? 

3  Специальная военная операция может 
затянуться на несколько лет?

единении к Российской Федерации новых тер-
риторий. 
Конечно, Запад хотел бы развалить Россию, но 
этого не случится никогда, а их помощь Украи-
не бесполезна. Тем более что скоро помощь по-
надобится им самим. Европа нуждается в энер-
гетических ресурсах, а взять их негде. Отсут-
ствие газа, нефти, зеленой энергетики заставит 
их отказаться от хорошего образа жизни... Для 
них наступят наши 90-е годы. 
Отдельные европейские эксперты уже понима-
ют и озвучивают свою позицию, что их страны 
выбрали неверный путь и что сложившаяся си-
туация вредна и губительна для европейской 
промышленности и экономики. Но ослушаться 
хозяина не могут. К тому же, что бы ни случи-
лось, в выигрыше останется Америка. Развал 
Евросоюза открывает для нее новые возможно-
сти. К примеру, доллар может покрыть всю тер-
риторию, где была единая валюта — евро. Или 
начнется бегство из Европы капиталов и моз-
гов. США мечтают и о повторении ситуаций, 
которая случилась после Первой и Второй ми-
ровых войн, когда рушились целые государ-
ства, а они были только в выигрыше. Но в тре-
тий раз этот фокус им не удастся провернуть.

1 Когда начнется мобилизация? 

2  Возможно нанесение ударов по центрам 
принятия решений Украины?

что может в корне изменить ход спецоперации 
на Украине. Но, повторюсь, торопиться не сто-
ит — пока все идет в нужном направлении, 
с нормальной скоростью.
Стоит взглянуть на опыт предыдущих военных 
действий, на которые ушло достаточно много 
времени. Речь именно об освобождении Украи-
ны от фашизма. Сравнивая эти временные про-
межутки, можно с уверенностью сказать, что 
сейчас все идет гораздо лучше. К тому же в дан-
ной ситуации Генштабу, руководству Воору-
женных сил России лучше виден весь ход спец-
операции, а возможность нанести удары по 
точкам принятия решений останется запасным 
вариантом, который пока не будет применять-
ся. Он станет реальным только при самой жест-
кой необходимости.

С начала спецоперации Россию покинули 
порядка 776 тысяч человек. Однако 
спустя несколько месяцев около 30 про-
центов из них вернулись в страну. По дан-
ным ФСБ, к концу года процент вернув-
шихся может составить 400 тысяч чело-
век. Чаще всего россияне эмигрировали 
в Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

санкций страдает больше, чем Россия, и вооб-
ще вот-вот дрогнет и откажется от Украины. Но 
надо понять, что США — это система управле-
ния, в которой основную роль играют корпора-
ции, а также несколько сотен семей и политиче-
ских кланов. Вот они и есть власть, а не ее пре-
зидент с деменцией. Европа, конечно, страдает 
от санкций, и сильно. Но она не развалится точ-
но, люди будут терпеть — революции никакой 
не будет, а от поддержки санкций Евросоюз не 
откажется, потому что вообще не является са-
мостоятельной структурой. Так что время будет 
идти, Европа страдать, но терпеть, а Америка 
будет продолжать накачивать Киев оружием. 
Не надо обманывать самих себя. У нас очень се-
рьезные противники, желающие распада на-
шей страны. Противостояние сейчас идет 
принципиальное: или мы строим новый миро-
вой порядок, или они сохранят старый. 

Сейчас в самом разгаре настоящая информаци-
онная война против нашей страны. И такие 
предатели в ней далеко не последний инстру-
мент влияния на общество. Кстати, так было 
и раньше. Например, во время войны в Чечне 
многие критиковали Россию, давали интервью 
иностранной прессе, пытаясь таким образом 
прижиться там. Однако получилось далеко не 
у всех, после чего такие артисты вернулись, 
и мы их простили. В этот раз, я уверен, проще-
ния уже не будет. Поэтому я считаю, что у этих 
личностей нужно отобрать награды и лишить 
их всех регалий. 
В то же время важно отметить тех, кто действи-
тельно поддержал свое государство и своим 
творчеством смог донести до людей чувство 
патриотизма и любовь к Родине. Ведь на них 
и будет строиться новый, сильный русский мир. 
А те, кто отказался быть частью России и не под-
держал национальный дух, не вправе претендо-
вать вообще на что-либо.

миллиарда долла-
ров — такую сумму 
с февраля Киеву выде-
лили США через Все-
мирный банк в каче-
стве «поддержки».
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Ждем российские 
премьеры
В рамках 44-го Московского 
международного кинофес-
тиваля (ММКФ) впервые 
пройдет национальный кон-
курс фильмов. Председате-
лем жюри стал кинорежис-
сер Сергей Урсуляк.

Об этом вчера со-
общил председа-
тель отборочной 
комиссии ММКФ 
Иван Кудрявцев 
(на фото).
— В этом году мы 
даем старт нацио-
нальному конкурсу 
в рамках ММКФ. 
Конкурсная программа полу-
чила название «Русские пре-
мьеры» по аналогии с дягилев-
скими сезонами, — сказал Ку-
дрявцев.
По его словам, речь идет о пол-
ноценной конкурсной про-
грамме со своим жюри и при-
зом в виде «Серебряного Геор-
гия», который будет вручаться 
в главный вечер на главной 
сцене киноконцертного зала 
«Россия».
— Помимо Сергея Урсуляка 
в жюри «Русских премьер» 
вошли продюсер Петр Ануров 
и кинорежиссер Иван Твер-
довский, — пояснил Куд-
рявцев.
Он уточнил, что в конкурсной 
программе будут участвовать 
как отечественные фильмы ос-
новной программы («Огород» 
Ларисы Садиловой, «Моло-
дость» Дмитрия Давыдова, 
«Верблюжья дуга» Виталия 
Суслина), так и картины «F20» 
Арсения Герасимова, «Жанна» 
Константина Статского, «Здо-
ровый человек» Петра Тодо-
ровского, «Кэт» Бориса Акопо-
ва, «Микулай» Ильшата Ра-
химбая, «Петрополис» Вале-
рия Фокина, а также «Похожий 
человек» Семена Серзина.
При этом председателем жюри 
44-го Московского междуна-

родного кинофестиваля стал 
актер театра и кино, худрук 
Театра Наций Евгений Миро-
нов. Также в жюри основного 
конкурса вошли киноопера-
тор Хайк Киракосян и киноре-
жиссер Андрей Кравчук.
Фильм-открытие фестива-

ля — «Сердце Пар-
мы» Антона Ме-
гердичева по куль-
товому роману 
Алексея Иванова. 
Фильмом-закры-
тием объявлена 
картина «Решение 
уйти» южнокорей-
ского режиссера 

Пака Чхана Ука. Всего же пла-
нируется демонстрация более 
230 фильмов.
— Большинство фильмов ос-
новной программы — о сегод-
няшнем дне. Сейчас все гово-
рят о гендерном равенстве, 
соблюдено ли оно. Пожалуй, 
женский вопрос превалирует 
во многих программах, что то-
же является суперактуаль-
ным, — уточнила член отбо-
рочной комиссии, киновед 
Евгения Тирдатова.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

Суд отклонил жалобу
арестованных генералов

Четырехэтажный музейный 
центр построят через два года

Московский городской суд 
оставил в силе аресты трех 
генералов МВД, обвиняемых 
в злоупотреблении положе-
нием. Об этом вчера сооб-
щила пресс-служба органа 
власти. 

За день до этого суд отклонил 
жалобу на арест от начальника 
УГИБДД ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области генерал-
майора Алексея Семенова. Ра-
нее такой же вердикт получи-
ли и иски от бывшего помощ-
ника министра внутренних 
дел РФ Сергея Умнова и замна-
чальника ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области генерал-майора Ива-
на Абакумова.

— Постановления оставлены 
без изменений, — сообщили 
в пресс-службе Мосгорсуда.
Поэтому до оглашения приго-
вора арестованные генералы 
будут находиться в следствен-
ном изоляторе.
Чиновников привлекли к уго-
ловной ответственности за 
то, что они через фонд «Содей-
ствия программам Главного 
управления МВД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области» приобретали иму-
щество для личных нужд.
— А это считается тяжким 
преступлением. Наказание 
по статье — до семи лет лише-
ния свободы и лишение пра-
ва занимать определенные 
должности до трех лет, — рас-
сказывает адвокат Дмитрий 
Иванов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в пресс-службе Еди-
ного заказчика в сфере стро-
ительства рассказали о том, 
что в Москве в 2024 году по-
строят экспозиционно-вы-
ставочный центр для филиа-
ла Государственного истори-
ческого музея.

Там планируют разместить 
экспозицию, посвященную 
500-летию основания Мо-
сковского Новодевичьего мо-
настыря. 
По сообщению пресс-службы 
ведомства, музейный ком-
плекс займет четыре этажа. 
Здание будет оснащено муль-
тимедийными средствами 
для создания выставок. Кроме 
того, на новой площадке пла-
нируется организовывать 
проекты, связанные с архео-
логией, историей и искус-
ствоведением, а также прово-

дить научные конференции 
и семинары. 
— Чем больше в городе будет 
музейных пространств — тем 
лучше, — рассказал «ВМ» ис-
кусствовед Михаил Минд-
лин. — Я считаю, что инфор-
мация об историческом куль-
турном наследии столицы 
должна быть доступна для из-
учения, а мультимедийные 
выставки — это самая эффек-
тивная форма образования. 
Они как ничто иное помогают 
восприятию искусства. 
Миндлин добавил, что вдвой-
не приятно то, что новые про-
екты возникают, несмотря на 
непростые для отечественной 
экономики времена. Ведь 
культуру необходимо поддер-
живать и развивать, несмотря 
ни на что.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

Столичные добровольцы 
сделают город чище 
Вчера в городе прошел во-
лонтерский день по сбору 
вторсырья от экоцентра 
«Сборка».

Рядом со входом стена из уже 
переработанного и спрессо-
ванного вторсырья. Там ком-
пактно расположились пла-
стиковые бутылки, зубные 
щетки, белье, крышки и дру-
гие вещи, которые приносят 
сюда те, кто хочет помочь сде-
лать Москву чище. Нужно ра-
зобрать еще много пакетов, 
чтобы пополнить эту стену 
и отправить все собранное на 
специальный склад вторсы-
рья. Фасовкой занимаются 
добровольцы проекта. Волон-
тер Максим Сарычев, напри-
мер, принес с собой пакет пла-
стиковых карт, которые он 
собрал вместе со своими дру-
зьями.
— Важно, чтобы сюда не попа-
ли банковские карты, кото-
рые нельзя переработать. 
К сожалению, не все люди зна-
ют правила переработки и вы-
кидывают мусор, как попало. 
Мы стараемся показывать, 
что проблемы со сбором и пе-
реработкой вторсырья суще-
ствуют, и их нужно решать, — 
сказал он.
Сам Максим, по его словам, об 
этих проблемах задумался по-
сле просмотра фильма об эко-
логии Тихого океана, кото-
рый показали в школе. Волон-
тером работает уже три года
— Я начал читать книги, ин-
тересоваться тем, какая ситу-
ация со сбором вторсырья 

в Москве и в России в целом. 
Понял, что я могу помочь. 
Когда решил сдать крышки от 
бутылок, нашел центр «Сбор-
ка». Понравилось то, как ре-
бята там работают, помогая 
Москве становиться чище, 
и решил остаться помогать. 
Сейчас стараюсь посещать 
волонтерские дни и все меро-
приятия. Создаю и свои про-
граммы, связанные с эколо-
гией. Например, «Экопланет-
групп». Главный наш проект 
на данный момент  — это 
сбор и переработка чеков. 
А еще занимаемся сбором 
крышек «Доброкрышечки», 
батареек,  — рассказал Мак-
сим Сарычев.
Сначала было около ста энту-
зиастов, неравнодушных 
к проблемам переработки му-
сора в Москве. Сейчас ежеме-
сячно на каждый сбор вторич-
ного сырья приходят более 
12 тысяч человек. Экоцентр 
принимает те виды сырья, 
с которыми не работают дру-
гие центры. Так называемые 
редкие фракции, в которые 
входят зубные щетки, блисте-
ры от лекарств, батарейки, 
текстиль. По словам соосно-
вателя экоцентра Сергея Ту-
шева, их главная задача —  
рассказывать москвичам о тех 
проблемах, которые нужно 
решать, чтобы улучшить эко-
логию нашего города
— Для этого экоцентр «Сбор-
ка» проводит лектории и ма-
стер-классы по темам, связан-
ным с раздельным сбором 
вторсырья. Также в Москве 

создан специальный музей 
рециклинга и экологичного 
образа жизни, где представле-
но более 800 экспонатов из 
переработанных материалов. 
Там проводятся образователь-
ные дни для всех желающих. 
Мы показываем, что сделать 
нашу планету чище можно 
с помощью даже самых малых 
дел, — сказал Тушев.
Каждый месяц экоцентр соби-
рает, сортирует и пере дает на 
переработку более 200 тонн 
вторсырья. Недавно на «ЭКО-
субботе», которая была реали-
зована при поддержке прези-
дентских грантов, на перера-
ботку в экоцентр отправилось 
более 145 килограмм втор-
сырья. 
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

Вчера 13:53 Добровольцы экоцентра «Сборка» Елизавета Проваренова и Максим Сарычев 
помогли на волонтерском дне сортировать поступившее вторсырье

Вчера 11:57 Вожатые студенческих отрядов Москвы Варвара Шалагинова, Ульяна Коноплева и Светлана Соколова (слева направо) на рабочей смене в детском 
оздоровительном лагере «Бугорок» 

Студенты получают опыт 
во время летних смен

На площади возле Дома твор-
чества детского оздорови-
тельного лагеря «Бугорок», 
где отдыхают дети сотрудни-
ков МВД России по Москве, 
ребята звонко подпевают сло-
вам песен из советских муль-
тиков, пока несколько вожа-

тых, одетых в яркие наряды, 
танцуют под музыку. 
Сегодня мероприятие посвя-
щено теме цыганского табо-
ра. Вожатые в костюмах сидят 
за столами, на каждом из ко-
торых свои задания. Пионе-
ры, как называют сотрудники 
детей, подбегают к одной из 
точек. Их встречает комиссар 
сводного студенческого педа-
гогического отряда «Движе-
ники» Ульяна Коноплева. Она 
включает им мелодии и про-
сит угадать их название или 
откуда они. За успешное вы-
полнение заданий ребята по-
лучают «бугрики» — аналог 
денежной валюты в лагере 
«Бугорок». 
После нескольких этапов у ре-
бят появляется сумма, которую 
они могут потратить в других 
конкурсах. Чем больше зарабо-
тал, тем больше у твоего отря-
да шанс победить. 
— Я в детстве сама часто езди-
ла в лагеря, где прониклась 

работой вожатых. Поэтому, 
повзрослев, решила, что буду 
работать с детьми, — расска-
зывает Ульяна Коноплева. — 
Когда видишь, что ты помог 
ребенку победить в конкурсе 
и побороть, например, страх 
публики, то заряжаешься 
светлыми эмоциями. Счаст-
ливые детские улыбки и их 
благодарные объятия моти-
вируют меня отдавать всю се-
бя этому делу. 
Вожатой от студотрядов Мо-
сквы Коноплева работает уже 
третий год. Она выбрала для 
себя работу с подростками. 
— В нашем лагере дети разде-
лены на старший и младший 
«город». В старшем живут де-
ти от 12 лет, а в младшем — до 
12, — отмечает заместитель 
начальника лагеря по воспи-
тательной работе Анастасия 
Шурхай. — Сотрудники тоже 
делятся на организаторов 
и вожатых. Первые отвечают 
за проведение мероприятий 

и декорации, а вторые непо-
средственно следят за детьми 
во время всей смены на про-
тяжении 21 дня.
По словам начальника лагеря 
«Бугорок» Павла Черенкова, 
часто к ребятам с показатель-
ными выступлениями приез-
жают сотрудники МВД.
— Дети видят их работу и впе-
чатляются. А потом выраста-
ют с желанием поступить на 
службу. Пару лет назад среди 
сотрудников МВД проводился 
опрос, и почти треть москов-
ских специалистов рассказа-
ли, что решили стать поли-
цейскими после посещения 
в детстве нашего лагеря, — го-
ворит Черенков.
Он добавляет, что раньше во-
жатых не хватало, но тут на 
помощь пришло столичное 
отделение РСО. У студентов 
были не только необходимые 
знания и навыки, но и боль-
шое желание работать и наби-
раться опыта. Особенно у тех, 

кто в будущем планирует, на-
пример, стать педагогом.
Московские студенты в этом 
году работают не только в сто-
личном регионе, но и в мор-
ских оздоровительных ла-
герях.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Вчера команда 
московского от-
деления Россий-
ских студенчес-
ких отрядов по-
казала, где и как 
в этом трудовом 
семестре рабо-
тает столичная 
молодежь. 

трудоустройство

НАТАЛЬЯ БЕЛОКРЫЛОВА 
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ МОСКВЫ

Студенческие отряды Москвы 
сформированы из представи-
телей 60 университетов, ин-
ститутов и колледжей. У нас 
ребята могут выбрать для себя 
наиболее интересное направ-
ление и устроиться на работу 
по своему профилю. Это помо-
гает получить студентам тру-
довой опыт до окончания уче-
бы, который повысит шансы 
на успешное трудоустройство 
в будущем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Биржевой курс рубля остается стабильным 
благодаря действиям Центробанка
Возвращение иностранных 
инвесторов из дружествен-
ных стран на Мосбиржу 
не повлияет на курс рубля. 
Об этом вчера «ВМ» расска-
зал кандидат экономических 
наук, финансовый эксперт 
Владимир Григорьев 
(на фото). 

Владимир Николаевич, курс 
рубля все так же можно на-
звать стабильным? 
Да, все остается, как прежде. 
Курс все так же определяется 
торговым балансом: отноше-
нием экспорта и импорта. 
А в текущей ситуации у нас по-
ка фиксируется падение им-
порта. Причин было много: 
запрет на поставку некоторых 
товаров в Россию, санкции 
против банков, многие из ко-
торых выступали крупнейши-
ми операторами международ-
ных расчетов, сложности с ло-
гистикой. А вот экспорт оста-
ется на высоком уровне. Это 
можно видеть, например, по 
поставкам газа. 
Как рублю удается так долго 
удерживать укрепленную по-
зицию по отношению к доллару 
и евро?
Потому что предложение ва-
люты на российском рынке 
остается больше, чем спрос. 
Поэтому по отношению к руб-
лю так сильно упали и доллар, 
и евро. 
Но курсы западных валют мо-
гут вырасти обратно, до преж-
них показателей? 
Да, но только в том случае, ес-
ли будет развиваться активно 
параллельный импорт. Пото-
му что не все поставщики бу-
дут готовы к расчетам в нацио-
нальной валюте: в рублях или, 
например, в юанях. Значи-
тельная часть покупателей за-
хочет получать доллары и ев-
ро. Это приведет к тому, что 
эту валюту в России будут по-
купать больше, чем сейчас. 

А значит, и курс и доллара, 
и евро вырастет. Но как мини-
мум до конца года этого не 
произойдет. Хотя бы потому, 
что по импорту мы не сможем 
так быстро выйти на прежний 
уровень, какой был до начала 
всех введенных санкций. Даже 
через параллельный импорт. 
А скажите, возвращение нере-
зидентов из дружественных 
стран на торги Мосбиржи от-
разится на курсе рубля? 
Мне кажется, что вряд ли. По 
крайней мере, в ближайшее 
время такого не произойдет. 
Под дружественными страна-
ми подразумеваются Китай, 

Индия, Бразилия, Аргентина, 
Южная Африка и другие. Но 
доля инвестиций из этих госу-
дарств была невеликой. Поэ-
тому существенно перело-
мить ситуацию на рынке они 
просто не смогут. Сейчас, по-
ка инвесторы из дружествен-
ных стран заняли позицию 
наблюдателей. Если наша эко-
номика сохранит стабиль-
ность и мы спокойно пережи-
вем осень, зиму и начало сле-
дующего года, то интерес не-
резидентов к нашему рынку 
увеличится. 
Большая доля активов оста-
лась у нерезидентов из недру-
жественных стран? 
Да, у инвесторов из Соединен-
ных Штатов Америки и Запад-
ной Европы сейчас на руках 
более трети ценных бумаг 
российского рынка: акций 
и облигаций. Это очень мно-
го. И нерезиденты из этих 
стран оставались ключевыми 
инвесторами, но сейчас все их 
акции заморожены. Их забло-
кировал Центральный банк 
России. Если бы этого не сде-
лали, владельцы ценных бу-
маг давно продали бы свои 
активы за рубли, а на них ку-
пили бы свою валюту: долла-
ры и евро. И курс нашей наци-
ональной валюты тогда бы 
обвалился. 
Получается, что сейчас инве-
сторы из недружественных 
стран влияния на курс валют 
не оказывают?
Да. Но, возможно, они начнут 
работать на покрытие китай-
ских и индийских фондов. 
Тогда активность американ-
ских и европейских инвесто-
ров вырастет. И уже она ока-
жет влияние на все мировые 
торги на валютной бирже. Но 
это будет небыстрый процесс. 
К торгам на российской бирже 
они тоже вернутся нескоро?
Да, потому что сам конфликт, 
по всей видимости, затянется 

надолго. Активы инвесторов 
из недружественных стран бу-
дут заморожены до тех пор, 
пока эти страны не разморо-
зят активы Центробанка Рос-
сии и наших компаний на За-
паде. Как только они разбло-
кируют счета, мы сделаем то 
же самое. 
А может ли появиться у инве-
сторов из недружественных 
стран какой-то путь выхода 
на российскую биржу? И есть 
ли у них такая необходимость?
Возможно, появится схема об-
хода формальностей. Потому 
что российский рынок может 
принести им хорошие доходы. 
А выглядеть такая схема мо-
жет следующим образом: ког-
да индийская, бразильская 
или китайская компания уча-
ствует в сделках на Мосбирже, 
формально она считается не-
резидентом из дружествен-
ной страны. Но вполне может 
быть, что за такими компани-
ями стоят партнеры из Амери-
ки или Европы. Получается, 
что они инвестируют деньги 
на российский рынок.
Сейчас нерезиденты из друже-
ственных стран могут заклю-
чать контракты только на сроч-
ном рынке Мосбиржи. В чем 
особенность таких сделок?
На срочном рынке контракты 
заключаются на определен-
ный срок, например на 
90 дней, как это предлагает 
сделать Московская биржа. 
А вот на наличном рынке таких 
условий нет. Там в режиме он-
лайн можно купить и продать, 
например, китайские юани 
или доллары. На наличном 
рынке просто оставляют заяв-
ку и совершают сделку. В этом 
и есть разница. И пока нерези-
дентам доступно заключение 
сделок на российской бирже 
только на определенный срок, 
прописанный в контракте.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

АННА НАФИЕВА
ОСНОВАТЕЛЬ ЭКОЦЕНТРА СБОРКА

Для нас очень важно, чтобы 
люди понимали, что разделе-
ние вторсырья необходимо, 
и нужно помогать нам решать 
эту проблему. В первую оче-
редь наши проекты созданы 
для того, чтобы граждане от-
носились к окружающему нас 
миру бережно, с любовью. 
Для этого мы создаем новые 
площадки для сбора и пере-
работки вторсырья, открыва-
ем магазины, в которых мож-
но поменяться вещами, кото-
рые человек не носит, чтобы 
их не выбрасывали. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московский международ-
ный кинофестивальпро-
ходит с 1935 года. Второй 
старейший кинофестиваль 
мира после Венецианско-
го. Первый ММКФ откры-
вал фильм «Чапаев»,
а один из призов получила 
мультипликация Уолта 
Диснея. С 1941 по1959год 
фестиваль непроводился. 
Возобновлен в 1959 году 
по инициативе министра 
культуры Екатерины Фур-
цевой.

справка

громкое дело

досье
Владимир Николаевич 
Григорьев родился 
25 октября 1967 года 
в Ростове-на-Дону. 
Окончил Финансовую 
академию при прави-
тельстве России. 
С 1995 года работает 
в финансово-банков-
ской системе. Препода-
ватель Московской меж-
дународной высшей 
школы бизнеса и Меж-
дународной школы биз-
неса Финансового уни-
верситета при прави-
тельстве Российской 
Федерации.
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Европейцев накрыла 
«мясная инфляция»

Инфляция в Европе продол-
жает бить рекорды, а покупа-
тельная способность населе-
ния неуклонно падает. Среди 
антилидеров — Великобрита-
ния. По данным Националь-
ной статистической службы, 
продуктовая инфляция сказа-
лась на повседневной жизни 
британцев. Весной и летом 
2022-го они стали покупать 
меньше мяса и рыбной про-
дукции: в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года продажи говядины со-
кратились на 13,7 процента, 
а баранины и вовсе на 23,7. 
Рыбы приобретают на 11 про-
центов меньше, зато более де-
шевой курицы — на 0,6 про-
цента больше.
В Германии дорожают вообще 
все продукты. По данным Фе-
дерального статистического 
управления, за последний год 
они выросли в среднем на 
34,7 процента. «Это самый вы-
сокий рост цен с момента на-
чала исследования в 1961 го-
ду», — отмечает в редакцион-
ной статье журнал «Шпигель». 
За последний год цены на мо-
локо подскочили на 33,3 про-
цента. Свинина, кстати, весь-
ма востребованная в стране, 
подорожала на 21,1 процента, 
а говядина — на 47,5 процен-
та. Цены на рапс выросли на 
70,1 процента.
Во Франции, впрочем, ситуа-
ция не столь критична. Соглас-
но опубликованной статисти-
ке, сильнее всего подорожали 
макароны: на 15,3 процента за 
год. За ними идут заморожен-
ные гамбургеры и мука — на 
11,3 процента. Стоимость рас-
тительного масла выросла на 
10 процентов.

— Продуктовая инфляция свя-
зана не только с резким подо-
рожанием энергоресурсов, но 
и видами на урожай 2022 го-
да, — считает специалист де-
партамента стратегических 
исследований крупной компа-
нии Николай Вавилов.

Как пояснил эксперт, в боль-
шинстве стран Запада против 
хорошего урожая играют сра-
зу несколько факторов. Во-
первых, проблемы с удобре-
ниями.
— В США фактически не оста-
лось даже навоза, — пояснил 
Вавилов. — Поэтому власти 
Штатов резко отозвали санк-

ции на покупку удобрений 
в России. 
Во-вторых, по словам экспер-
та, бушует засуха в Индии, 
которая еще недавно плани-
ровала частично заместить 
украинские объемы на рынке, 
а сейчас вообще закрыла экс-

порт зерна, в том 
числе и пшеницы. 
В-третьих, цены 
на продовольствие 
даже после сниже-
ния из-за рецессии 
все равно остаются 
очень высокими, 
что вынуждает ряд 
бедных государств 
брать кредиты на 
провиант, а значит, 
цены на него из-за 
высокого спроса 
продолжают расти.

— Общемировые прогнозы на 
урожай на текущий год пред-
полагают снижение по отно-
шению к показателям про-
шлого года, который был 
довольно удачным, — расска-
зывает эксперт инвестицион-
ной компании Артем Шаху-
рин. По его словам, ожидается 
снижение урожая в Австра-

лии, США и Франции. Наи-
большее снижение ожидается 
на Украине, где и сев был про-
изведен не в полном объеме, 
и собрать урожай получится 
не везде.
Что касается России, то, по 
словам эксперта, посевная 
прошла вовремя, погодные 
условия хорошие, урожай по 
прогнозам ожидается боль-
шой, и он будет востребо-
ван — объем внутреннего 
рынка значительно вырос за 
счет замещения западной 
продукции. При этом цены на 
потребительскую продукто-
вую корзину в России снижа-
ются уже несколько недель 
после сильнейшего ажиотажа 
в апреле-мае, вероятнее все-
го, они продолжат свое ежене-
дельное снижение, если су-
дить по данным Росстата. 
— Последние недели на ос-
новные плодоовощные пози-
ции наблюдается падение цен 
на 3–8 процентов, — напом-
нил Николай Вавилов. 
Урожай пшеницы в России, по 
его словам, прогнозируется 
высоким: на уровне 130 мил-
лионов тонн. 

29 июля 2022 года. Москвичка Таисия Герасимова в одном из супермаркетов города. В Москве, в отличие от городов Европы, 
мясные деликатесы не подорожали с начала года на треть. Причина — в успешном импортозамещении: мясо у нас российское

Рост цен на про-
довольствие, 
и особенно мясо, 
стал рекордным 
за последние 
полвека. В Рос-
сии же, напро-
тив, началось 
плавное сниже-
ние цен на ряд 
продуктов. Чего 
ждать осенью?

Российские интернет-магазины потеснили гигантов
Интерес к онлайн-шопингу 
в России продолжает расти, 
несмотря на временное сни-
жение продаж в начале года, 
при этом рейтинг некоторых 
российских онлайн-магази-
нов превзошел иностранных 
конкурентов. 

Это подтверждает одна из ли-
дирующих систем монито-
ринга и анализа. Так, напри-
мер, ретейлер Ozon впервые 
обогнал по популярности ки-
тайский AliExpress и стал ли-
дером, а Wildberries сократил 
разрыв с ним, закрепив за со-
бой третье место. Прирост по-
пулярности у сервиса достав-
ки продуктов Vprok от «Пе-
рекрестка», маркетплейсов 
«Сбер МегаМаркет» и товары 
для дома «ВсеИнструменты». 
Впервые в рейтинге топ-50 по-
явились онлайн-магазины 
Lichi, Gloria Jeans, Zarina, Be-
free. Лидерство в этом сегмен-
те у Lamoda. Также в рейтинг 
вошел мебельный магазин 
Hoff на фоне ухода шведского 
ретейлера IKEA с российского 
рынка, вернулись продавцы 
товаров для животных Petshop 
и «Бетховен», которые были 
вне топа в 2021 году.

Исследование проводилось на 
основе более 28 млрд русско-
язычных публичных сообще-
ний в социальных медиа за 
период 1 июля 2021 года по 
30 июня 2022 года.
— В ситуации нет ничего уди-
вительного. С 10 марта, как 
известно, Visa и Mastercard 
приостановили обслужива-
ние карт российских банков, 
и их владельцы потеряли воз-
можность использовать их 
для оплаты за рубежом, — 
рассказывает финансовый 
аналитик Григорий Заслав-
ский. — Кроме того, возникли 
проблемы с логистикой. Это 
произошло из-за отказа клю-
чевых владельцев судов и кон-
тейнеров работать с Россией. 
Также было прекращено авиа-
сообщение между Евросою-
зом, некоторыми другими 
странами и Россией. В резуль-
тате торговля переместилась 
на российские площадки.
Глава агентства, специализи-
рующегося на интернет-рын-
ке, Федор Вирин добавляет:
— Сейчас с Россией не могут 
работать почти никакие ин-
тернет-магазины из Европы 
и Северной Америки, объем 
интернет-торговли на этих 

направлениях снизился до ну-
ля. С Юго-Восточной Азией 
ситуация лучше, но и там объ-
ем онлайн-покупок снизился 
кратно и, скорее всего, будет 
снижаться и дальше. 
По данным Ассоциации ком-
паний интернет-торговли 
(АКИТ), за 2021 год объем 
трансграничной интернет-
торговли составил 527 млрд 
рублей. Сумма, казалось бы, 
огромна, но она составляет 
всего... 11 процентов от обще-
го объема интернет-торговли 
в России. 
— Объем трансграничной ин-
тернет-торговли в этом году 
снизится, но не критическим 
образом, — убежден Григо-
рий Заславский. — Дело 
в том, что на рынке появились 
фирмы-посредники, которые 
выкупают товары для клиен-
тов на иностранных онлайн-
площадках с помощью карт 
иностранных банков за фик-
сированную комиссию — 
10 процентов от суммы зака-
за. Чаще всего москвичи поку-
пают автозапчасти, которые 
трудно достать в России, а так-
же импортные витамины 
и косметику, которых нет 
в наших аптеках.

Впрочем, по мнению экспер-
та, такой «параллельный им-
порт» будет вытесняться с по-
мощью отечественных мар-
кетплейсов.
— Мультибрендовые аутлеты 
и маркетплейсы, в частности 
Amazon, eBay и 6pm, будут по-
степенно терять свою долю 
рынка. Чем чаще покупатели 
будут видеть вывески Ozon, 
Wildberries и рекламу других 
отечественных маркетплей-
сов, тем четче у них будет 
ассоциация с интернет-по-
купками именно на этих ре-
сурсах, — считает Заслав-
ский. — Отечественной ин-
тернет-торговле санкции 
сделали настоящий подарок, 
потому что крупнейшие ми-
ровые игроки просто само-
устранились, освободив ни-
шу для нашего бизнеса. 
По прогнозу экспертов, по 
итогам 2022 года число он-
лайн-заказов, сделанных жи-
телями России, увеличится на 
63 процента, а объем рынка 
электронной коммерции в де-
нежном выражении вырастет 
на 40 процентов — до 5,8 трлн 
рублей. Это, для сравнения, 
почти два годовых бюджета 
Москвы. 

ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ
КАНДИДАТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МГУ
Голода, конечно, в Европе 
не будет — это выдумки неум-
ных политологов. Но продо-
вольственная инфляция впер-
вые за много лет будет выше 
российской. Дело в том, что 
резко подорожали энергоре-
сурсы, а они всегда тянут за со-
бой подорожание всего и вся. 
Прежде всего, конечно, про-
довольствия — как самого 
востребованного на рынке то-
вара. Есть ведь все хотят. Рос-
сия в плане продовольствен-
ной безопасности полностью 
защищена. Но не все так про-
сто. С одной стороны, недоста-
ток продовольствия нам 
негрозит. С другой — сокра-
щение экспорта вкупе с паде-
нием цен внутри страны чрева-
то затовариванием складов. 
Это может привести к сниже-
нию цен и, как следствие, 
убыткам производителей и со-
кращению объемов посевной 
в будущем году. Правитель-
ство должно это понимать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Доля отечественных 
товаров будет расти
Доля товаров повсед-
невного спроса (FMCG), 
произведенных в России, 
выросла к июлю с начала 
года на 4 процентных 
пункта — до 83 процен-
тов. При этом наиболее 
заметный рост, в частно-
сти, показали индустрии 
алкоголя, пива и заморо-
женной еды, следует 
из результатов исследо-
вания аналитического 
агентства Nielsen. 
По мнению его экспер-
тов, доля российских то-
варов на рынке будет 
увеличиваться.
■
Цены притормозят 
законом
Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС) 
подготовила важный за-
конопроект. Его цель — 
оперативно пресекать 
необоснованный рост 
цен более чем на 30 про-
центов в течение двух 
месяцев из-за согласо-
ванных действий хозяй-
ственных субъектов. За-
кон, как предполагается, 
примут уже осенью.
■
С упаковкой 
никаких проблем
Уход из России компа-
нии Tetra Pak не повлия-
ет на производство упа-
ковки, завод компании 
в Подмосковье продол-
жает работать, готовятся 
к запуску и другие пред-
приятия. Вице-премьер 
РФ Виктория Абрамчен-
ко прокомментировала 
ситуацию на рынке упа-
ковки для пищевых про-
дуктов.
— Зарубежные компа-
нии не хотят уходить 
с российского рынка, 
но на них давят политики. 
Поэтому многие просто 
передают свой бизнес 
российскому менедж-
менту, — пояснила Вик-
тория Абрамченко.

Больше всего 
в странах ЕС 
подорожало мясо. 
В Германии — 
на 47,5 процента

продукты

прогнозы

Стоимость базового набора рюкзака первоклассника в этом году составит 2134 рубля 77 копеек, сообщает Росстат. В набор входят более десятка школьных 
принадлежностей. А сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, почему в Европе резко растут цены на продукты, что стоит за успехом 
российских интернет-магазинов, какую одежду и обувь мы будем носить после ухода с рынков известных брендов. А также сообщаем главные новости рынка.

тенденции
324 0,5 15,6 22

тонны шоколада поставила 
Россия за рубеж в первом по-
лугодии 2022 года, выйдя 
на восьмое место в мире 
по объему поставок, сооб-
щает Росстат.

процента в месяц состав-
ляют в 2022 году средние 
темпы снижения цен 
на жилье в столице. 
Об этом сообщает Ассоци-
ация риелторов Москвы.

процента составляет сейчас го-
довая инфляция, подсчитали 
в Росстате. Весной 2022 года 
уровень инфляции достигал 
20 процентов, но летом начал 
снижаться.

процента с начала 2022 года 
составило среднее снижение 
цены аренды помещений 
под стрит-ретейл в центре 
Моск вы, сообщает агентство 
Knight Frank.

Покупать станем 
более разумно

Из России ушли многие бренды одеж-
ды и обуви. Что в ближайшем будущем 
мы будем надевать и обувать? Пока 
ситуация переходная, но когда она 
устаканится, будет так.
Во-первых, конечно, выбор одежды 
и обуви станет несколько меньше. Ду-
маю, на 10–20 процентов. Примерно 
в таком же объеме снизится и физиче-
ский объем покупок. Дело в том, что 

уменьшилась покупательская способность населения, 
а сам процесс покупок постепенно становится более ра-
циональным. Ведь, согласитесь, в наших шкафах сейчас 
полно вещей, в том числе и дорогих, брендовых, которые 
мы, повинуясь эмоциям, купили, но ими практически не 
пользовались. Теперь таких вещей будет меньше.
Второй момент: большая часть популярных брендов все-
таки будет в продаже, но станет стоить несколько дороже. 
Торговля фирменными кроссовками или, скажем, джин-
сами будет активно вестись на сайтах частных объявле-
ний. Уже сейчас предприимчивые мо-
сквичи вполне могут через, скажем, 
Казахстан или Киргизию закупить 
20–30 пар фирменной обуви — якобы 
для себя, а потом продавать ее под ви-
дом ношеной. При этом, кстати, я со-
вершенно не исключаю, что вместо 
брендовых вещей покупателям станут 
предлагать подделки разного уровня 
качества.
Третья тенденция, которая обязатель-
но будет иметь место: на смену извест-
ным брендам придут ноунеймы. Это 
бренды в основном, думаю, из Китая 
и Турции, о которых практически ни-
кто не знает. Возможно, их производи-
тели будут копировать модели мировых брендов. Но в лю-
бом случае этот товар будет дешевле и не гарантирован-
ного качества. Эти ноунеймы будут соревноваться между 
собой, и лучшие из них со временем станут настоящими 
брендами, продукцию которых ценят. 
Также, я считаю, на рынке более активно будет распро-
страняться такое явление, как diffusion line — это млад-
шая (вторая, третья, четвертая) линейка одежды, обуви 
или аксессуаров какого-либо известного бренда. Одежда 
из такой линейки стоит значительно дешевле, чем одежда 
из основной, то есть «верхней», линии, но отличается бо-
лее низким качеством и отшивается зачастую в Азии, Се-
верной Африке или Восточной Европе. То есть всем из-
вестные бренды, которые ушли из России, продолжат тут 
свой бизнес, но будут предлагать модели не из первой 
линейки. То есть нас в России вроде как и нет, но в то же 
время мы есть, потому что терять рынок очень не хочется. 
Ну и, наконец, пятая тенденция — на рынке станет боль-
ше реального секонд-хенда: люди будут не выбрасывать, 
а продавать фирменные вещи в хорошем состоянии.

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

ИГОРЬ 
БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ 
ГИЛЬДИИ 
МАРКЕТОЛОГОВ

мнение

Торговые центры столицы 
ждут возвращения масок
Владельцы торговых цент-
ров, которые входят в Рос-
сийский совет торговых 
центров (РСТЦ), готовятся 
к возвращению масочного 
режима. Об этом сообщил 
президент РСТЦ Дмитрий 
Москаленко.

В РСТЦ входят такие торговые 
центры, как «Смоленский пас-
саж», «Калужский», «Рио», 
«Ереван Плаза», Avenue South-
West, «Мега» и другие. В ТРК 
«Остров Мечты» заявили, что 
поддерживают меры эпи-
демической безопасности 
и в скором времени собира-
ются начать транслировать 
призывы к покупателям но-
сить маски.
«На территории крытой ча-
сти торгово-развлекательно-
го комплекса сохраняются 
усиленные меры по дезинфек-
ции входных групп, всех кон-
тактных поверхностей и обо-
рудования, в кафе и рестора-
нах сохраняются навесные 
и напольные дезинфекторы, 
а также дозаторы для анти-
септика. На этапе запуска — 
объявления для громкогово-
рителей об использовании 
масок», — сообщает пресс-
служба комплекса.
— Если новая версия «оми-
крон»-штамма — «кентавр» — 
будет распространяться ак-
тивно, то Роспотребнадзор 
наверняка даст рекоменда-
цию возобновить масочный 
режим, — рассуждает марке-
толог Дмитрий Ярский. — Для 
ретейла эта мера может ока-
заться губительной.
Как пояснил эксперт, многие 
торговые центры и так потеря-
ли немалую часть арендато-

ров: ушел целый ряд мировых 
брендов. Вторая проблема — 
сезонное снижение числа по-
купателей. Третья — резкое 
уменьшение числа зрителей 
кинотеатров в связи с уходом 
с российских экранов голли-
вудской продукции. 
— На все эти моменты нало-
жится тенденция последних 
лет: рост интернет-покупок, 
постепенный уход ряда поку-
пателей в сеть, — добавляет 
Ярский. — Добавим сюда сни-
жение покупательской спо-
собности. В общем, я думаю, 
торговые центры ждут непро-
стые времена.
Вместе с тем, как считает экс-
перт, о закрытии ТЦ речи не 
идет. Даже весной и летом 
2020 года, когда случился лок-

даун, торговые центры Мо-
сквы пусть и ограниченно, но 
работали.
— Кто хочет прийти за покуп-
ками, тот в ТЦ придет, — убеж-
ден Ярский. — А вот молодежь, 
посещающая фуд-корты, роди-
тели с детьми, которые прихо-
дят на аттракционы, могут 
и не зайти, потому что не хотят 
надевать маски. 
Кстати, в I полугодии 2022 го-
да в Москве открыли всего три 
ТЦ общей площадью 25 тысяч 
кв. метров. Это минимальное 
значение для столичного рын-
ка по итогам первого полуго-
дия с 2010 года. Ввод первого 
полугодия составил только 
11 процентов от общего плана 
девелоперов, анонсированно-
го до конца года.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

29 мая 2020 года. Продавец Шота Кирия в магазине 
электроники. Скоро масочный режим может вернуться

Каким способом 
москвичи 
предпочитают 
получать интернет-
заказы, %

По данным Ромир

Пункт выдачи заказов 
(ПВЗ) логистических 
компаний

32

Курьер 
до двери 

21

Склад интер-
нет-магазина 
или его ПВЗ

9

Нет предпо-
читаемого 
способа

1

В почтовом 
отделении 

19

В постамате

18
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точка Сегодня точку в номере ставят москвички Ирина Ухина (слева) и Виктория Дядькина. Девушки, гуляя по главному универмагу в центре столицы, решили освежить-
ся, купив себе стаканчик с дольками сочного арбуза. И каково же было их удивление, когда они обнаружили целую инсталляцию в виде плавающих арбузов и дынь. 
Зеленые и желтые плоды уже по традиции заняли главный фонтан. Инсталляция стала не только излюбленным местом для того, чтобы сделать фотографии, но и на-
поминанием, что самое время полакомиться арбузом и дыней, пока идет сезон. Ведь это не только вкусный способ утолить жажду и охладиться, но и источник вита-
минов, которыми можно запастись перед приближающейся осенью. А чтобы принести домой спелый и сладкий плод, нужно следовать простым правилам. Например, 
выбирать небольшие арбузы и дыни до пяти-семи килограммов. Это поможет избежать покупки плодов, которых «накормили» химией для лучшего роста. 

Сыграли первую 
космическую свадьбу
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые про-
исходили в этот день и по-
влияли на ход всемирной 
и отечественной истории.

1945 год.Родился худож-
ник-постановщик, актер, 
режиссер Александр Ада-
башьян. Он сотрудничал 
с Никитой Михалковым 
в качестве художника-по-
становщика на съемках 
картин «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» и «Ра-
ба любви». А в «Неокончен-
ной пьесе для механиче-
ского пианино», «Пяти ве-
черах» и других фильмах 
Михалкова выступил и как 
сценарист. Адабашьян сы-
грал более 40 эпизодиче-
ских ролей, например дво-
рецкого Бэрримора в «Со-
баке Баскервилей» и Бер-

лиоза в телесериале 
«Мастер и Маргарита». 

2003 год.Русский космо-
навт Юрий Маленченко же-
нился в космосе на граж-
данке США российского 
происхождения Екатерине 
Дмитриевой. Это была пер-
вая в мире «космическая 
свадьба». Маленченко был 
на орбите, а невеста гово-
рила «да» на Земле.

2017 год.В России выпу-
стили два первых опытных 
образца вагонов-термосов. 
Они предназначены для 
перевозки термически под-
готовленных скоропортя-
щихся продуктов. Ранее та-
кие вагоны-термосы выпу-
скали только в Германии.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Долго ли умеючи 
нажать на кнопку

Говорят, эволюция человечества нача-
лась, когда обезьяна взяла палку и пре-
вратила ее в орудие труда. С тех пор 
люди научились многому. Однако не-
давний опрос Всероссийского центра 
изучения общественного мнения, ре-
шившего выяснить, как изменились 
умения россиян за последние 30 лет, 
может вызвать множество споров, не 
достигли ли мы в своем развитии не-

коего потолка. Конечно, на то, что информационные тех-
нологии, прочно вошедшие в нашу жизнь, сделали ее лег-
че и проще, грех жаловаться. И общество цифровые на-
выки успешно освоило: с начала 90-х доля умеющих рабо-
тать на компьютере выросла в семь раз. 
Ну а дальше что? Чем гордиться лично каждому? 96 про-
центов граждан нашей страны, по результатам опроса, 
обед нынче сами себе приготовить могут. Ну, так голод-
ная обезьяна бананы с пальмы сбивать куда раньше на-
училась. А какой процент респондентов, заявляя об этом 
во все времена важном навыке, дей-
ствительно суп сварить в состоянии, 
а какой — полуфабрикат в микровол-
новку засунуть, в исследовании не 
сказано. Зато говорится, что следую-
щие по популярности достижения, от-
меченные участниками опроса, — это 
умение фотографировать и ориенти-
роваться по географической карте. 
Вряд ли на то, чтобы научиться делать 
селфи, щелкая нужной кнопочкой гад-
жета, народу понадобились десятиле-
тия. Да и чтобы следовать по стрелке 
указывающего дорогу навигатора 
много ума не надо. Про способность 
заказать в интернете нужный товар 
или услугу, которую в качестве своих выдающихся навы-
ков счел необходимым отметить 71 процент участников 
опроса, вообще, наверное, стоило промолчать. Как 
и о том, что к 2022 году прогрессивного века вдвое увели-
чилось число россиян, разбирающихся в технических 
чертежах. Тут можно было бы гордо заявить о высочай-
шем уровне инженерного образования в стране, если бы 
не объяснения авторов исследования. По их мнению, 
причина популярности здесь в том, что «стало проще при-
обрести мебель, а собрать ее самому легко с помощью ин-
струкции». Согласитесь, смешно и обидно. Даже несмо-
тря на робкий комментарий аналитиков: «вряд ли это 
обесценивает современные умения и навыки, просто они 
изменились вместе с нами». О том и речь. Это как за 30 лет 
надо, мягко говоря, измениться, чтобы все вышеперечис-
ленное всерьез считать поводом для гордости. И, при всем 
уважении к социологам, сделавшим странный вывод, что 
«спустя 30 лет мы умеем так же много, как и раньше, а то 
и больше, но по-другому», впору развести руками, кото-
рыми, кстати, наши бабушки вязать, шить и пироги печь 
умели. А деды и прадеды дома строить и даже блоху под-
ковывать — без всяких там инструкций и обучающих ви-
деороликов, между прочим. 

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Депутат предложил 
возродить Советский 
Союз в новом 
формате. И как вам?

ИРИНА КРОХМАЛЬ 
СОЦИОЛОГ, ПСИХОЛОГКОНСУЛЬТАНТ

Это хорошее предложение, 
которое, как мне кажется, бу-
дет поддержано многими 
людьми в нашей стране. Стар-
шее поколение постоянно го-
ворит о том, как бы они хоте-
ли вернуться в те времена 
и жить в Советском Союзе. 
И это абсолютно нормальное 
желание, так как их лучшие 
годы прошли именно там. 
Другой вопрос, захочет ли мо-
лодежь принять то государ-
ство. Все же для них будет 
сложно перестроиться под 
те нравы и условия, которые 
были в СССР. По опросам, ко-
торые проводятся, больше 
65 процентов граждан нашей 
страны жалеют о распаде Со-
ветского Союза. В связи с этим 
я думаю, что идею можно про-
двигать, но перед этим нужно 
провести большой социологи-
ческий опрос, чтобы точно 
узнать мнение людей.

РУСЛАН ГРИНБЕРГ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОЮЗА ЭКОНОМИСТОВ

Я считаю, что не стоит повто-
рять ошибки прошлого и вос-
станавливать то, что показало 
себя не с самой лучшей сторо-
ны. Экономическая модель 

СССР была нестабильна, осо-
бенно в последние годы его 
существования. Российской 
Федерации, как преемнице 
развалившейся страны, при-
шлось восстанавливать эко-
номическую стабильность. 
Все, что было на тот мо-
мент — это низкое качество 
и дефицит товаров на потре-
бительском рынке, низкая 
производительность труда 
и слабая трудовая дисципли-
на. А также чрезмерная цен-
трализация экономики. В на-
стоящее время макроэконо-
мическая политика России 
намного консервативнее, ин-
фляция находится под кон-
тролем, имеются большие 
резервы, сбалансированный 
бюджет и отсутствие внешне-
го долга. Да и рыночная эко-
номика России более эффек-
тивна и устойчива, чем Со-
ветского Союза. Поэтому ты-
сячу раз нужно оценить 
риски, и если даже и возвра-
щать, то уже в новых эконо-
мических реалиях.

АЛЕКСЕЙ КОЧЕТКОВ 
ПОЛИТОЛОГ, ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА 
РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

Несомненно, стоит вернуть 
тот Советский Союз, который 
был и остается любим многи-
ми людьми. Только вопрос со-
стоит в том, а каким он будет. 
Если он будет создаваться 
как единый военно-политиче-
ский и экономический блок, 
то это позволит еще больше 

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с инициативой по созданию доброволь-
ного объединения суверенных стран по образу Советского Союза. По его мнению, та-
кой военно-политический и экономический блок будет противостоять западной экс-
пансии и агрессии, а странам-участницам поможет укрепить свои суверенитеты.

вопрос дня

Подготовил ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

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

укрепить авторитет нашей 
страны на мировой арене. Та 
колонизация и захват власти 
американским правитель-
ством во многих регионах ми-
ра показывают, что возвраще-
ние или новая форма жизни 
СССР крайне необходима. Ес-
ли этого не сделать, то все мо-
жет обернуться крайне тяже-
лыми последствиями. В дан-
ном случае такой блок даст 
нам множество тактически 
необходимых точек противо-
действия, укрепит политиче-
ские связи. При этом выгода 
будет как для нас, так и для 
всех партнеров, которые захо-
тят войти в состав нового го-
сударства. Если они захотят 
жить под защитой и поддерж-
кой России, которая была 
в Советском Союзе, то это бу-
дет объединение, которое по-
зволит государствам разви-
ваться как в экономическом, 
так и политическом и воен-
ном планах.

РУСЛАН ПУХОВ
РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ АНАЛИТИК, 
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
АНАЛИЗА СТРАТЕГИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

Я думаю, прежде чем плани-
ровать создавать такой блок, 
стоит задуматься над не-
сколькими очень важными 
вопросами. Сейчас наша 
страна поддерживает воен-
ные отношения со многими 
другими государствами. Мы 
размещаем наши ПВО, техни-
ку и поставляем боеприпасы 
и оружие странам-союзни-
кам. И, как можно увидеть, 
делаем мы это более чем 
успешно, находим себе все 
новых и новых партнеров. По-
этому, как мне кажется, мы 
таким же образом можем 
продолжить расширять сферу 
влияния. И возвращать СССР 
нам для этого не нужно.

Старинные книги раскроют 
вечный образ молодого лжеца

Вчера в Российской государ-
ственной библиотеке ис-
кусств открылась выставка 
«Нестареющий Мольер: 
«Тартюф» на московской 
сцене», приуроченная 
к 400-летию великого фран-
цузского комедиографа 
Жан-Батиста Мольера.

Пьеса «Тартюф» — самая из-
вестная из 29 комедий автора. 
История о молодом обманщи-
ке, который пытается «на-
дуть» благородное семейство, 
быстро завоевала не только 
любовь читателей, но и теа-
тральную сцену. Особенно 
столичные подмостки.
Вместе с этой пьесой родился 
и новый театральный жанр — 
высокая комедия, — в кото-
ром сочетаются интеллекту-
альность и буффонада, фарсо-
вые трюки и философские 
рассуждения. Поэт Александр 
Пушкин охарактеризовал 
«Тартюфа» как «плод самого 
сильного напряжения гения».
Выставка «Нестареющий Мо-
льер» занимает только один 
зал, но там есть на что посмо-
треть. В первую очередь это, 
конечно, редкие и старинные 
книги.

— Прежде всего мы рассказы-
ваем о первых изданиях пьесы 
и ее переводах на русский 
язык, — рассказывает глав-
ный библиотекарь РГБИ Свет-
лана Большакова. — Напри-
мер, у нас представлено одно 
из первых изданий, датиро-
ванное 1760 годом. Оно пере-
ведено Иваном Кропотовым. 
Он был первым, кто перевел 
пьесу на русский язык.
Рядом лежит издание 1809 го-
да: русифицированная версия 
«Тартюфа», которое назвали 
«Ханжиев, или Лицемер». 
— Это была попытка предста-
вить историю, будто она про-
шла в нашей стране, — гово-
рит Светлана. — Герои полу-
чили русские имена: Оргон 
стал Легковеровым, Тар-
тюф — Ханжиевым, слуги 
именуются холопами. Это ка-
жется сегодня очень забав-
ным, но сам перевод текста 
крайне точный, очень близ-
кий к исходнику.
А чтобы сильнее погрузить 
в нее москвичей, создатели 
выставки представили не-
сколько ценных экспонатов. 
Например, издание книги 
живописца и художника теа-
тра и кино Мориса Лелуара, 
написавшего многотомный 
труд об истории костюма от 
античности до XX века. Кро-

ме книг, на выставке пред-
ставлены фото с различных 
постановок «Тартюфа» — 
в частности, легендарная по-
становка во МХАТе 1989 года 
с актерами Александром Ка-
лягиным, Анастасией Вер-
тинской и многими другими 
звездами, выступавшими на 
советской сцене.
ТАТЬЯНА РЫЖКОВА
edit@vm.ru

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

Юридические
услуги

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

выставка

ЕКАТЕРИНА ШУМЯНЦЕВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОГРАММ РГБИ 
Гость, пришедший на эту вы-
ставку, увидит самые разные 
воплощения героев пьесы 
Мольера. Он может сам вы-
брать «своего» Тартюфа. Еще 
в XIX веке были исследования, 
что являет собой этот образ 
с точки зрения психологии: 
почему он был, есть и будет 
востребован в нашем обще-
стве и почему мы к нему обра-
щаемся. Дело в том, что этот 
психотип вечный. И его можно 
совершенно по-разному пока-
зать: воплотить на сцене чело-
века с подвижной психикой, 
как это сделал актер Виктор 
Сухоруков, а можно сделать 
героя кристально холодным, 
как Станислав Любшин.
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Вчера 12:44 Главный библиотекарь РГБИ Светлана Большакова около старинных изданий 
пьесы комедиографа Жан-Батиста Мольера «Тартюф», которые можно увидеть на выставке


