
1 сентября в московских шко-
лах откроются аэрокосмиче-
ские классы. Соглашение о со-
вместной реализации проек-
та Департамент образования 
и науки города Москвы подпи-
сал с Роскосмосом. 
— Мы постоянно работаем над 
развитием кадрового потен-
циала. Одна из важнейших за-
дач сегодня — вос-
питание молодого 
поколения буду-
щих ученых, инже-
неров, специали-
стов и космонав-
тов, которые при-
дут в отрасль 
и будут работать 
над повышением 
ее научно-исследо-
вательского потен-
циала, внедрением 
современных тех-
нологий и создани-
ем нового поколения ракетно-
космической техники, — от-
метил глава госкорпорации 
Дмитрий Рогозин.
Уже известно, что аэрокосми-
ческий класс будет в образова-
тельном центре «Протон». Эта 
школа давно и очень плодот-
ворно сотрудничает с Государ-
ственным космическим науч-
но-производственным цен-
тром имени М. В. Хруничева. 
В День космонавтики, кото-
рый отмечается 12 апреля, со-
трудники предприятия побы-
вали в гостях у ребят. Темати-
ческий урок они посвятили 
запуску ракеты «Протон».
— Мы постарались не просто 
рассказать, как ракета взлета-

ет, в какой последовательно-
сти происходит отсоединение 
ступеней, но и еще больше за-
интересовать школьников те-
мой космоса. Надеюсь, у нас 
это получилось, — поделился 
главный специалист предпри-
ятия Руслан Полуэктов.
Общение с инженерами из 
космической отрасли произ-
вело большое впечатление на 
ученицу 9-го класса Дарью 
Король. Она давно увлекается 
космосом, вместе со старшим 
братом собирает модели кос-
мических аппа ратов. 
— Я буду поступать в аэрокос-
мический класс. Это очень ин-
тересное направление, важ-
ное для нашей страны, — от-
метила школь ница.
Лететь в космос Дарья не хо-
чет. Говорит: это очень боль-
шая нагрузка на организм. 
Зато у нее есть другая мечта.
— Я хочу внести вклад в раз-
витие космической отрасли, 
модернизировать уже суще-
ствующие модели ракет или 
создать свою, — сказала она. 
Образовательная программа 
аэрокосмических классов бу-
дет насыщенной. Сейчас ве-

дется разработка стандарта 
обучения, подготовка учеб-
ных материалов. 
— У нас много желающих про-
должить обучение в старшей 
школе по этому профилю. 
Космосом увлекаются многие 
ученики, у кого-то родители 
работают в этой отрасли, — 
подчеркнула директор обра-
зовательного центра «Про-
тон» Самира Караханова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера прави-
тельство Мо-
сквы совместно 
с госкорпораци-
ей «Роскосмос» 
объявило о соз-
дании аэрокос-
мических пред-
профессиональ-
ных классов 
в столичных 
школах. 

Обеспечим необходимые 
запасы резервного топлива
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) поручил 
начать подготовку к прохож-
дению отопительного сезона 
2022–2023 года.

В ближайшее время начнется 
подготовка всех зданий и соо-
ружений Москвы — это более 
74 тысяч объектов, в том чис-
ле более 34 тысяч жилых до-
мов, 8,9 тысячи социальных 
объектов и 30,8 тысячи объек-
тов экономики.
— На ТЭЦ обеспечат необхо-
димые запасы резервного то-
плива: 369,8 тысячи тонн ма-
зута, 280,6 тысячи тонн угля, 
20,5 тысячи тонн дизельного 
топлива. Этого объема хватит 
для обеспечения автономной 
работы теплогенерирующих 
объектов Москвы в зимних ус-
ловиях в течение семи су-
ток, — рассказали в пресс-
служ бе столичной мэрии.

В ведомстве добавили, что за-
вершить подготовительные 
работы планируется до 25 ав-
густа. 
— Системы будут готовы к пу-
ску тепла на социальные объ-
екты и в жилые дома к 1 сентя-
бря, на другие городские объ-
екты — к 15 сентября этого 
года, — уточнили в мэрии.
Также Сергей Собянин обсу-
дил с членами столичного 

правительства планы дорож-
ного ремонта на 2023 год. Они 
включают обновление более 
23 миллионов квадратных ме-
тров асфальтобетонного до-
рожного покрытия. Будет про-
должен ремонт инженерных 
сетей: реконструкция линий 
электропередачи, тепловых 
и газовых сетей, кабельных 
коллекторов, водопроводных, 
водосточных и канализаци-
онных сетей. 
Глава города также рассказал 
в своем телеграм-канале о ре-
ализации проектов в рамках 
программы «Действуй без ба-
рьеров». Один из них — созда-
ние в парке «Царицыно» ауди-
огидов и маршрутов для не-
зрячих посетителей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Россия продолжает 
покорение космоса

Вчера, в День космонавтики, 
президент России Владимир 
Путин совместно с президен-
том Белоруссии Алексан-
дром Лукашенко посетил 
космодром Восточный, 
где сделал несколько важ-
ных заявлений.

Так, глава государства заявил, 
что Россия возобновит Лун-
ную программу.
— Мы продолжим создание 
транспортного корабля ново-
го поколения и технологий 
ядерной космической энерге-
тики, где у нас, безусловно, 
есть задел очень хороший 
и абсолютно ясные преиму-
щества. Возобновим Лунную 
программу, — подчеркнул 
Владимир Путин.
Он уточнил, что речь идет 
о намеченном на август этого 
года запуске с Восточного ав-
томатического аппарата кос-
мического роботизированно-
го комплекса «Луна-25». Пре-
зидент подчеркнул, что Рос-
сия будет выполнять все 
намеченные планы в косми-
ческой сфере, несмотря на по-
пытки извне помешать ей ид-
ти вперед.
Глава государства также ска-
зал, что Россию не удастся 
изолировать, как этого хотят 
многие страны Запада.
— Мы не собираемся изолиро-
ваться. Жестко изолировать 
в современном мире вообще 
невозможно никого, такую 
огромную страну, как Россия, 
так точно невозможно. Поэто-
му мы будем работать с теми 
нашими партнерами, кото-
рые хотят взаимодейство-
вать, — сказал Владимир Пу-
тин в ходе общения с работни-
ками космической отрасли на 
космодроме Восточный.
Во время беседы президент, 
конечно, коснулся и специ-
альной операции, проводи-
мой Россией на Украине. Он 
заявил, что столкновение 
с антироссийскими силами 
было неизбежно.
— Украину начали превра-
щать в антироссийский плац-
дарм, выращивать там имев-
шиеся уже давно ростки наци-
онализма и неонацизма, — 
констатировал президент. — 

Специально выращивали 
поросль неонацизма, и стол-
кновение России с этой силой 
было неизбежно.
Владимир Путин отметил, 
что, добиваясь целей специ-
альной военной операции, 
Россия, с одной стороны, по-
могает людям Донбасса, 
а с другой стороны — «пред-
принимает меры обеспечения 
безопасности самой России». 
— Очевидно, что другого вы-
бора у нас не было. А в том, что 
цели спецоперации будут до-
стигнуты, нет никаких сомне-
ний. Наши цели абсолютно 
понятные, они благород-
ные, — заключил президент. 
Поздравляя страну с Днем кос-
монавтики, глава государства 
адресовал самые теплые сло-
ва военнослужащим подраз-
делений ВКС России. 
— Сегодня наши офицеры 
участвуют в специальной во-
енной операции в Донбассе, 
на Украине. Оказывают по-
мощь народным республикам 
Донбасса. Действуют муже-
ственно, грамотно, эффектив-
но и результативно, применя-
ют самые современные виды 
вооружений с уникальными, 
не имеющими аналогов ха-
рактеристиками, — сказал 
Владимир Путин.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина объявила, что на ВДНХ 
18 апреля состоится финальная часть интенсива «Предпринимай. Сейчас — 2022», 
посвященного развитию предпринимательской деятельности среди молодежи.

на сайте vm.ru
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От парты к звездам
Московские школьники будут учиться строить ракеты, проходить 
курсы по аэродинамике и геоинформатике

главная тема

Эхо спецоперации ударило 
по семьям. Как защитить своих 
родных от ненужных распрей 
в тревожные времена  ➔ СТР. 3

технологии

Предприниматели продолжают 
развивать современные сервисы 
бесконтактной оплаты товаров 
и услуг  ➔ СТР. 6

армия

Отдать долг Родине. Особенности 
идущего весеннего призыва: 
отвечаем на двенадцать вопросов, 
волнующих читателей «ВМ»  ➔ СТР. 7

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Предпрофессиональные клас-
сы — одно из ключевых на-
правлений развития москов-
ского образования. Многие 
дети уже со школы активно 
интересуются своим профес-
сиональным будущим, и такие 
классы дают отличную воз-
можность заранее познако-
миться с профессией и полу-
чить навыки для продолжения 
учебы в высших учебных заве-
дениях. С нового учебного го-
да совместно с Роскосмосом 
мы открываем новое направ-
ление инженерных классов — 
аэрокосмические классы. 
Это очень перспективное 
и востребованное направле-
ние для нашей страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сейчас ведется 
разработка 
программы 
и методических 
материалов 

Вчера 11:48 Ученица 9-го класса образовательного центра «Протон» Дарья Король планирует 
поступать в аэрокосмический класс. Она мечтает создать современную и мощную ракету

МЭР МОСКВЫ УТВЕРДИЛ 
РАЗМЕР ПОСОБИЙ ➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск

КАК МОСКВА ОТПРАЗДНОВАЛА 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
И КАК НУЖНО РАЗВИВАТЬ 
КОСМИЧЕСКУЮ ОТРАСЛЬ 
➔ СТР. 6 И 8

В личной беседе с работ-
никами Восточного Вла-
димир Путин поделился 
воспоминаниями из дет-
ства. Он рассказал, что по-
чувствовал, когда узнал 
о полете первого челове-
ка в космос.
— Я же ребенком был — 
9 лет. До конца не пони-
мал, но видел, что прои-
зошло что-то грандиоз-
ное. Это действительно 
было похоже на День По-
беды, потому что для ме-
ня, для ребенка, было 
очевидно, что произошло 
нечто необычное, — при-
знался Владимир Путин.

кстати

Вчера. Космодром Восточный. Президент РФ Владимир 
Путин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и президент 
Белоруссии Александр Лукашенко (справа налево)
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погода Срок действия прав 
продлят на три года
Действие российских води-
тельских удостоверений, 
срок которых истекает, будет 
продлено.

Об этом заявил премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин (на фото) на 
вчерашнем заседа-
нии кабмина.
— Это изменение 
коснется россий-
ских националь-
ных водительских 
удос тов ерений, 
срок действия ко-
торых истекает 
в период с 1 января 2022 года 
до 31 декабря 2023 года. Их 
продлят автоматически на 
три года, — уточнил Михаил 
Владимирович.
Кроме того, как пояснил пре-
мьер, на год будет продлен 
срок действия диагностиче-
ских карт для транспортных 

средств, зарегистрированных 
в районах Крайнего Севера 
и предназначенных для пере-
возок опасных грузов. 
— Это решение позволит сни-
зить нагрузку на граждан, 
предпринимателей и органи-

зации, а также со-
кратить издержки, 
связанные с про-
хождением разре-
шительных проце-
дур, — заявил пре-
мьер.
Также, как пояс-
нил Мишустин, 
правительство за-

пускает специальную про-
грамму поддержки предприя-
тий фармацевтической и ме-
дицинской промышленности. 
Они получат независимые 
банковские гарантии с льгот-
ной ставкой комиссии.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru 

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ НАКОПЛЕННЫЙ 
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ БЕЛОРУССИИ 
В МОСКВУ. ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ 
УВЕЛИЧИЛСЯ В 7,6 РАЗА, СООБЩИЛ ВЧЕРА 
ЗАММЭРА СТОЛИЦЫ ВЛАДИМИР ЕФИМОВ.

ЦИФРА ДНЯ

820 000 000

Сегодня в московских 
школах открыты предпро-
фессиональные медицин-
ские, инженерные, акаде-
мические, кадетские, 
педа гогические, предпри-
нимательские, медиа- 
и ИТ-классы.Ученики но-
вых аэрокосмических 
классов московских школ 
будут изучать науглу-
бленном уровне матема-
тику, физику, информати-
ку. Также ребята будут 
проходить практико-ори-
ентированные курсы 
поаэродинамике и балли-
стике, геоинформатике, 
навигации, механике кос-
мического полета, приме-
нению одноплатных ком-
пьютеров в космической 
мехатронике. А продемон-
стрировать полученные 
знания и умения ученики 
аэрокосмических классов 
смогут, например, приняв 
участие во всероссийском 
конкурсе научно-техноло-
гических проектов «Боль-
шие вызовы», Националь-
ной технологической 
олимпиаде, всероссий-
ском ракетостроительном 
чемпионате «Реактивное 
движение» и других кон-
курсах.
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Окруженный враг начинает 
складывать оружие

По сообщению официального 
представителя Министерства 
обороны России генерал-май-
ора Игоря Конашенкова, за 
минувшую ночь высокоточ-
ными ракетами воздушного 
и морского базирования 
уничтожены важные объекты  
украинской военной инфра-
структуры. 
— Метким точечным ударом 
ликвидированы склад бое-
припасов и защищенный ан-
гар с украинской авиацион-
ной техникой на военном аэ-
родроме Староконстантинов 
в Хмельницкой области. Та же 
участь постигла еще один 
склад боеприпасов ВСУ, в рай-
оне населенного пункта Гав-
риловка под Киевом, — сооб-
щил Игорь Конашенков.
По его словам, летчики опера-
тивно-тактических соедине-
ний ВКС России за сутки ата-
ковали и успешно поразили 
32 военных объекта Украи-
ны. — В районе Новомихай-
ловки был уничтожен еще 
один зенитный ракетный 
комплекс «Бук-М1». В районе 
Золотаревки российской ра-
кетой воздух-земля поражен 
радиолокатор подсвета цели, 
целеуказания и наведения, 
работавший на зенитный ра-
кетный комплекс С-300. Лик-
видирован также один ко-
мандный пункт. Обстрелу  

подверглись 18 точек скопле-
ния украинской боевой тех-
ники. Все они уничтожены, — 
сообщил генерал-майор Ко-
нашенков.
Он добавил, что за предыду-
щий день и минувшую ночь 
российскими средствами про-
тивовоздушной обороны сби-
ты в воздухе два беспилотных 
летательных аппарата врага. 
Один дрон уничтожен над 
Бердянском, второй — непо-
далеку от Мелитополя.
По словам генерал-майора 
Конашенкова, в ночь с 11 на 
12 апреля в Мариуполе группа 
националистов численно-
стью около 100 человек пыта-
лась с боем прорваться из 

окружения на территории За-
вода имени Ильича и поки-
нуть город. 
— Ударами нашей авиации 
и артиллерии эта попытка бы-
ла сорвана. В бою уничтожено 
три украинских танка, пять 
боевых машин пехоты, семь 
автомобилей и примерно 50 
человек личного состава. Еще 
42 украинских военных до-
бровольно сложили оружие 
и сдались в плен, — рассказал 
Игорь Конашенков. 
Вчера на территории того же 
мариупольского Завода име-
ни Ильича подверглась об-
стрелу группа журналистов. 
Осколочное ранение ног полу-
чила корреспондент россий-

ского Первого канала Ирина 
Куксенкова. Другие члены 
съемочной группы не постра-
дали. По словам Ирины Кук-
сенковой, ее пытались защи-
тить от взрывной  волны воен-
ные, которые сопровождали 
съемочную группу. В госпита-
ле девушке сделали операцию. 
Осколки, извлеченные из ран, 
ей отдали на память.    
По сообщению пресс-службы 
Следственного комитета Рос-
сии, факт прицельной стрель-
бы по группе журналистов бу-
дет тщательно расследован. 
Вчера в Донецк прибыл 132-й 
гуманитарный конвой от 
МЧС России. В состав груза 
вошли бутилированная вода, 

продукты питания, предметы 
первой необходимости. Об-
щий вес гуманитарного груза 
составил более 90 тонн.
Кроме того, в освобожденных 
кварталах Мариуполя работа-
ют поисково-спасательные 
группы МЧС ДНР. В их составе 
саперы, медики, пожарные. 
Пиротехники осматривают 
буквально каждый сантиметр 
улиц, ведь в любой момент 
можно обнаружить взрывоо-
пасный предмет. А врачи реа-
нимационно-противошоко-
вой группы оказывают экс-
тренную медицинскую по-
мощь горожанам.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Теплые 
пожелания 
солдатам
Участники специальной во-
енной операции на Украине 
получили письма от юнар-
мейцев и школьников 
из России. Из исписанных 
добрыми пожеланиями ли-
стов бумаги дети складыва-
ют треугольники, как это де-
лали в годы Великой Отече-
ственной войны.

Письма от детей и юнармей-
цев военнослужащим переда-
вали в руки прямо на позици-
ях. В них написаны слова бла-
годарности, трогательные 
стихи. Ребята рисовали бой-
цам картинки, желали здоро-
вья и скорейшего возвраще-
ния домой всем тем, кто в дан-
ный момент самоотверженно 
выполняет боевые задачи на 
Украине.
В акции приняли участие 
и столичные юнармейцы. На-
пример, ребята из отряда 
Центрального дома Россий-
ской армии имени М. В. Фрун-
зе и отряда имени Героя Со-
ветского Союза Петра Брайко. 
С начала марта каждую неде-
лю вместе с преподавателем 
творческой студии «Радуга 
бумаги» школы № 1357 Оль-
гой Квасовой они изготавли-
вали открытки для солдат. 
Внутри них мальчишки и дев-
чонки тоже написали свои по-
желания военнослужащим. 
Кроме открыток, юнармейцы 
мастерят и сувениры для сол-
дат — коробочки в виде кусоч-
ка торта с конфетами внутри. 
— Около 120 московских 
юнармейцев участвовало 
в акции. С начала марта они 
изготовили более 700 откры-
ток, которые сотрудники 
ЦДРА развозили по военным 
госпиталям имени Вишнев-
ского и Бурденко, — расска-
зывает заведующая кабине-
том по работе с детьми ЦДРА 
Людмила Ромащенко. 
Она добавила, что ребята да-
же расстроились, что из-за 
строгого пропускного режи-
ма в госпиталях не смогли са-
ми вручить открытки солда-
там, и просили передавать им 
приветы.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Идет подготовка к окружению 
самой мощной группировки 
украинских войск. По предва-
рительным данным, она оце-
нивается от 90 до 100 тысяч 
человек. После блокирования 
данной группировки и, если 
они не сдадутся, ее полного 
уничтожения Украина факти-
чески теряет свою армию. 
В этом случае вопрос демили-
таризации Украины, можно 
сказать, будет решен 
на 90 процентов.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские вой-
ска и Народная 
милиция ДНР 
продолжают бо-
евые действия 
против украин-
ских вооружен-
ных сил и нацио-
налистических 
формирований. 
Враг несет боль-
шие потери. 

спецоперация

10 апреля 13:20 Военнослужащий Народной милиции ДНР патрулирует на бронетранспортере улицу в Левобережном районе Мариуполя. Эту часть города освободили 
от украинских националистических формирований и подразделений ВСУ

Союзные державы 
ищут путь развития 
Вчера в столице открылась 
Международная научно-
практическая конференция 
«Стратегия развития Союз-
ного государства в условиях 
глобальных геополитиче-
ских тенденций».

На конференции выступили 
ведущие политики двух стран, 
которые отметили, что теку-
щая геополитическая ситуа-
ция характеризуется чрезвы-
чайно высокой динамикой. 
— Россия и Белоруссия стол-
кнулись с беспрецедентным 
внешним давлением, оказы-
ваемым западными страна-
ми. Но при этом два государ-
ства проводят взаимную ин-
теграцию в международных 
отношениях, — сказал с три-
буны конференции замести-
тель министра экономическо-
го развития России Дмитрий 
Вольвач. 
По его словам, уделяется не-
малое внимание импортоза-
мещению и развитию двух-
сторонних отношений.
— В 2021 году товарооборот 
между Россией и Белоруссией 
вырос на 35 процентов по 
сравнению с 2020 годом, — 
сообщил заместитель мини-
стра. — В первом квартале 
2022 года также отмечен рост 
товарооборота на 30 процен-
тов. Примерно 80 процентов 
всех сделок проходит в нацио-
нальных валютах. Активнее 
сотрудничают с Белоруссией 
многие российские регионы: 
Москва, Московская, Самар-
ская, Нижегородская области. 
Уровень интеграции между 
двумя нашими странами са-
мый высокий на всем постсо-
ветском пространстве. 
В настоящее время между Рос-
сией и Белоруссией реализу-
ется 167 различных соглаше-
ний по самым разным направ-
лениям жизни. Достигнуты 
большие успехи в развитии 
многих направлений. Напри-
мер, в области работы налого-
вых служб. Федеральными на-
логовыми службами обеих 
стран отслеживается прохож-
дение товаров от производи-
теля до кассового аппарата.
— Сегодня проходит реализа-
ция 28 программ Союзного 
государства. Находясь в усло-
виях беспрецедентных санк-

ций, и Россия, и Белоруссия 
будут вместе защищать свои 
ценности и свою экономику, 
будут развиваться. Наш союз 
уже стал сильным и прочным 
ядром, которое будет притя-
гивать другие государства, 
готовые к сотрудничеству, — 
сказал заместитель председа-
теля Парламентского собра-
ния Союза Беларуси и России, 
председатель Постоянной ко-
миссии Палаты представите-
лей Национального собрания 
Республики Беларусь по меж-
дународным делам Андрей 
Савиных. 
Председатель Комиссии Пар-
ламентского собрания Союза 
Беларуси и России по во-
просам внешней политики, 
председатель Постоянной ко-
миссии Совета Республики 
Национального собрания 
Респуб лики Беларусь по меж-
дународ ным делам и нацио-
нальной безопасности Сергей 
Рачков отметил, что в этом го-
ду отмечается 30-летие нала-
живания дипломатических 
отношений между Россией 
и Белоруссией.
— Между двумя государства-
ми создано единое экономи-
ческое пространство, активно 
проводятся совместные воен-
ные учения, наши военные 
вместе охраняют границы, — 
рассказал Сергей Рачков.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В город Середина-Буда Сум-
ской области, бывшем ранее 
под контролем российских во-
йск, Киев пригласил украин-
ские и западные СМИ для про-
ведения постановочной про-
вокации. При этом для сокры-
тия провокации и исключения 
ее разоблачения в городе 
введен комендантский час, 
а из мест проведения съемок 
местное население выселено. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наши офицеры проявили высокий 
профессионализм в трудных условиях

Министерство обороны обна-
родовало новые данные 
о подвигах наших военных 
в ходе проведения спецопе-
рации по денацификации 
Украины.

Подвиг связиста
Подполковник Анатолий 
Ванчугов занимает штабную 
должность старшего офицера 
связи. Однако, когда в слож-
ных условиях городского боя 
часть наших войск могла 
остаться без радиосвязи, под-
полковник вызвался лично 
установить на крыше подхо-
дящего здания спутниковый 
ретранслятор и настроить 
его для работы. По пути к вы-
бранной позиции Ванчугову 
с группой бойцов пришлось 
уничтожить несколько огне-
вых точек украинских неона-
цистов. С боем прорвавшись 
на крышу, Анатолий ввел 
в работу спутниковый ре-
транслятор и обеспечил на-
шим войскам устойчивую 
связь. На обратном пути от-
важный связист в букваль-
ном смысле на себе эвакуиро-
вал из здания двоих наших 
раненых, оказав им первую 
помощь.

Враг просчитался
Капитан Алексей Гостюхин 
с группой разведчиков обсле-
довал местность, на которой 
планировалось разместить 
наши артиллерийские бата-
реи. В ходе ночного дозора 
разведчики обнаружили 
группу из примерно сорока 
националистов, готовивших 
нападение на артиллерий-
ское подразделение.  Сил на-
шей разведгруппы было недо-
статочно для атаки. Гостюхин 
принял решение навести на 
врага удар артиллерии. Неза-
метно подобравшись побли-
же к позициям противника, 
капитан засек их  координа-

ты, а затем, отведя своих бой-
цов в безопасное место, пере-
дал координаты артиллери-
стам. В результате мощного 
огневого налета большин-
ство вражеской группы было 
уничтожено, а оставшиеся 
боевики отступили.

Бесстрашный инженер
Командир инженерного бата-
льона подполковник Андрей 
Гаранин получил задачу вос-
становить стратегически важ-
ный мост, поврежденный нео-
нацистами. Гаранин вместе со 
своими бойцами обезвредил 

два заложенных врагом на 
мосту фугасных «сюрприза» 
и приступил к ремонту. И тут 
на саперов обрушился мино-
метный огонь. Подполковник 
Гаранин, несмотря на ране-
ние, вынес из-под обстрела 
тяжелораненого подчиненно-
го, а затем вернулся к своим 
бойцам. Мост заработал, на-
ши войска продолжили про-
движение вперед, что дало 
возможность отбросить врага 
и установить линию снабже-
ния подразделения.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Подполковник Анатолий Ванчугов (1) Подполковник Андрей Гаранин (2) Капитан Алексей 
Гостюхин (3) 11 апреля 14:48 Бойцы Народной милиции ДНР атакуют противника с помощью 
реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в районе села Новотроицкое (4) 

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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ИВАН МЕЛЬНИКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА 
БЕЛАРУСИ И РОССИИ, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

Беспрецедентное внешнее 
давление на экономику за-
ставляет по-новому взглянуть 
на валютное регулирование
и валютный контроль Союзно-
го государства, на интеграцию 
платежных систем двух стран, 
на информационную безопас-
ность. Обеспечение продо-
вольственной безопасности 
Союзного государства охва-
тывает комплекс практиче-
ских мер: прямой поддержки 
сельхозпроизводителей 
и производителей сельско-
хозяйственной техники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нацисты на Азовстали перешли 
на стрельбу одиночными
У боевиков кончаются патро-
ны, вода, продукты и силы. 
Об этом заявил полковник 
запаса, ветеран спецподраз-
деления «Альфа» Сергей 
Гончаров (на фото).

На территории Мариуполя 
остался единственный серьез-
ный очаг сопротивления — за-
вод «Азовсталь». Там, по раз-
ным данным, находится 
от 2 до 3,5 тысячи боевиков. 
Как их «выкурить»?
Я был на «Азовстали» еще в со-
ветское время, и, скажу, это 
город в городе, — рассказыва-
ет Сергей Гончаров. — Пло-
щадь завода — 160 гектаров, 
это как «Лужники» вместе со 
всеми стадионами, аллеями 
и набережными. Проблема 
в том, что на заводе гигантские 
подземные коммуникации, по 
которым, например, может 
спокойно проезжать электро-
кар с углем. Штурмовать их 
можно, но это значит потерять 
очень много людей. Лично 
я смысла в штурме не вижу.
А что делать?
Во-первых, найти карту этих 
подземных убежищ. Она, со-
вершенно точно, есть. Во-
вторых, выяснить, где находят-
ся все ходы-выходы. В-третьих, 
их завалить, оставив только 
один-два, через который мож-
но выходить сдаваться.
А боевики будут сдаваться?
У них нет другого выхода. Во-
первых, кончаются боеприпа-
сы. По данным, которые ко 
мне поступают, со стрельбы 
очередями они уже перешли 
на стрельбу одиночными. Во-
вторых, у них плохо с водой 
и едой, нечем перевязывать 
раненых. Об этом свидетель-
ствуют сообщения нациков, 
которые они отправляют ки-
евским властям. В-третьих, 
у них исчезли иллюзии, что их 
вызволят. Все вертолеты, ко-
торые им отправили на по-
мощь, были сбиты. Прорвать-
ся с моря на сухогрузе под 
флагом Мальты тоже не уда-
лось. Колонна бронетехники, 
на которую для маскировки 
нанесли букву Z, была оста-
новлена и частично уничто-
жена. А еще в этих подземе-

льях много трупов. И они пах-
нут, 24 часа в сутки, и запах 
наводит на мысли, что скоро 
так же плохо пахнуть будешь 
ты сам. 
Уже была озвучена идея «вы-
курить» боевиков с помощью 
химического оружия. 
Да, это тоже вариант. В подзе-
мелья можно закачать нерв-
но-паралитический газ, вроде 
того, что в баллончиках, с ко-
торыми девушки ходят. И тог-
да засевшие боевики, нады-
шавшись, окажутся небоеспо-
собны.
Кто именно там засел?
Там, без сомнения, есть воен-
ные ВСУ, боевики батальона 
«Азов» (запрещен на терри-
тории РФ. — «ВМ»), наемни-
ки из разных стран и офице-
ры, вероятно, высокопостав-
ленные, стран НАТО — воен-
ные инструкторы. 

Почему вы так считаете?
Минобороны сообщило о пе-
рехваченных переговорах, ко-
торые велись на шести евро-
пейских языках. Да и сам факт 
того, что боевиков так упорно 
пытаются эвакуировать, гово-
рит о том, что среди них есть 
кто-то очень-очень важный. 
И это не нацисты — их киев-
ским властям не жалко: убьют 
одних — придут другие. Это 
иностранные граждане, попа-
дание которых в руки россий-
ской контрразведки крайне 
нежелательно. За что недавно 
сняли главу французской во-
енной разведки Эрика Видо? 
Почему Макрон чуть не три 
раза в день звонит нашему 
президенту и пытается дого-
вориться о гуманитарных ко-
ридорах из Мариуполя под 
контролем ЕС? Для меня во-
прос очевиден: генерал допу-
стил «мариупольский котел», 
куда попали его подчиненные, 
а Макрону теперь лично при-
ходится их вытаскивать.
Зачем? Политики циничны. 
Ну какое Макрону дело до офи-
церов, которые сами выбрали 
рисковать жизнью? 
А на кону президентское крес-
ло! Если выяснится, что Фран-
ция фактически воевала на 
Украине против России, то 
у французских избирателей 
могут возникнуть к Макрону 
серьезные вопросы. Ведь 
французы, как и другие евро-
пейцы, страдают от санкций, 
а их причина-то, оказывается, 
не в России! Франция сама на 
Украину полезла.
Что ждет офицеров НАТО?
Я думаю, что они сдадутся. Это 
же не нацисты, они не идей-
ные. За Украину им, что ли, 
умирать? С чего бы? Они тут 
на работе. К тому же европей-
цы своей жизнью дорожат.
А информацию давать будут?
Конечно, куда они денутся. 
К тому же сам факт того, что на 
стороне Украины фактически 
воюют страны НАТО, несколь-
ко изменит понимание укра-
инского кризиса во многих 
странах. «Азовсталь» — это 
ловушка, куда попал Запад.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 

досье
Сергей Гончаров — по-
четный президент Меж-
дународной ассоциации 
ветеранов подразделе-
ния антитеррора 
«Альфа». Происходит 
из древнего рода дон-
ских казаков. С 1967 го-
да служил в КГБ СССР. 
Участвовал во многих 
специальных операци-
ях. Среди них — осво-
бождение заложников 
в Сарапуле, под Ижев-
ском, в 1981 году. Вое-
вал в Афганистане. 
Избирался депутатом 
Мосгордумы.
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...Картина первая. Еще вчера они были абсо-
лютно надежной супружеской парой, вызыва-
ющей зависть и восхищение одновременно. 
Лариса — красивая, яркая, позитивная, 
и Игорь — образец спокойствия, высокообра-
зованный, взвешенный и неизменно доброже-
лательный. Сегодня они предпочитают жить 
порознь — она в Москве, он на даче, но в те дни, 
когда разъезд невозможен, встреча завершает-
ся взаимными оскорблениями и ссорой. Дети 
заняли позицию мамы, что злит Игоря и не при-
носит удовлетворения Ларисе. 
...Картина следующая, тоже «из ближнего кру-
га»: Николай — довольно известный режиссер, 
миролюбивый и солнечный человек, центр 
притяжения всех родственников, звонит пле-
мяннице за рубеж, но натыкается вместо при-
вычного «дядя Колечка» на холодное «и вам не 
хворать», а вскоре получает длинное сообще-
ние на телефон, из которого следует, что об-
щаться с ним, «лаптеногим», больше никто не 
желает, ибо он «пособник Путина». 
...Картина третья, завершающая. На мое по-
здравление с днем рождения подруга, живущая 
в Израиле, отвечает: «Спасибо, конечно, но луч-
ше бы этой вашей России вообще не было…» 
Все эти перемены случились за последний ме-
сяц с небольшим. Правда, это был один из са-
мых сложных и самых важных месяцев для 
страны не просто за последние годы, а за деся-
тилетия точно. Увы, это правда: точки зрения, 
высказываемые в обществе относительно спе-
циальной военной операции России, поспособ-
ствовали как сплочению одной части обще-
ства, так и болезненным разломам в другой его 
части. Великое счастье — понять, что твой друг 
и близкий человек разделяет твою позицию. 
Огромная проблема, а то и трагедия — если вы 
стоите на разных сторонах «баррикад». А самые 
острые «бои» развернулись не между друзьями 
и знакомыми, а между родными людьми и су-
пругами. 
Казалось бы, а с кем еще говорить о том, что бо-
лит и тревожит? Когда еще объединиться, как 
не сейчас? Но нет. И в ближнем круге каждого 
из нас сегодня не счесть малых и больших тра-
гедий, основанных на непонимании друг друга, 
неготовности к компромиссам и диалогам, 
а главное — остром неприятии «чужой» пози-
ции. Но ведь нет ничего страшнее, чем превра-
щение в чужих еще вчера близких людей… 
О том, что происходит с обществом и семьей на 
фоне острой конфликтной ситуации между Рос-
сией и Украиной, мы говорили с клиническим 
психологом, гештальт-терапевтом Евгенией 
Морозовой (на фото). 

Евгения Владимировна, на протяжении уже дол-
гого времени специалисты в области семьи (раз-
ные, от социологов и психологов до педагогов 
и т.д.) говорили о том, что сам институт семьи 
в нашей стране, да и во всем мире, претерпевает 
серьезные деформации. Российскую семью хра-
нили от этого, в том числе и установкой опреде-
ленных блоков от попадания к нам идей юве-
нальной юстиции, неприятием на государствен-
ном уровне однополых браков и так далее. 
На ваш взгляд, семья действительно меняется 
и потеряла прежнюю стойкость?
Сегодня появились новые представления 
о браке, основанные на выборе, товарищеских 
отношениях и романтической любви. Это 
в свою очередь вызвало всплеск числа разво-
дов. Если в 2020 году в стране официально ра-
зошлись 564 033 пары, то в 2021 году узы брака 
расторгли уже 644 207 семей (4,4 на 1000 чело-
век населения). То есть на 80 174 больше! Эко-
номическая и глобальная нестабильность на-
чала ХХ века породила потребность в четко 
определенных семейных ячейках. Это привело 
к идеологии, восхваляющей экономический 
прогресс и социальный порядок, результатом 
чего стали более молодые браки, которые дли-
лись дольше, чем прежде, появление большего 
количества в них детей, меньшее число разво-
дов и рост числа семей нуклеарных*. Семья 
прошлого века олицетворяла собой экономи-
чески стабильную семейную ячейку. Идея 
среднего класса, патриархальной семьи, ори-
ентированной на ребенка, просуществовала 
недолго. Вот почему современная семья в боль-

За месяц с небольшим после начала специальной военной операции России на Украине мы на многое начали смотреть иначе: еще острее ценим мир, глубже 
сопереживаем тем, кто находится в эпицентре событий. Однако ситуация, которая сплотила одну часть общества, для другой стала просто убийственной. Великое 
счастье — знать, что твой друг и близкий человек разделяет твою позицию. Огромная проблема, а то и трагедия — если вы стоите по разные стороны «баррикад».

16 марта 2022 года, Мариуполь. Солдат ДНР помогает беженцам, покидающим город. Эта семья оказалась в зоне острого противостояния. И в это же время драмы переживают те, кто не втянут в конфликт непосредственно... 

Психолог Евгения Морозова рассказала, как решить возникающие семейные конфликты

Не стать совсем чужими 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель 

Конечно, проще 
обвинить  
кого-то, чтобы 
чуть облегчить 
напряжение 
внутри себя... 

Евгения Владимировна Морозова — кли-
нический психолог, гештальт-терапевт, 
специалист по телесно-ориентированной 
терапии и психолог Клиники доктора Иса-
ева. Работает психологом с 2008 года, 
имеет первую врачебную категорию. За-
нимается психологическим консультиро-
ванием и ведением пациентов с низкой 
самооценкой, потерей смысла жизни, 
проблемами в общении, психологически-
ми травмами, жизненными проблемами 
(развод, смерть близкого), высокой степе-
нью неуверенности в себе и повышенной 
конфликтностью.
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Навряд ли мировые 
катаклизмы и социальные 
несправедливости вызывали 
столько приступов 
отчаяния, ненависти, 
ярости, сколько их 
прорывается ежесуточно 
и вездесуще в семейных сценах. 
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шинстве случаев мало похожа на эту «идеаль-
ную» ячейку. Роль женщины в обществе сильно 
возросла, говорить о существующих внутри 
семьи проблемах стало теперь не так стыдно, 
ведь раньше «выносить сор из избы» было не 
принято. Работа с психологом помогает прора-
батывать негативные сценарии, именно в про-
цессе терапии люди учатся заботиться о своем 
ментальном здоровье, которое, безусловно, 
тяжело сохранить в семье, где любовь и взаи-
мопонимание уже отсутствуют. К слову, не 
каждая пара обязана сохранять отношения, во 
многих случаях развод позитивно влияет даже 
на воспитание общих детей. Это вопрос безо-
пасной среды для ребенка, во многих случаях 
не только в психологическом, но и в физиче-
ском плане. Мы сегодня в нашей клинике прак-
тикуем семейную терапию, но открыто гово-
рим о том, как поступать в ситуациях, когда 
спасать нужно себя, а не отношения. 
Для внутрисемейных отношений большим испы-
танием оказался ковид. Некоторые обнаружили, 
что не способны сосуществовать со своими «по-
ловинками» в закрытом пространстве дольше су-
ток… Начались конфликты. По итогам пандемии 
многие пары развелись, а некоторые семьи (оче-
видно, с более здоровыми отношениями), наобо-
рот, окрепли. Что вы думаете по этому поводу?
Пандемия выступила провоцирующим факто-
ром, при котором все скрытые конфликты стали 
явными. Это произошло как внутри отдельной 
личности, так и в семейной системе. Когда базо-
вая безопасность снизилась из-за угрозы забо-
леть смертельным заболеванием, многие люди 
обострились в эмоциональном плане, стали бо-
лее слезливыми, неуравновешенными или, на-
оборот, агрессивными. У многих появились сим-
птомы тревожно-депрессивного расстройства, 
и, соответственно, сильно изменилось поведе-
ние каждого человека. Из-за этого вся система 
взаимоотношений внутри любого коллектива 
пошатнулась с обычных паттернов поведения. 
Выжили семьи, в которых внутриличностные 
связи были крепкими. Если в семье было недопо-
нимание, то нарастал конфликт, нахождение 
в одном пространстве спровоцировало и уско-
рило распад семьи. Но мне приходилось наблю-
дать и другое: в некоторых семьях, в которых до 
пандемии конфликтные ситуации были неред-
ки, связанный с ковидом стресс, наоборот, объ-
единил людей и помог им помириться. Думаю, 
в данном факторе присутствует несколько со-
ставляющих. Во-первых, это осознание ценно-
сти другого человека. Во-вторых — обладание 
для каждого собственными навыками саморегу-
ляции. В-третьих — возможность (или способ-
ность) в стрессовой ситуации вести диалог. 
Ну а в-четвертых, как ни банально это прозву-
чит, — наличие духовных ценностей.
И вот новое испытание на прочность. После начала 
военной спецоперации России на Украине во мно-
гих семьях произошли просто тектонические раз-
ломы — по границам разных позиций. Это вооб-
ще — нормально? Такие разные точки зрения — 
в одной «ячейке общества»? Или это говорит 
о том, что люди жили вместе, но плохо друг друга 
знали, — ведь многие говорят, что позиция «про-
тивника» стала для них неожиданностью.

Когда началась спецоперация, у многих моих 
клиентов и пациентов клиники возникло очень 
сложное психоэмоциональное состояние. 
От сильного чувства страха, вины до сильной 
ярости. При этом интенсивность переживаний 
была очень высокая. Внутрисемейные кон-
фликты дополнительно разрушали и доводили 
людей до безумия. Действительно, внутри се-
мьи возникали разные мнения и отношение 
к ситуации. Могу только предположить, что все 
относились отрицательно к смерти людей, а да-
лее позиции расходились. Разные реакции (по-
мимо мировоззренческих позиций) в том числе 
имели животные корни. Да, не удивляйтесь! 
Когда животному угрожает опасность, это про-
воцирует три реакции: замри (оцени свои силы 
против опасности), а далее — бей или беги... 
Обычная реакция нападения в случае опасно-
сти привела часть людей к позиции нападения. 
Но те, кто склонен в стрессе убегать, ушли в по-
зицию вины и осуждения военных действий. 
То есть это происходит на уровне инстинктов… 
Существует множество факторов, которые вли-
яют на мнение разных людей в данной ситуа-
ции, но инстинкты никто не отменял. Внутри 
семьи каждый испытывал страх и имел разную 
реакцию. Хотя именно внутри семьи как в ма-
лой социальной группе индивид должен полу-

чать поддержку и помощь. Здесь важно не оце-
нивать политические взгляды оппонента, а го-
ворить прямо и честно, исходя только из чувств. 
«Мне страшно», «Я боюсь не справиться», «Мне 
сложно быть в неопределенности», «Мне нуж-
ны твои поддержка и помощь». Важно проявить 
сопереживание. Если посмотреть глубже, то 
обычно спорящие именно это хотят сказать 
друг другу. 
Масла в огонь подливают живущие за границей 
родственники. Они не были в Донбассе, получают 
одностороннюю информацию, но пишут письма 
и звонят, обвиняя «бывшую родню» в причастно-
сти к агрессии и так далее. Доказать им что-либо 
практически невозможно — канал информации 
работает лишь в одну сторону. Почему они нас 
не слышат?
Весь мир испуган, опять же, родственники, 
живущие за границей, что они чувствуют? Ви-
ну за то, что не могут быть со своими постра-
давшими близкими? Страх? Сострадание? Это 
очень сильные чувства, с ними еще нужно на-
учиться жить. Конечно, проще обвинить кого-
то, чтобы чуть облегчить напряжение внутри 
себя. За агрессией всегда стоят иные глубокие 
чувства. Обычно это некий страх, но бывает, 
что и вина, и бессилие. Ничего, кроме бесси-
лия, находясь вдали от ситуации, человек ис-
пытывать не может. Научиться принимать 
свое бессилие — это искусство. Человек всегда 
ищет выход своим эмоциям. Военная ситуа-
ция, как и пандемия, словно лакмусовая бу-
мажка подсветила болезненные реакции лю-
дей, ценности каждого человека и ценность 
друг друга.
В политические конфликты взрослых втягива-
ются дети. Уже известны случаи, когда, напри-
мер, дети занимают сторону одного из родите-
лей. Как сделать так, чтобы по окончании всей 
ситуации детско-родительские отношения 
сохранились?
Когда в политические конфликты, как и в лю-
бые конфликты, даже на уровне просто обсуж-
дений, втягиваются дети — это ответствен-
ность родителей. Родители должны быть 
мудрее и понимать, что ребенок всегда (до 
определенного времени) слабее родителя 
и «прикрепляется» эмоционально, чтобы «вы-
жить». У маленького ребенка собственный 
страх смерти всегда связан со страхом потери 
родителя, так как ему кажется, что без родите-
ля он не выживет. Когда в нынешней ситуации 
родители конфликтуют и каждый пытается 
перетянуть на свою сторону детей, начинают-
ся «военные действия» внутри семьи. Действи-
тельно, такая ситуация может сильно травми-
ровать самих детей, так как базовая безопас-
ность внутри семьи потеряна, теряется эмоци-
ональный контакт. В первую очередь на 
первый план должно выступать уважение. 
«Я имею право на свое мнение, и ты также 
имеешь право на свое мнение». «Мы разные, 
у нас разные взгляды на жизнь, мы расходимся 
в позициях, но я ценю тебя и уважаю, поэтому 
даю право тебе не соглашаться со мной». Тог-
да, вырастая, дети понимают, что могут быть 
личностями со своим мнением и решением. 
Важно понимать, что родители их примут 

с этим. В таких семьях вырастают устойчивые 
личности с широкими взглядами и устойчи-
вым поведением. 
Как выходить из ситуации, когда муж и жена 
оказываются «по разные стороны баррикад»? 
Как искать пути консенсуса, устраивать перего-
воры?
Переговоры в такой ситуации могут сработать. 
Но если на сегодня это невозможно, надо сде-
лать паузу в общении на эту тему. Выставить 
границы на обсуждение политики, ограниче-
ние на новости, лимиты на травмирующие ви-
део с целью снижения травматизации себя. 
Через какое-то время, когда чувства и эмоции 
снизятся, можно вернуться к этой теме.
Допустим, люди как-то договорились друг с дру-
гом о том, что они, например, просто не обсужда-
ют ситуацию. Но внутреннее напряжение никуда 
не девается. Оно может в виде старой обиды 
и негатива жить в душе годами, а это добром 
не кончится. Как изживать старые обиды и из-
бавляться от их груза?
Внутреннее напряжение лучше всего спускать 
через спорт, через бег и грушу. Покричать, по-
петь и попрыгать, покричать в лесу и, конеч-
но, говорить о том, что страшно, тяжело эмо-
ционально, больно, мучает неопределенно-
стью. Важно говорить о чувствах, которые 
вызывает ситуация, а не уходить в политику. 
Сейчас важны наши чувства, эмоции и мен-
тальное здоровье.

АЛ
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*  Нуклеарная семья (от англ. nuclear family) иначе — 
парт нерская или супружеская семья, состоящая из ро-
дителей (родителя) и детей либо только из супругов. 
На первый план в такой семье выдвигаются отношения 
между супругами, то есть представителями одного по-
коления, а не отношения между представителями раз-
ных поколений, то есть между родителями и детьми.
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Московский Фонд под-
держки промышленности 
и предпринимательства 
принимает заявки 
на льготные кредиты 
для строителей. Как сооб-
щил мэр Москвы, прави-
тельство выделило 
на льготные кредиты 
10 миллиардов рублей. 
Помощь могут получить 
компании, которые зани-
маются строительством 
или реконструкцией не-
жилой недвижимости.

кстати

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин под-
писал указ о создании единой 
системы детских пособий. 
В соответствии с этим поруче-
нием правительство Москвы 
утвердило новый порядок на-
значения и выплаты ежеме-
сячных пособий на детей из 
нуждающихся семей в возрас-
те от 0 до 18 лет.

Адресная поддержка
По словам Сергея Собянина, 
теперь для детей установлен 
единый размер пособий, ко-
торый зависит только от дохо-
да семьи. 
— Новый порядок выплаты 
обеспечивает адресность, до-
ступность и удоб-
ство получения 
москвичами соци-
альной помощи от 
города, — подчер-
кнул он.
Пособия смогут 
получать семьи, 
среднедушевой до-
ход которых не 
превышает установленную 
в Москве величину прожи-
точного минимума — сейчас 
это 18 714 рублей в месяц. 
В зависимости от уровня до-
хода семьи выплата может со-

ставлять 50 процентов от ве-
личины прожиточного мини-
мума ребенка — 8087 руб лей, 
75 процентов — 12 131 рубль 

или 100 процен-
тов — 16 174 рубля 
в месяц.
Глава города уточ-
нил: заявление на 
получение пособий 
можно подать 
с 1 мая в электрон-
ном виде через ка-
бинет на mos.ru. 

— Выплата будет установлена 
с 1 апреля, — добавил он.

Возможен перерасчет
Важно, что семьи, получав-
шие пособие по ранее дей-

ствующим правилам, тоже 
могут обратиться за этой ус-
лугой. 
— При подтверждении права 
на новый размер пособия вы-
плата устанавливается с до-
платой с 1 апреля 2022 года, 
при отказе — сохраняется 
ранее назначенная сумма по-
собия до достижения ребен-
ком возраста 3, 8 или 18 лет 
соответственно, — пояснили 
в пресс-службе столичной 
мэрии.

Грандиозная стройка
Строительство Националь-
ного космического центра 
в столице ведется полным хо-
дом. По словам Сергея Собя-

нина, масштаб работ — гран-
диозный. 
— Уже возводят 13-й этаж 
центрального здания ком-
плекса — 47-этажной башни, 
которая напоминает ракету 
на старте, — рассказал глава 
города. — Планируется, что 
здесь, на территории больше 
250 тысяч квадратных ме-
тров, разместятся все ключе-
вые организации ракетно-
космической промышленно-
сти, конструкторские бюро, 
образовательный комплекс, 
ситуационный центр, опыт-
ные производства.
Это, отметил мэр Москвы, бу-
дет один из крупнейших в ми-
ре аэрокосмических класте-

ров, где создадут рабочие ме-
ста в общей сложности для 
порядка 20 тысяч человек.
Он также поздравил всех жи-
телей столицы с Днем космо-
навтики. 
— Исторический полет Юрия 
Гагарина вокруг Земли стал 
началом новой эры в разви-
тии цивилизации. Мы гор-
димся тем, что многие косми-
ческие открытия сделаны 
в нашей любимой Москве — 
с ее уникальными учеными, 
конструкторскими бюро 
и предприятиями, — написал 
Сергей Собянин в соцсети 
«ВКонтакте». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Установлен единый размер 
пособий для детей
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин 
(на фото)
провел заседа-
ние президиума 
правительства, 
а в соцсети 
«ВКонтакте» рас-
сказал о ходе 
строительства 
Национального 
космического 
центра. 

день мэра

16 января 11:14 Многодетная мама Татьяна Самарина вместе с детьми Андреем, Стефанией и Марианной (слева направо) готовит ужин. Теперь для московских семей 
с детьми установлен единый размер пособий, который зависит только от дохода родителей 

Внесли в календарь 
еще пять вакцин
В 2022 году Москва продол-
жает в полном объеме обе-
спечивать детей профилак-
тическими прививками, вак-
цины для них закупаются 
за счет городского бюджета. 
Главный педиатр Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы, главврач детской го-
родской клинической боль-
ницы им. З. А. Башляевой 
Исмаил Османов (на фото)
рассказал, почему детям не-
обходимо вакцинироваться.

Исмаил Магомедович, зачем 
нужно вакцинироваться?
Роль вакцинации заключает-
ся в предотвращении инфек-
ций, их послед-
ствий, снижении 
смертности, инва-
лидизации, увели-
чении продолжи-
тельности жизни.
А как работают вак-
цины?
Вакцины представ-
ляют собой осла-
бленные микроорганизмы 
или их частицы, которые при 
введении в организм не могут 
вызывать само заболевание, 
но способны сформировать 
защиту от сильной инфекции.
Удалось ли с помощью вакци-
нации справиться с какими-то 
болезнями?
Человечество уже избавилось 
от оспы и чумы, холеры и ти-
фа. На очереди — ликвидация 
таких инфекционных болез-
ней, как дифтерия, столбняк, 
туберкулез, полиомиелит, ко-
клюш, корь. Успешно ведется 
борьба с пневмококковой 
и гемофильной инфекцией, 
вызывающей пневмонию, 
менингит, отит, с ротавирус-
ной инфекцией, которая обу-
словливает до 25 процентов 
всех диарей у детей до 3 лет, 
с гепатитом В и многими дру-
гими.
К чему может привести отказ 
от вакцинации?
Пока на территории хоть од-
ной страны существуют 
вспышки инфекций, прекра-
щать вакцинацию в других 
странах нельзя. В современ-
ных условиях все инфекции 
очень быстро распространя-
ются, в чем мы уже убедились 
на примере новой коронави-
русной инфекции. Отказ от 

вакцинации может привести 
к возвращению уже почти ис-
корененных и забытых ин-
фекций и в целом «отбросит» 
нас назад.
Некоторые считают, что вакци-
ны очень опасны. В том числе 
что они могут вызвать само за-
болевание, а также осложне-
ния, бесплодие и другие бо-
лезни. Это правда?
В мире, конечно же, нет ни од-
ного серьезного медицинско-
го исследования, которое бы 
это подтвердило. Все вакци-
ны, зарегистрированные 
и рекомендованные для про-
филактики инфекционных 
заболеваний на территории 

Российской Феде-
рации, соответ-
ствуют всем требо-
ваниям Всемир-
ной организации 
здравоохранения 
по безопасности 
и эффективности, 
а также имеют ми-
нимальное число 

зарегистрированных нежела-
тельных явлений после их 
применения.
Хватает ли вакцин в Москве?
Город полностью обеспечива-
ет все население необходимы-
ми вакцинами. Дополнитель-
но к национальному календа-
рю мы обеспечиваем за счет 
городского бюджета еще пять 
вакцин: против вирусов па-
пилломы человека, менинго-
кокковой и ротавирусной ин-
фекций, вирусного гепатита 
А и ветряной оспы.
Все ли дети могут вакциниро-
ваться? Бывают ли противопо-
казания к прививкам?
Практически все, за редким 
исключением. Таким исклю-
чением являются дети с тяже-
лыми формами иммунодефи-
цита, тяжелые онкобольные. 
Их менее одного процента. 
В остальных случаях важно 
только не проводить вакцина-
цию во время острого заболе-
вания.
А вакцинация в Москве прово-
дится бесплатно?
Да, вакцинация включена 
в программу обязательного 
медицинского страхования, 
поэтому все дети прививают-
ся абсолютно бесплатно.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Библиотека получила имя 
ликвидатора безграмотности

Качество конструкций станции 
придирчиво проверяют

Вчера в столичном районе 
Некрасовка после капиталь-
ного ремонта открылась би-
блиотека № 117. «ВМ» побы-
вала там и узнала, что ждет 
посетителей в обновленном 
пространстве.

Библиотека № 117 стала уже 
шестой по счету в районе из 
числа отремонтированных 
в рамках городской програм-
мы «Московские библиоцен-
тры». На месте традиционно-
го книгохранилища здесь по-
явился современный культур-
ный центр с обновленным 
дизайном. Теперь посетители 
могут не только взять здесь 
нужную книгу, но и принять 
участие в досуговых меропри-
ятиях. Например, посетить 
концерт, лекции, публичные 
чтения и так далее. А введе-
ние электронного читатель-
ского билета позволило сде-

лать посещение библиотеки 
более комфортным для мо-
сквичей. По словам начальни-
ка управления по развитию 
культурных центров Департа-
мента культуры столицы Ми-
хаила Кочерги, библиотека 
№ 117 после капремонта по-
лучила вторую жизнь.
— Мы видим, что солидный 
возраст этого здания не поме-
шал ему возродиться в такое 
интересное общественное 
пространство. Более того, Не-
красовка сейчас один из са-
мых развивающихся районов, 
поэтому у жителей здесь по-
вышенный спрос на культур-
ные услуги, — отметил он.
Торжественное мероприятие 
по случаю открытия библио-
теки посвятили одному из са-
мых значимых весенних со-
бытий — Дню космонавтики. 
Читатели смогли ознакомить-
ся с подборкой книг, посвя-

щенных космосу, а также на-
сладиться большой музы-
кальной программой. Не ску-
чали и маленькие гости 
библиотеки — для них орга-
низовали специальные ма-
стер-классы по рисованию 
и лепке космических фигурок 
из пластилина.
— Мы решили назвать эту би-
блиотеку в честь Александры 
Сидорковой — девушки, кото-
рая в 1924 году решила ликви-
дировать безграмотность 
и организовала библиотеку 
на Люберецких Полях для 
простых рабочих. Я считаю, 
что очень важно подчеркнуть 
вклад этого человека в разви-
тие библиотечного дела в Мо-
скве, — отметил генеральный 
директор Объединения куль-
турных центров ЮВАО Сергей 
Чуев.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru Вчера специалисты Мосгос-

стройнадзора проверили ход 
возведения станции «Со-
кольники» Большой кольце-
вой линии метро. 

Новая станция на Большом 
кольце метро создается рядом 
с исторической стройплощад-
кой — 90 лет назад именно от-
сюда начала свой отсчет сто-
личная подземка. 
— Трудность работ обусловле-
на расположением станций — 
они находятся в зоне плотной 
городской застройки и в непо-
средственной близости с дей-
ствующими объектами ме-
трополитена. Еще одну каплю 
дегтя добавляет и оживлен-
ная транспортная развязка на 
поверхности, — сообщил ге-
неральный директор «Мосме-
тростроя» Сергей Жуков. — 
Сейчас готовность «Соколь-
ников» оценивается в 90 про-
центов. Они для нас имеют 
особое значение, поскольку 

именно в этом районе была 
открыта первая станция Мо-
сковского метрополитена. 
По его словам, этот факт стал 
основой для создания ее худо-
жественного оформления. 
Путевые стены и потолок 
«Сокольников» украшают 
плакаты с первопроходцами, 
инструментами и элемента-
ми проходческого щита. Бри-
гады как раз ведут отделку 
станции.
Мосгосстройнадзор совмест-
но со специалистами подве-
домственного Центра экспер-
тиз оценивают, какие матери-
алы используются в строи-
тельстве новой станции 
столичной подземки. По сло-
вам председателя Мосгос-
стройнадзора Игоря Войстра-
тенко, особое внимание при 
проверке специалисты уделят 
монтажу инженерных систем 
и архитектурной отделке «Со-
кольников». Оценят также 
прочность и качество основ-

ных железобетонных кон-
струкций.
— Центр экспертиз передаст 
официальные заключения 
в Мосгосстройнадзор. В случае 
необходимости по ним будут 
приняты меры, — добавил он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 15:15 Заведующая библиотекой № 117 Мария Якушкина получает сертификат 
благодарности от генерального директора ОКЦ ЮВАО Сергея Чуева

Вчера 11:55 Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко контролирует ход 
строительства станции «Сокольники» Большого кольца метро

Бизнес столицы учат работать, 
невзирая на санкции

Увидеть памятники архитектуры 
из разных эпох

Вчера в пресс-центре агент-
ства городских новостей 
«Москва» состоялась пресс-
конференция, на которой 
руководители Московской 
торгово-промышленной 
палаты рассказали о мерах 
помощи бизнесу столицы.

Президент МТПП Владимир 
Платонов рассказал, что сей-
час, когда в одностороннем 
порядке разрушаются цепоч-
ки поставок, власти совмест-
но с предпринимательским 
сообществом ищут варианты, 
как минимизировать потери. 
— Мы на своей площадке ак-
кумулируем поступающие 
предложения от московского 
бизнеса с тем, чтобы, обрабо-
тав их, быстро направить в ор-
ганы власти, — пояснил Вла-
димир Михайлович.

МТПП выступает за продол-
жение диалога с партнерами 
из других стран. 
— Только одна торговая пала-
та разорвала с нами соглаше-
ние о сотрудничестве, осталь-
ные настроены работать, под-
страиваясь под сложные поли-
тические условия, — рассказал 
вице-президент МТПП по 
международным и межрегио-
нальным связям Сурен Варда-
нян. — Сейчас время быстрых, 
но взвешенных решений. Мы 
организуем семинары по санк-
ционным вопросам, которые 
позволяют предпринимате-
лям получить достоверную ин-
формацию как по введенным 
санкциям, так и по реальному 
их воздействию на бизнес-
процессы.
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru 

В Дни исторического и куль-
турного наследия, которые 
пройдут в столице с 18 апре-
ля по 31 мая, для горожан 
проведут экскурсии, мастер-
классы и лекции. Как уточ-
нил руководитель Департа-
мента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов, 
всего запланировано более 
300 мероприятий.

В этом году организаторы 
предлагают погрузиться 
в разные эпохи из жизни горо-
да, от «Москвы под сводами» 
до «Москвы советской». Толь-
ко в рамках Дней наследия 
свои двери откроют для посе-
тителей около сотни старин-
ных зданий.
— Мы постарались включить 
в программу как можно боль-
ше разноплановых памятни-

ков архитектуры, — сказал 
Алексей Емельянов. — Напри-
мер, у горожан есть возмож-
ность посетить здания, где не-
давно завершилась реставра-
ция: дом Третьяковых в 1-м Го-
лутвинском переулке, Дом 
культуры «ГЭС-2» на Болотной 
набережной, доходный дом 
купца Василия Быкова на 
2-й Брестской улице и другие.
Все прогулки разработаны со-
вместно с краеведами и экс-
курсоводами, которые готовы 
показать город с необычного 
ракурса. Так, во время посе-
щений Высоко-Петровского 
и Новоспасского монастырей 
можно будет подняться на ко-
локольни, откуда открывает-
ся панорама исторического 
центра Москвы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Ведется подготовка к сопря-
жению станции «Сокольники» 
Большой кольцевой линии 
метро с вестибюлем однои-
менной станции Сокольниче-
ской линии. В ближайшее 
время начнется демонтаж сте-
ны, разделяющей действую-
щую и строящуюся станции. 
Параллельно продолжается 
благоустройство прилегаю-
щей к станции территории.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Для начала переселения в Юго-Восточном 
округе подобрано 63 стартовые площадки. Ли-
дер по количеству домов, попавших в програм-
му, — район Кузьминки, а по числу введенных 
в эксплуатацию новостроек — Люблино. 
В кварталах реновации создают качественную 
и социально ориентированную городскую сре-
ду, территории возле домов благоустраивают 
и озеленяют, а во дворах организуют зоны от-
дыха, детские и спортивные площадки.
— Программой реновации заложен потенциал 
для развития столичных районов, модерниза-
ции всего города, — рассказывает Валерий Те-
личенко, председатель Общественного штаба 

по контролю за реализацией программы рено-
вации. — Осматривая реновационные дома, мы 
видим, что квартиры в них соответствуют уров-
ню коммерческого жилья. Применяются мно-
гие технические решения, которые еще вчера 
были не в каждом элитном доме. Это в том числе 
безбарьерная среда, подземные паркинги, со-
временные системы пожарной безопасности, 
автоматического учета ресурсов.

Ждем смотровые ордера

До середины прошлого века Кузьминки, как 
и большинство спальных районов, представлял 
собой небольшой поселок на границе с Моск-
вой. Поселок и прилегающий лесопарк вошли 
в состав Москвы в 1960 году, когда началось 
строительство МКАД. А первые пятиэтажки 
в районе появились еще в 1957 году между Ря-
занским проспектом и Старыми Кузьминками. 
По программе реновации в Кузьминках демон-
тируют 287 ветхих домов. Новое жилье получат 
более 64 тысяч москвичей. Для их переселения 
строители уже возвели 12 зданий. 
Сейчас в Кузьминках расселяется 12 домов, жи-
тели еще шести жилых зданий переехали. На-
пример, совсем недавно жители пятиэтажки на 
улице Юных Ленинцев, дом № 113, корпус 3, 
получили предложения новых квартир в сосед-
ней современной новостройке, дом № 117. 
В феврале в районе началось переселение 
жильцов дома № 22 по улице Шумилова — они 
получили смотровые ордера на квартиры в но-
востройке № 4 на той же улице.
Новые квартиры — уже с улучшенной отдел-
кой. Есть люстры и розетки, установлена сан-
техника, на кухне — электрическая плита. Сте-
ны оклеены флизелиновыми обоями под покра-
ску, новоселы смогут оформить их по своему 
вкусу. В домах установлены современные лиф-
ты, которые оборудовали визуальными и так-
тильными средствами информации. 
В стадии строительства — 4 новостройки: Зеле-
нодольская, владение 30, земельный участок 1, 
Волгоградский проспект, владения 155 и 107 
корпус 4, и Есенинский бульвар, земельный 
участок 1. Еще пять площадок проектируются. 

Современная инфраструктура 

С момента старта программы в районе Любли-
но ввели в эксплуатацию 9 зданий. Сейчас для 
будущих переселенцев строят и проектируют 
15 жилых домов. Активные строительные рабо-
ты уже идут на Краснодарской улице, владе-
ние 6, Люблинской улице, владение 109/1, Сов-
хозной улице, з/у 55/1, и Ставропольской ули-
це, владение 4, корпус 2. В прошлом году на 
Люблинской улице передали для переселения 
жильцов два дома: № 111б, корпуса 1 и 2 
и № 113а. Еще два дома активно заселяются на 
улице Краснодонской, дома № 46/1 и 48. 
— Всего по программе реновации в районе но-
вые квартиры получат жители 152 жилых до-
мов, — сообщили в пресс-службе Департамента 
строительства города Москвы.
Помимо новых квартир, для жителей Люблина 
создадут качественную и социально ориенти-
рованную среду. В рамках программы в районе 
предусмотрено строительство новых детских 
садов, школ и других важных для горожан объ-
ектов социальной инфраструктуры. Также 
здесь появятся детские площадки, адаптиро-
ванные для детей разных возрастов. Одна пло-
щадка предусмотрена для детей до 3 лет, другая 
для малышей 3–7 лет и еще одна для ребят по-
старше. Везде уложат специальное мягкое по-
крытие, для родителей установят скамейки. 

Планируем удобство 

Первые новостройки по реновации введут 
в эксплуатацию в этом году в районе Выхино- 
Жулебино — втором в городе по численности 
населения. В программу здесь вошли 60 домов, 
построенных в эпоху массового жилищного 
строительства в 60-е годы прошлого века. Семь 
корпусов нового дома возводят по индивиду-
альному проекту на улице Академика Скряби-
на, владение 3/1. Здесь будет 902 квартиры.
— В новостройках предусмотрено размещение 
14 квартир для маломобильных жильцов: двух 

Один из лидеров по количеству участников программы реновации жилищного фонда, которые получат новые квартиры, — Юго-Восточный округ столицы. 
Здесь расселят 818 старых домов, в них проживают около 164 тысяч жителей. С момента старта реализации программы на территории округа начато переселение 

более 11,8 тысячи москвичей из 64 зданий. «ВМ» рассказывает, как идет реновация в ЮВАО и какие еще объекты построят в округе в ближайшее время. 

1 апреля 2022 года. 
Жительница района 
Кузьминки Марина 
Беленькая пришла 
в Информационный 
центр программы рено-
вации на Зе лено-
дольской, 28А. Здесь 
отвечают на все вопро-
сы будущим жителям 
домов на улице 
Шумилова, 22, Юных 
Ленинцев, 40, корп. 2, 
и Зеленодольской, 28, 
корп. 4 (1) 
Новая развязка на пере-
сечении Бесединского 
шоссе и МКАД умень-
шила количество 
пробок (2)
Переезды в дом, возве-
денный по программе 
реновации на улице 
Юных Ленинцев, 117, 
стартовали в начале 
марта (3)

Жители Юго-Восточного округа переезжают в дома по реновации

Получим комфортные квартиры 

В Южнопортовом районе на улице Петра Романова распо-
ложены шесть домов сталинской эпохи, которые сохра-
нят в рамках реновации. Все они построены в период 
с 1949 по 1951 год. Окна первых этажей оформлены бе-
лым камнем в виде арок, на третьем и четвертом этажах 
есть балконы. Жители этих домов получат современные 
квартиры по программе реновации, а их старые дома по-
сле расселения реконструируют и приспособят под офи-
сы, административные центры или дома культуры.

кстати

Системы 
автоучета 
ресурсов 
сократят 
коммунальные 
расходы

Юго-восток Москвы — один из лидеров по объему вво-
да недвижимости по программе реновации. Сейчас 
в округе ведется строительство 23 домов для пересе-
ления, в проектировании — еще 21 здание. Всего же 
с момента старта программы в округе введено в эксплу-
атацию 28 жилых домов жилой площадью 400 тысяч 
квадратных метров, что позволит обеспечить совре-
менным жильем порядка 14,6 тысячи человек. Уже 
переданы под заселение 24 новостройки в районах 
Рязанский, Нижегородский, Южнопортовый, Кузьмин-
ки, Текстильщики и Люблино. Почти 4,5 тысячи жи-
телей отпраздновали новоселье в новых квартирах. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Материал подготовила 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

однокомнатных, девяти двухкомнатных и трех 
трехкомнатных, — отмечает руководитель Де-
партамента строительства Рафик Загрутдинов. 
В таких квартирах увеличат ширину коридоров 
и дверных проемов. Жильцы смогут комфортно 
перемещаться как по квартире, так и по общим 
пространствам дома. Лестничные площадки 
и лифтовые холлы также адаптируют для мало-
мобильных людей. Вход в здания, полы вести-
бюлей и лифтовых холлов на первых этажах 
сделают в один уровень с поверхностью земли. 

водят по индивидуальному проекту. Для ново-
селов передадут 320 квартир с улучшенной от-
делкой. Восемь из них предусмотрены для ма-
ломобильных жильцов.
— Я бывал в новостройках в разных районах, хо-
чу сказать, что это совершенно другое качество 
жизни, — отметил депутат Госдумы РФ Петр Тол-
стой во время посещения жилого дома. — Сдела-
но все качественно, стараются строить быстрее, 
потому что многие жители не хотят долго ждать 
переезда в новые дома. В Капотне и так за по-
следнее время многое изменилось, и сейчас 
здесь не хватает именно качественного и совре-
менного жилья. Вы увидите, что это будет ком-
фортная и современная городская среда.
Всего в I квартале Капотни в программу ренова-
ции вошли сразу 9 пятиэтажек, построенных 
в 50-е годы прошлого века.

Первая площадка района 

В список стартовых территорий недавно вклю-
чена первая площадка в районе Печатники на 
Шоссейной улице, владение 90. На ней можно 
возвести 47,8 тысячи квадратных метров не-
движимости. Завершить строительство и на-
чать переселение планируют на втором этапе 

программы, реализация которого намечена на 
2025–2028 годы. Планируется, что в новострой-
ку переедут более 1,5 тысячи человек. Всего же 
в районе новые квартиры получат более 2 ты-
сяч жителей из 13 ветхих домов. 
В новом доме разместятся вестибюль жилой ча-
сти, лифтовый холл, комнаты дежурного и хра-
нения уборочного инвентаря, зона почтовых 
ящиков и технические помещения. На первом 
этаже будут коммерческие помещения: магази-
ны, кафе, салоны красоты, аптеки, сервисные 
службы, спортклубы, кружки для детей.

Метро рядом

Жители района Печатники получат новую од-
ноименную станцию метро — она станет ча-
стью восточного участка Большой кольцевой 
линии метро. Станция уже наполовину готова, 
активно ведутся монолитные работы, продол-
жаются архитектурная отделка и установка ин-
женерных систем.
— Колонны, расположенные у эскалаторов 
и лестниц переходного моста, выполнят в виде 
композиции из двух букв «П». В торцах станции 
предусмотрены композиции из перевернутых 
букв «П», которые будут также служить станци-
онными скамейками. Для «Печатников» выбра-
на черно-белая цветовая гамма, — отмечает 
заместитель мэра Москвы по вопросам градо-
строительной политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
Также началось строительство пересадки со 
станции на радиальную Люблинско-Дмитров-
скую линию, которую планируется открыть 
одновременно со станцией Большого кольца.

Спорт высоких достижений

А будущих переселенцев района Текстильщики 
ждут не только новые квартиры по программе 
реновации, но и новый спортивный комплекс, 
который уже строят для одной из ведущих во-
лейбольных школ Москвы — школы олимпий-
ского резерва № 65 «Ника» на Волжском буль-
варе, владение 8. 
Сейчас школа не имеет собственного здания, 
занятия проводятся в разных спортзалах на вос-
токе и юго-востоке Москвы. В здании комплек-
са разместятся игровой зал для волейбола на 
3 площадки, тренажерный зал и бассейн для 
оздоровительного плавания с чашей 25×16 ме-
тров. Во время проведения соревнований три 
тренировочные площадки с помощью транс-
формирующихся перегородок смогут объеди-
няться в одно большое поле. 
Завершить работы планируется уже в следую-
щем году. Кстати, за 40 лет школа выпустила 
десятки мастеров спорта и членов российской 
сборной.

Доступное образование

Не забыли и об объектах образования, которые 
очень востребованы на юго-востоке столицы. 
Как сообщили в Департаменте строительства 
города Москвы, в этом году планируется ввод 
в эксплуатацию пяти детских садов. Для дошко-
лят округа построят четыре детских сада на 
1150 мест в Некрасовке. Еще один детский сад 
на 200 мест появится в районе Южнопортовый, 
куда смогут ходить и будущие маленькие пере-
селенцы по программе реновации. 
— В настоящее время в Москве ведется строи-
тельство порядка 30 объектов образования за 
счет городского бюджета. Более десяти из них 
мы введем в эксплуатацию уже в этом году, — 
отмечает глава столичного Департамента стро-
ительства Рафик Загрутдинов. 

Дороги будут безопасны 

Юго-восток Москвы известен непростой до-
рожно-транспортной ситуацией. Жители Кузь-
минок, Люблина и Капотни, которые ездят на 
рынок «Садовод» и в ТЦ «Мега», знают, что 
на подъезде к развязке бывают заторы, особен-
но в выходные. Развязка на пересечении МКАД 
с улицей Верхние Поля — старая, клеверного 
типа. Она плохо справляется с транспортным 
потоком. В рамках реконструкции «кольцевой» 
принято решение заменить устаревший «кле-
вер» на современную многоуровневую развяз-
ку с направленными съездами. Например, поя-
вится съезд с внешней стороны МКАД к «Садо-
воду», с внутренней — на Новоегорьевское 
шоссе и к торговому центру. В общей сложно-
сти здесь будет построено и реконструировано 
15,8 километра дорог. Также ждет модерниза-
ция и участок МКАД от Бесединского до Косин-
ского шоссе.
— В рамках реконструкции развязки на пере-
сечении МКАД с улицей Верхние Поля появится 
самый длинный надземный пешеходный пере-
ход, — отмечает Рафик Загрутдинов. — Он рас-
положится вдоль левоповоротного съезда с Но-
воегорьевского шоссе на внутреннюю сторону 
МКАД. В этом районе расположено много круп-
ных торговых и коммерческих объектов массо-
вого посещения. Мэр Москвы Сергей Собянин 
поставил задачу обеспечить здесь надежные 
и безопасные пешеходные связи, в том числе 
с помощью переходов.
Переход будет иметь четыре башни-схода 
с лифтами. Две башни-схода расположатся по 
обе стороны улицы Верхние Поля, две другие — 
по обе стороны МКАД. Одна из башен-сходов 
обеспечит пешеходную связь с ТЦ «Мега». Пе-
шеходный путепровод через улицу Верхние По-
ля будет иметь две башни-схода: у автобусной 
остановки по направлению в сторону МКАД 
рядом с рынком «Садовод» и у автобусной оста-
новки по направлению в сторону центра города 
рядом с парком «Кузьминки».

Входные двери квартир оборудуют специаль-
ными двухсторонними поручнями на высоте 
рук колясочника, а также двумя глазками на 
разной высоте. Панель электрощитка также 
установят на пониженном уровне. 
— Программа реновации позволяет маломо-
бильным людям поменять жилье на более ком-
фортное, — рассказывает председатель Мо-
сковской городской ассоциации родителей де-
тей-инвалидов Юлия Камал. — В новых домах 
организован безбарьерный доступ как на тер-
ритории, так и внутри зданий, предусмотрены 
специальные пожаробезопасные зоны — они 
располагаются в лифтовых холлах. Новые квар-
тиры — без порогов, с расширенными дверны-
ми проемами, большой кухней, ванной, сануз-
лом, специальной сантехникой, словом, все то, 
что позволяет беспрепятственно передвигаться 
по квартире, открыть окно, выйти на балкон. 
Все это создаст комфорт и удобство прожива-
ния для жителей.

Корпуса переменной этажности

Первые дома построят в этом году и в I квартале 
Капотни, владение 8. Три жилых корпуса пере-
менной этажности с подземной стоянкой воз-
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Центробанк 
готовит новые 
купюры
Банк России и фабрика 
Гознак планируют запустить 
в обращение новые банкно-
ты достоинством от 100 
до 5000 рублей.

Первой обновлению долж-
на  подвергнуться купюра 
в 100 рублей — она получит 
новый дизайн и дополнитель-
ные защитные свойства, а так-
же станет более долговеч-
ной в использовании. Но-
вую сторублевку планируют 
выпустить уже в этом году. 
В 2023 году обновят тысяч-
ные и пятитысячные купю-
ры, в 2024 году выпустят но-
вую пятисотенную. Банкноты 
в 10 и 50 рублей получат новую 
версию в 2025 году.
Глава Гознака Аркадий Тра-
чук объяснил журналистам, 
что сроки могут быть сдвину-
ты. Он добавил, что обновле-
ние купюр не вызовет затруд-
нений у банков и бизнеса.
— Такой процесс отрабо-
тан еще на банкнотах 200 
и 2000 рублей, — подчеркнул 
Аркадий Трачук.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

Директор по развитию инно-
вационных сервисов Нацио-
нальной системы платежных 
карт Дмитрий Колесников 
рассказал, что еще в начале 
2019 года в России появилась 
отечественная система бы-
стрых платежей (СБП). С ее 
помощью пользователи могут 
отправить деньги в другие 

банки, используя только но-
мер телефона, привязанный 
к карте. 
— И это еще не все новшества. 
Мы предлагаем, например, 
в супермаркетах для оплаты 
размещать QR-коды. Покупа-
тель просто должен будет на-
вести на него смартфон, на 
экране появится подтвержде-
ние платежа. После утверди-
тельного ответа деньги мгно-
венно уйдут в банк — партнер 
магазина, — объясняет Дми-
трий Колесников. 
По словам эксперта, эта мето-
дика значительно упрощает 
систему оплаты. Ведь покупа-
телям больше не нужно будет 
брать с собой в магазин на-
личные или банковскую кар-
ту. Кроме того, такие QR-коды 
станут отличной альтернати-
вой западным сервисам бес-
контактной оплаты, которые 
перестали работать в России 
из-за санкций. 
— Такая система более удобна 
и менее затратна, особенно 
для небольших коммерческих 

объектов. Мы надеемся, что 
к концу 2022 года еще больше 
компаний будут работать по 
такому платежному сцена-
рию, — добавил Дмитрий Ко-
лесников. 
По данным одного из россий-
ских банков, за первый квар-
тал 2022 года общее количе-
ство переводов через СБП 
между физическими лицами 
увеличилось в 2,3 раза отно-
сительно аналогичного пери-
ода прошлого года. 
Еще одним экономическим 
трендом 2022 года стало уве-
личение в 2,5 раза объемов 
выпуска отечественных карт 
«Мир», заявил генеральный 
директор российской марке-
тинговой компании Вячеслав 
Семенихин. 
— Мы проанализировали си-
стему выдачи карт «Мир» 
в 115 банках и пришли к выво-
ду, что ее нужно модернизиро-
вать, — говорит Вячеслав Се-
менихин. — Сейчас только 
у 11 финансовых организаций 
есть возможность заказать та-

кую карту онлайн. К тому же 
всего пять банков присылают 
своим клиентам уведомление 
о готовности карты. Мне ка-
жется, что нужно улучшить 
коммуникацию между кре-
дитными организациями и их 
клиентами, чтобы оформле-
ние карт стало еще быстрее 
и проще. 
Исполнительный директор 
банковской платформы На-
дежда Авданина обозначила 
еще один тренд российской 
экономики. Сегодня стано-
вятся популярны донаты — 
пожертвования на развитие 
какой-либо идеи или проекта. 
Это, по мнению эксперта, тре-
бует создания новых платеж-
ных систем. 
— Приложения, сервисы, со-
циальные сети сейчас вводят 
свои внутренние финансо-
вые платформы. И им всем 
недостает удобных решений, 
чтобы осуществить безопас-
ную сделку, — говорит На-
дежда Авданина. — Кроме 
того, все чаще организации 

вводят услугу кешбэков, соз-
даются виртуальные корпо-
ративные карты. Разработчи-
кам и банкам в ближайшее 
время я бы советовала взять 
курс на развитие именно этих 
направлений. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Отечественные платежные 
сервисы заменят западные

Вчера 13:36 Москвичка Юлия Попелова оплачивает заказ в кафе отечественной картой «Мир». Девушка оформила ее после отключения западных платежных систем. 
С помощью карты Юлия рассчитывается за любые покупки, получает кешбэк за путешествия по России

экономика 

Вчера в столице 
состоялась кон-
ференция «Пла-
тежи в новой 
реальности». 
На ней эксперты 
обсудили работу 
отечественных 
платежных си-
стем. 

АНДРЕЙ КРУПСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ЗАЩИТЕ 
В СУДЕБНЫХ СПОРАХ И ПРОЦЕДУРАХ 
БАНКРОТСТВА ОПОРЫ РОССИИ

Российские организации, 
в том числе и в сфере произ-
водства технических средств 
охраны, сейчас задумываются 
о производстве собственных 
комплектующих. Ведь пред-
приниматели хотят таким об-
разом улучшить российскую 
экономику, чтобы она не зави-
села от доллара или курса 
других валют. Могу сказать, 
что такой настрой носит по-
всеместный характер. И это, 
разумеется, правильно! Одна-
ко важно понимать, что созда-
ние собственного производ-
ства — процесс нелегкий. 
На это, конечно, уйдет время. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские системы безопасности 
используют производимые в стране детали 
В столице открылась 27-я 
Международная выставка 
Securika Moscow, на которой 
ведущие компании из Рос-
сии, Китая, Белоруссии и Ка-
захстана презентовали но-
вейшие системы видеона-
блюдения и средства проти-
вопожарной защиты.

Генеральный директор ком-
пании в Зеленоградском ад-
министративном округе Мо-
сквы Алексей Полубояринов 
представляет на выставочной 
площадке в «Крокус Экспо» 
автономный мобильный ро-
бот «Трал Патруль-7». Устрой-
ство, похожее на красную 
игрушечную машину, исполь-
зуют для охраны парков, про-
мышленных предприятий 
и заводов.
— Робот, созданный в 2022 го-
ду, способен выявлять нару-
шителей или фиксировать 
утечки вредных веществ на 
промышленных предприяти-
ях, — говорит Алексей Полу-
бояринов. — На мачте, кото-
рая прикреплена к роботу, 
находятся шесть панорамных 
и тепловизионных камер. 
Первые снимают с 360-гра-
дусным обзором, а вторые на-
блюдают за распределением 
температуры исследуемой по-
верхности. С помощью встро-
енной компьютерной ней-
ронной сети машина может 
распознавать лицо человека 
и передавать его фото специ-
алистам, имеющим доступ 
к базе данных робота.
Собирают это чудо техники 
в Москве, более 60 процентов 
его комплектующих — отече-
ственные. По словам Алексея 
Полубояринова, это говорит 
о высоком потенциале разви-
тия современных технологий 
в России даже в условиях жест-
ких экономических санкций.

— Из импортных деталей для 
робота используются лишь 
камеры и процессоры, — го-
ворит Алексей Полубояри-
нов. — И пока у нас проблем 
с поставками нет. Но если 
они возникнут, придется ори-
ентироваться на закупку со-
ставляющих через буферные 
страны.
Другая участница выставки, 
Полина Ищенко, представля-
ет столичную компанию, ко-
торая занимается производ-
ством противопожарного 
оборудования. Самый замет-
ный экспонат на их площад-
ке — установка для пенного 
пожаротушения.
— Многие импортные детали, 
которые использовались в та-
ком оборудовании раньше, 
мы заменили на отечествен-
ные. Например, вся обвязка 

установки сделана из отече-
ственной опорной арматуры. 
Хочу отметить, что это никак 
не ухудшило качество нашей 
продукции, — делится Поли-
на Ищенко. — Часть комплек-
тующих привозим из Китая, 
поэтому беспокоиться из-за 
санкций нет причин.
Москвич Иван Седых пред-
ставляет на форуме компа-
нию, которая производит си-
стемы видеонаблюдения.
— Например, у нас есть те-
пловизионная камера, кото-
рую используют на катерах. 
Устройство собирается в сто-
лице, однако тепловизион-
ные детекторы и линзы поку-
паем в Китае. Мы очень до-
вольны сотрудничеством 
с компаниями этой страны. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

день космонавтики

Вчера в России отметили День космонавтики — дату, которая ознаменовала нача-
ло покорения космоса. Путь к новым открытиям проложил наш соотечественник — 
первый космонавт мира Юрий Гагарин. Спустя годы люди помнят и чтут его вклад 
в историю и науку, а Россия до сих пор считается ведущей космической державой.

Исследование Луны поможет 
разгадать земные тайны
В День космонавтики кор-
респондент «ВМ» поговори-
ла с научным руководите-
лем проекта «Луна-25», ди-
ректором Института косми-
ческих исследований РАН 
Львом Зеленым (на фото) 
о будущем космических ис-
следований. 

Лев Матвеевич, в чем особен-
ность проекта «Луна-25»? 
Это посадочный аппарат, ко-
торый должен будет сесть 
в районе южного полюса Лу-
ны. «Луна-25» изготовлен 
в Научно-производственном 
объединении имени С. А. Ла-
вочкина. А приборы к нему 
сделали в Институте косми-
ческих исследований РАН. 
Этот проект для нас долго-
жданный. Ведь последний 
полет на Луну советской тех-
ники был в 1976 году, почти 
50 лет назад. Он был очень 
успешным, но лунную про-
грамму свернули. «Луна-25» 
даст старт новой исследова-
тельской программе.
Ходили слухи о переносе даты 
запуска. Когда же все-таки он 
состоится? 
Аппарат будет запущен в за-
планированные сроки — 
в июле-августе 2022 года. 
Аппарат должен будет про-
работать там около года. Мы 
надеемся узнать много ново-
го. Даже предусмотрели спе-
циальные средства, чтобы 
машина не мерзла холодны-
ми лунными ночам и не сло-
малась. В отличие от наших 
советских предшественни-
ков и американских астро-
навтов, мы исследуем новую 
для нас полярную луну. Эта 
территория сильно отлича-
ется от среднеширотных 

и экваториальных про-
странств спутника. Так же, 
как и на Земле Северный по-
люс отличается от экватори-
альной Африки. 
Почему «Луна-25» должна 
сесть именно на южном полю-
се Луны?
Там обнаружены большие 
запасы водяного льда. А во-
да — ценный ресурс. При ее 
электролизе получаются 
кислород и водород, которые 
могут служить топливом для 
ракет, а значит, дать возмож-
ность исследованию более 

отдаленных областей Сол-
нечной системы. Вода нужна 
и для строительства станции 
на Луне. Если на южном по-
люсе земного спутника 
удастся подтвердить суще-
ствование и методы извлече-
ния водяного льда, который 
смешан с реголитом — лун-
ным грунтом, то вопросы 
обеспечения будущей лун-
ной базы сразу становятся 
легкорешаемыми. Ведь, по 
научным расчетам, водяной 
лед мог попасть на Луну в ре-
зультате столкновения с ко-
метами. Мы считаем, что 
они несут на себе водяной 
лед и букеты сложных орга-
нических молекул, из кото-
рых впоследствии образова-
лась жизнь. 
Получается, это даст ответ 
на вопрос о том, как зароди-
лась жизнь на Земле? 
Да, мы проверяем одну из те-
орий. 
А работают ли сейчас между-
народные проекты, которые 
из-за санкций покинули за-
падные коллеги? 
Конечно. Например, между-
народный эксперимент, в ко-
тором участвуют российский 
телескоп ART-XC имени 
М. Н. Павлинского и его не-
мецкий «собрат». Наши за-
падные коллеги попросили 
«усыпить» их аппарат. Мы 
сделали это, но нам пришлось 
скорректировать работу. Сей-
час эксперимент ведется на 
отдаленном от Земли участке 
космоса. Оттуда российский 
телескоп успешно наблюдает 
за рентгеновским излучени-
ем мощных объектов нашей 
галактики. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Дети построили 
свой луноход

Вчера в одном из столичных 
вузов для детей организо-
вали серию мастер-классов 
по робототехнике. Ребята 
попробовали самостоятель-
но собрать луноход.

Преподаватель Константин 
Клюев раскладывает перед 
дошкольниками наборы спе-
циального конструктора. За-
дача непростая — ребятам 
предстоит создать луноход. 
Поскольку дети еще малень-
кие, им не нужно будет раз-
рабатывать сложные меха-
низмы для сбора лунного 
грунта или преодоления кра-
теров. Достаточно того, что-
бы робот мог ехать по прямо-
му маршруту. 
— Маленькие дети начинают 
учиться на простых кон-
структорах. Собранные из 
них роботы могут выполнять 
определенный набор команд. 
Дальше конструкция услож-
няется. Выпускники школ 
и студенты уже создают с ну-
ля свои проекты, разрабаты-
вая дизайн деталей на ком-
пьютере. Затем они печатают 
их на 3D-принтерах, — гово-
рит преподаватель факульте-
та робототехники вуза Кон-
стантин Клюев. 
Первые минуты прошли в ти-
шине. Ребята озадаченно из-
учали инструкцию и соеди-
няли друг с другом детали. 
Когда все было готово, разда-
лись радостные возгласы — 
робот проехал свои первые 
сантиметры. 
После того как ребята собра-
ли свои луноходы, они при-
нялись тестировать их на 
прочность, сталкивая друг 

с другом. Конструкция вы-
держала. 
В завершение занятия ребя-
там показали, как с помощью 
3D-принтера можно создать 
модель планеты Земля.
— Космос — это, конечно, 
удивительная сфера. В моем 
детстве мы тоже им интере-
совались, пытались соби-
рать ракеты из старых желе-
зок. А сейчас у детей есть 
огромные возможности, — 
поделилась москвичка Ли-
лия Воробьева. 
Женщина впервые привела 
своих сыновей Льва и Мишу 
на подобный мастер-класс.
— Им очень нравится, — за-
метила Лилия. — Возможно, 
это был их первый шаг к то-
му, чтобы стать инженерами 
или космонавтами.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

события

В поисках звезд
Вчера в Парке Горького 
для всех желающих 
провели игру «В поис-
ках звезд». Участникам 
предложили узнать 
тайны первых дворян-
воздухоплавателей, 
разгадать загадки и ра-
диошифры первых кос-
монавтов.
■
Международное 
признание
В столице Камбожди 
Пномпене в День кос-
монавтики торжествен-
но открыли бюст Юрия 
Гагарина. Работа из-
вестного скульптора 
Алексея Леонова, пере-
данная в дар городу, 
была установлена 
на территории Техноло-
гического института.
■
Неземная свадьба
В пресс-службе управ-
ления ЗАГС Москвы со-
общили, что свыше 
250 пар поженились 
в столице в День кос-
монавтики. С 2021 года 
любители космической 
тематики могут сыграть 
свадьбу в Центре кос-
монавтики и авиации 
на ВДНХ. А еще торже-
ственные церемонии 
проводят в павильоне 
«Космос» и на фоне 
вращающегося макета 
Земли.
■
Праздничная неделя
Вчера в столичном Му-
зее космонавтики стар-
товала «Космическая 
неделя». В течение се-
ми дней там пройдут 
экскурсии о Юрии Гага-
рине, семейные квесты 
и показы фильмов 
о космосе. А еще мо-
сквичи смогут отпра-
вить эмблему на МКС 
или обменяться открыт-
ками с фотографиями 
российских городов.
■
Экскурсия 
по галактикам
Вчера в Политехниче-
ском музее провели 
лекцию-экскурсию 
о космосе. Участники 
увидели детали раке-
ты-носителя, макеты 
корабля «Восток», ска-
фандры и аппараты, ис-
следующие другие 
планеты. 

АЛМА ОБАЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ НСПК 

В 2014 году россияне не смог-
ли использовать западные 
платежные системы за грани-
цей из-за первых санкций 
против России. Поэтому мы 
всегда были готовы к подоб-
ным ограничениям. Банк Рос-
сии создал НСПК, мы стали 
меньше зависеть от Запада. 
Последние два года мы видим 
тренд на отказ от физических 
карт. Все заинтересованы 
в том, чтобы денежные пере-
воды были быстрее и удобнее. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

досье
Лев Зеленый родился 
23 августа 1948 года 
в Москве. Основное на-
учное направление его 
работы — физика кос-
мической плазмы. Лев 
Зеленый — один из са-
мых цитируемых рос-
сийских ученых. 
Он опубликовал более 
700 научных статей. На-
гражден премией пре-
зидента Российской 
Федерации в области 
образования.

АНДРЕЙ ВОЛОСТНОВ
ДИРЕКТОР ФАКУЛЬТЕТА 
РОБОТОТЕХНИКИ УНИВЕРСИТЕТА
Космические роботы созда-
ются прежде всего для того, 
чтобы работать там, где чело-
век не может или это слишком 
опасно для него. И космос — 
самая агрессивная среда 
из всех возможных. Поэтому 
создание управляемых с Зем-
ли аппаратов, автономных си-
стем — одно из ключевых на-
правлений работы современ-
ных инженеров. Сначала соз-
дают машины для работы 
на Земле, а потом применяют 
этот опыт и в разработке про-
ектов для космических иссле-
довательских программ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛАЗАРЬ БАДАЛОВ
ДОЦЕНТ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
Причина смены банкнот чаще 
всего кроется в противодей-
ствии фальшивомонетчикам. 
Банк России мониторит ситуа-
цию и принимает нужные ме-
ры. По мировому опыту, смену 
купюр с учетом новых методов 
защиты проводят примерно 
раз в двадцать лет. У нас сей-
час в обращении серия банк-
нот образца 1997 года, то есть 
кардинальное изменение 
для наших бумажных денег 
уже вполне назрело. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 12:29 Участник выставки Иван Седых показывает работу инновационной тепловизионной 
камеры, предназначенной для видеонаблюдения и охраны периметра

Вчера 13:49 Юный москвич Лев Воробьев собрал луноход 
во время мастер-класса по робототехнике
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На селекторном совещании с руководящим со-
ставом Вооруженных сил России было объявле-
но, что первые отправки новобранцев весенне-
го призыва 2022 года к местам прохождения 
службы поручено начать в третьей декаде мая. 
Но во всех военных комиссариатах страны уже 
начаты подготовительные мероприятия, и уже 
возникает все больше вопросов у самих при-
зывников и их родителей. Попробуем ответить 
на главные из них.

1. Могут ли солдата-срочника 
отправить на Украину?

Нет. На совещании в Национальном центре 
управления обороной глава российского воен-
ного ведомства генерал армии Сергей Шойгу 
заявил, что призывники не будут направляться 
ни на Украину, ни в какие другие «горячие точ-
ки». Так уже происходит давно: в Сирии и в ми-
ротворческой миссии на линии разграничения 
в Нагорном Карабахе служат исключительно 
военнослужащие по контракту. Только кон-
трактники из Воздушно-десантных войск выле-
тали и на усмирение бунта в Казахстане.
В первые дни специальной военной операции 
России на Украине, невзирая на приказ мини-
стра обороны, по недосмотру отдельных коман-
диров в составе ряда батальонных тактических 
групп оказались солдаты, служащие по призыву. 
Информация об этом была доложена Владимиру 
Путину и Сергею Шойгу. Срочников отозвали 
в Россию, должностные лица системы военного 
управления, нарушившие приказ, наказаны. 
Сейчас на территории Украины, Донецкой и Лу-
ганской народных республик выполняют задачи 
только профессиональные военные.

2. У кого есть право на отсрочку 
от службы?

Все отсрочки от призыва указаны в Федераль-
ном законе «О воинской обязанности и воен-
ной службе». Так, для молодых людей оговоре-
на возможность для получения образования. 
Успешно прошедшие итоговую аттестацию вы-
пускники школ имеют право на отсрочку от 
призыва для поступления в вузы до 1 октября.
Отсрочка по закону положена обучающимся на 
очных отделениях студентам, сотрудникам 
МЧС, МВД и ФСБ, опекунам несовершеннолет-
них и тем, кто ухаживает за близким родствен-
ником. Срок призыва переносится отцам-оди-
ночкам, отцам двух и более детей, отцам детей-
инвалидов до трех лет, а также мужчинам, чья 
жена носит второго ребенка (срок более 26 не-
дель). Есть и еще целый ряд категорий граждан, 
у которых есть такое право: подробности мож-
но узнать, открыв текст закона.
Главной особенностью проведения призыв-
ных мероприятий в период, когда идет специ-
альная военная операция, а коллективный За-
пад «обложил» нашу страну различными санк-
циями, стал подписанный президентом Рос-
сии Владимиром Путиным 2 марта 2022 года 
указ, который предоставляет отсрочку для со-
трудников IT-компаний. Порядок получения 
отсрочки от службы в армии для военнообя-
занных, которые работают в критически важ-
ной сейчас сфере высоких технологий, утвер-
дил глава правительства РФ Михаил Мишу-
стин. Такое право теперь могут получить муж-
чины в возрасте до 27 лет, получившие высшее 
образование и работающие в учреждениях 
и компаниях IT-отрасли не менее года, а также 
специалисты с меньшим трудовым стажем, 
окончившие профильный технический вуз не 
менее года назад. Руководители предприятий 
всех форм собственности в срок до 1 мая 
2022 года должны направить в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации списки со-
трудников, которые подпадают под такие кри-
терии. После согласования данных с Мини-
стерством обороны молодые «айтишники» 
смогут не ждать в этом году повесток из воен-
коматов. В распоряжении, подписанном пре-
мьер-министром, также сказано, что отсрочка 
может быть применена и в отношении студен-
тов факультетов вузов, где изучаются инфор-
матика, электроника, радиотехника и другие 
технические направления.

3. Кого точно не поставят в строй?

Право на освобождение от призыва на военную 
службу имеют граждане, имеющие предусмо-
тренную государственной системой научной 
аттестации ученую степень, являющиеся сыно-
вьями (родными братьями) военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, по-
гибших (умерших) в связи с исполнением ими 
обязанностей военной службы, а также лица, 
отбывающие наказание или имеющие несня-
тую или непогашенную судимость за соверше-
ние преступления.

4. Если не позволяет здоровье?

Граждане, признанные не годными к военной 
службе по состоянию здоровья, освобождаются 
от исполнения воинской обязанности. Законо-
дательством РФ определены категории годно-
сти к военной или приравненной к ней службе. 
Готовность призывника к службе определяет 
медицинская комиссия («штатские» врачи). 
В ее состав входят терапевт, окулист, отоларин-
голог, стоматолог, невролог, хирург и психи-
атр. После прохождения медосмотра призыв-
нику присваивается категория годности:
■  А. Здоров, может служить в любых войсках;
■  Б. Имеет незначительные проблемы со здоро-

вьем, годен с ограничениями (по роду войск);
■  В. Имеет серьезные проблемы со здоровьем, 

подлежит призыву только в военное время;
■  Г. Временно не подлежит призыву по состоя-

нию здоровья, получает отсрочку на 6 или 
12 месяцев;

Президент России Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу с 1 апреля по 15 июля 2022 года в ряды 
Российской армии и Военно-морского флота встанут 134,5 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. «Вечерняя Москва» изучила особенности призыва 

срочников, проходящего в условиях проведения специальной военной операции России на Украине.

Новобранцев никто не отправит служить ни в какие «горячие точки»

Призывники под защитой

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Отслужив по призыву, мужчина получает право на льготное поступление в государственные вузы: воз-
можна замена вступительных экзаменов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобра-
зовательным предметам. На основании рекомендации командира воинской части после увольнения с во-
енной службы по призыву гражданин также получает право обучения на подготовительных отделениях 
вузов за счет федерального бюджета. Кроме того, сам факт службы в Российской армии или на Военно-
морском флоте дает весомые преимущества при поступлении в военные учебные заведения. Прохожде-
ние службы в ВС часто обязательное условие приема на работу в госструктуре.

В ТЕМУ

■  Д. Состояние здоровья не позволяет служить.
От службы в армии полностью освобождаются 
юноши с инвалидностью, бронхиальной аст-
мой, регулярными эпилептическими приступа-
ми, тяжелыми сосудистыми заболеваниями, 
злокачественными новообразованиями и ря-
дом других заболеваний.

5. Как вручается повестка?

Повестка о необходимости явиться в военко-
мат выдается призывнику лично в руки. Никто 
другой не имеет права на ее получение. 22 фев-
раля 2022 года Госдума во втором чтении одо-
брила законопроект, согласно которому моло-
дой человек обязан сам явиться в военкомат, 
если по окончании призыва по каким-то при-
чинам повестка ему не пришла. Также теперь 
предполагается, что военкоматы смогут рассы-
лать повестки заказными письмами.

6. Что грозит не явившимся 
в военкомат?

Уклонистам грозит уголовная ответственность 
(ч. 1 ст. 328 УК РФ): до 200 000 рублей штрафа, 
до шести месяцев ареста, до двух лет принуди-
тельных работ или лишения свободы.

7. А что у вас, ребята, в рюкзаках?

На сборных пунктах военкоматов все военнос-
лужащие по призыву обеспечиваются персо-
нальными электронными картами, которые 
в дальнейшем будут использоваться в автомати-
зированных системах военного назначения, как 
при прохождении военной службы, так и после 
увольнения в запас. Каждый новобранец полу-
чает армейский несессер, который включает 
в себя шампунь-гель для душа, зубную пасту, 
зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, 
бритвенный станок, полотенце и другие компо-
ненты. Также каждому молодому солдату выда-
дут комплект сим-карт для него самого и его ро-
дителей. Это позволит военнослужащему зво-
нить родителям из части на льготных условиях.

8. Защитят ли призывников 
от коронавирусной инфекции?

«Несмотря на снижение уровня заболеваемо-
сти коронавирусом, комплекс противоэпиде-
мических мероприятий для военнослужащих 
по призыву прошу продолжать», — приказал на 

селекторном совещании с руководящим соста-
вом Вооруженных сил России министр оборо-
ны генерал армии Сергей Шойгу.
В военных комиссариатах в Москве, как и по 
всей стране, уже организованы мероприятия 
по противодействию распространению вирус-
ных инфекций, которые включают термоме-
трию прибывающих граждан, зонирование 
и дистанцирование. Производится регулярная 
дезинфекция поме щений.
К местам службы молодых солдат доставят в ме-
дицинских масках, команды будут изолирован-
но размещаться в залах ожидания железнодо-
рожных вокзалов и аэропортов, чтобы исклю-
чить совместное нахождение и контакты 
с гражданским населением. Все призывники, 
прибывшие в воинские части, пройдут обяза-
тельный двухнедельный карантин.

9. Как происходит отправка 
в войска?

Новобранцы будут доставляться к местам про-
хождения военной службы железнодорожным, 
автомобильным, авиационным или морским 
транспортом. В воинские части, дислоцирован-
ные в отдаленных регионах, доставка призыв-
ников будет осуществляться с использованием 
самолетов военно-транспортной авиации.
В ходе призыва новобранцы перед отправкой 
в войска будут переодеваться в повседневную 
форму одежды: для Военно-морского флота — 
черного цвета, для Воздушно-космических сил 

и Воздушно-десантных войск — синего, для 
остальных видов и родов войск — защитного. 
Все призванные в дороге к местам прохожде-
ния военной службы будут обеспечены рацио-
нами питания на весь путь следования. На во-
енных аэродромах развернутся специальные 
пункты, где будут созданы комфортные условия 
и обеспечено трехразовое горячее питание, 
а также оборудованы спальные места на случай 
задержки рейсов. При следовании воинскими 
эшелонами более трех суток предусмотрено пи-
тание призывников в вагонах-ресторанах.

10. Где найти полезную 
информацию о призыве?

На официальном сайте Министерства оборо-
ны России есть специальный раздел «Призыв-
никам». Также и в разделе «Служба по призы-
ву» призывники и их родные смогут найти ак-
туальную информацию: ответы на вопросы по 
тематике призыва. 
По индивидуальным проблемам молодые лю-
ди и их родители могут обратиться в электрон-
ные приемные главнокомандующих видами, 
командующих родами войск и войсками воен-
ных округов. Как правило, в середине апреля, 
перед началом отправки первых команд ново-
бранцев со сборных пунктов в войска начина-
ют действовать и «горячие линии» в военкома-
тах и в Главном организационно-мобилизаци-
онном управлении Генерального штаба.

11. Почему теперь — 
это не «вычеркнутый из жизни 
год»?

Большинство из солдат за год службы приобре-
тают воинскую специальность, которая впо-
следствии может пригодиться на «гражданке». 
Это касается современной радиотехники и элек-
троники, освоения колесной и гусеничной тех-
ники, профессий из других сфер деятельности.
В армии можно не потерять навыки и знания, 
полученные до призыва, а, наоборот, развить 
их и приумножить. 
Например, если призывается перспективный 
спортсмен, член сборной команды России по 
олимпийским видам спорта, то его могут на-
править для прохождения военной службы 
в спортивную роту. 
При этом будет предоставлена возможность 
участвовать в соревнованиях любого уровня. 
Наиболее талантливые выпускники вузов и сту-
денты, склонные к научной работе, могут быть 
направлены для прохождения военной службы 
в научные и научно-производственные роты 
Министерства обороны, где они смогут продол-
жать заниматься научными исследованиями по 
выбранным направлениям.

12. Не оскудеет ли Россия 
бойцами?

Строгий приказ министра обороны России не 
посылать солдат и матросов срочной службы 
выполнять задачи в ходе специальной военной 
операции на Украине не приведет к снижению 
боеготовности наших войск. Уже в течение дли-

тельного периода синхронно с поступлением 
в войска технологически сложного вооружения 
в Вооруженных силах РФ увеличивается чис-
ленность контрактников, подготовленных для 
ее эксплуатации и боевого применения. 
При этом год от года пропорционально снижа-
ется потребность в наборе граждан на военную 
службу по призыву.
Как недавно сообщила пресс-служба Южного 
военного округа, в Республике Дагестан число 
желающих заключить контракт на прохожде-
ние военной службы в 2022 году по сравнению 
с показателями за аналогичный период про-
шлого года увеличилось более чем в три раза. 
Отбор проводится в части приоритетного ком-
плектования. Кандидаты могут заключить кон-
тракт на срок не более чем на один год для уча-
стия в решении задач в период чрезвычайных 
обстоятельств или в деятельности по поддержа-
нию или восстановлению мира и безопасности 
или по пресечению международной террори-
стической деятельности за пределами террито-
рии России, а также в походах кораблей. 
Приток желающих послужить Родине с оружи-
ем в руках сейчас отмечается и во многих дру-
гих регионах. Активная работа Министерства 
обороны России по набору военнослужащих по 
контракту проходит по всей стране. 
Полки русских войск не будут испытывать не-
достатка в бойцах. Никогда. 
Ни в какие времена. 

Уклонистам 
грозит 
штраф, арест, 
принудительные 
работы 
или уголовка

27 апреля 2021 года. Угрешский сборный пункт. Призывник Вадим Устинов готов отдать гражданский долг Родине

реплика

Туда идут настоящие 
мужчины

АРКАДИЙ ЕГОРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ 
РОССИИ, ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Уклоняться от военной 
службы в армии се-
годня стало не пре-
стижным. Служба Оте-
честву дает молодым 
людям не только за-
калку тела и воли, 
но и значительные 
преференции в буду-

щей карьере. Конечно, армия есть армия, 
и где бы ни проходила служба, легкой она 
не будет. Но ведь настоящие мужчины 
идут в ряды Вооруженных сил России 
не за легкой жизнью, а за тем, чтобы от-
дать долг Родине и научиться с оружием 
в руках защищать себя, свою семью, свою 
страну. Свою Родину. 
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точка Сегодня точку в номере ставят художник-реставратор отдела научной реставрации масляной станковой живописи XVIII — начала ХХ века Государственной Третья-
ковской галереи Анна Тимошенкова и заведующий отделом Андрей Голубейко. Мастера распаковывают картины, которые наконец вернулись в музей из Италии. 
Среди них — полотно Василия Кандинского «Москва. Красная площадь», «Заключенный» кисти Николая Ярошенко и «Видение отроку Варфоломею» Михаила Не-
стерова. Первой реставраторы распаковали картину Кандинского. К счастью, мастера не обнаружили на нем никаких повреждений. Далее Анна Тимошенкова 
и Андрей Голубейко внимательно осмотрели полотна Ярошенко и Нестерова. Их состояние специалисты оценили как «хорошее». Две картины останутся в Третья-
ковской галерее, а полотно «Заключенный» принадлежит музею «Абрамцево». Уже сегодня его отправят домой. 

Западные фирмы 
хотят перевести 
на управление 
извне. И как вам?

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

Это правильный ход. Такая 
инициатива поможет сохра-
нить рабочие места россия-
нам, которые работали в зару-
бежных компаниях. Кроме 
того, товары этих брендов 
останутся на отечественном 
рынке. Уходить из России — 
это, конечно, их право. Но мы 
не допустим безработицы 
в стране. Мы делаем все по за-
кону, ведем себя как ответ-
ственное государство. В отли-
чие от Запада. 

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Идея справедлива и техноло-
гически, возможно, правиль-
на. Но кто будет определять 
управляющих на этих пред-
приятиях? На какой основе, 
на конкурсной? Мне кажется, 
инициатива несет некоторые 
риски. Например, управляю-
щие будут иметь возмож-
ность злоупотребления свои-
ми полномочиями при отсут-
ствии должного контроля. 
Представьте: вас запускают 
в чужую ювелирную лавку, 

где непонятно, сколько и чего 
есть, и предлагают ею по-
управлять. Что из этого вый-
дет? Поэтому должен быть 
жесткий контроль. Кроме то-
го, когда мы замахиваемся на 
подобные решения, мы долж-
ны отдавать себе отчет в том, 
что процедура перехода на 
внешнее управление должна 
быть полностью прописана, 
в том числе с оценкой рисков. 
А сейчас законопроект недо-
работан. 

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
СКОЛКОВОРЭШ

На мой взгляд, внешнее 
управление — более гуман-
ный способ, чем национали-
зация активов западных ком-
паний. Оно позволит сохра-
нить все рабочие места и зара-
ботные платы сотрудникам. 
Но такая инициатива может 
привести к тому, что в буду-
щем иностранный бизнес мо-
гут национализировать. И ес-
ли так произойдет, то со сто-
роны иностранных партнеров 
может последовать ответная 
реакция. Могут пострадать 
наши активы за рубежом.  

В Государственную думу России внесен законопроект 
о внешнем управлении иностранными компаниями, ко-
торые без объективных причин объявили об уходе 
с российского рынка. По мнению авторов инициативы, 
это поможет поддержать отечественную экономику.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Через тернии — 
к любым звездам

Вчера мы отметили День космонавти-
ки. Вопреки распространенному за-
блуждению, эта отрасль не требует 
астрономических вливаний. Пользы от 
внедрения передовых технологий неиз-
меримо больше. Не говоря о том, что 
успехи в космонавтике — это политиче-
ский престиж государства. Главное ус-
ловие для прорывов — политическая 
воля и талант конструкторов. Так что 

жертвовать космосом — себе дороже.
Россия давно отказалась от исследований дальнего кос-
моса. Хотя, на мой взгляд, это входит в противоречие 
с традициями и мировоззрением русских первопроход-
цев. Крайний Север и далекий космос одинаково заман-
чивы. Но теперь «Роскосмос» разрабатывает проект пер-
вого автоматического полета к самой большой планете 
Солнечной системы — Юпитеру. 
Далекая экспедиция, которая займет 4 года, станет воз-
можной благодаря ядерному буксиру «Зевс» (это тот же 
Юпитер, только в Древней Греции). 
«Зевс» будет выводиться на орбиту 
с космодрома «Восточный». На пер-
вом этапе «Зевс» подхватит на земной 
орбите спутник, облетит вокруг Луны 
и вернется на Землю. Потом состыку-
ется с другим аппаратом, направится 
с ним к Венере, совершит сложный ма-
невр и, разогнавшись в ее гравитаци-
онном поле, направится к Юпитеру. 
Амбициозная экспедиция не имеет 
аналогов в мировой космонавтике.
СССР первым в мире стал разрабаты-
вать ядерные энергетические установ-
ки, которые вызывали зависть в США. 
В числе разработчиков был знамени-
тый НИКИЭТ, где созданы реакторы для атомных подво-
дных лодок и АЭС. НИКИЭТ находится на Красносельской 
улице, где когда-то у Ленина отобрали «Роллс-Ройс», но к ве-
черу Дзержинский нашел хулиганов. Через много лет ядер-
ный реактор «Топаз», который привезли на выставку 
в США, из-за юридической казуистики отказывались выпу-
скать обратно. Сегодня в Европе застрял наш десантный 
модуль «Казачок», который должен был доставить на Марс 
приборы в рамках совместной экспедиции ExoMars-2022. 
Поистине Железного Феликса на таких партнеров нет…
С иностранцами даже в лучшие времена дело иметь было 
сложно. Охотились за нашими технологиями, а свои за-
пирали на замок. Самые громкие успехи космонавтики 
связаны с проектами, которые мы вели самостоятельно. 
В планах отрасли — отработка нового класса ракет «Анга-
ра», создание нового пилотируемого аппарата «Орел» 
с первым стартом в 2023 году, собственной орбитальной 
станции, где у нас лучший в мире опыт. А также пилотиру-
емый полет на Луну и запуск автоматов к Марсу, где и при-
годится десантный модуль «Казачок».
А европейцы пусть смотрят на звезды издалека…

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

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Форум
Модный бизнес в России 
сегодня
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
13 апреля, 18:30, бесплатно
Дизайнеры обсудят планы 
и стратегии работы.

Конференция
Data Fusion 2022 
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
14 апреля, 10:00, бесплатно
Эксперты поговорят о подходе 
к объединению и синергии 
межотраслевых данных.

деловая афишаРазвитие сквозь века. Посетителям музея 
показали этапы строительства города

В Музее Москвы стартовала 
уникальная выставка «Мос-
ква: Проектирование буду-
щего», рассказывающая 
об истории столицы сквозь 
призму градостроительных 
идей.

Помимо традиционных му-
зейных материалов, посети-
телям предлагается множе-
ство интерактивных про-
грамм. С их помощью каждый 
гость может попробовать 
свои силы в архитектуре. 
— Москва… Для каждого че-
ловека это имя имеет свое зна-
чение: для кого-то это родная 
улица детства, для кого-то — 
величественный Кремль, для 
других — современные небо-
скребы, а для кого-то — мечта 
о светлом будущем. Но есть 
особенная категория людей, 
для которых Москва — это до-
ма, здания, дороги, построен-
ные по их проектам, идеи, во-
плотившиеся в реальность. 
Об этих людях и их самых уди-

вительных, порой утопиче-
ских проектах рассказывает 
наша выставка, — говорит ди-
ректор Института генплана 
Москвы Татьяна Гук. 
Экспозиция знакомит посети-
телей с градостроительной 
историей города в легкой 
и понятной форме. Сотни ар-
хивных документов, фотогра-
фий, карт, проектов показы-
вают, как росла и развивалась 
Москва. На первой подробной 
карте города, созданной 
в 1739 году столичным зод-
чим Иваном Мичуриным, 
можно заметить всем извест-
ную радиально-кольцевую 
структуру столицы. Почти 
300 лет город строился, опи-
раясь на нее.
Изучая проекты, представ-
ленные на экспозиции, мож-
но подумать, что одни из них 
просто абсурдны, но при бо-
лее глубоком погружении ка-
жется, что некоторые архи-
текторы могут предсказывать 
будущее. Так, отдельные объ-
екты, которыми мы пользу-
емся сегодня, были запроек-
тированы много лет назад. 

Большинство из них связаны 
с развитием транспортных 
артерий города: это и Кольце-
вая линия метро, и МЦК, 
и хорды, сплетающиеся в Тре-
тье транспортное кольцо. По-
сле этого уже и такие идеи, 
как «Летающий город» архи-
тектора Георгия Крутикова, 
не кажутся столь уж утопиче-
скими. 
Выставка продумана настоль-
ко тщательно, что будет инте-
ресна всем: и профессиона-
лам, которые с легкостью 
«прочтут» сложные градо-
строительные планы и карты, 
и ценителям истории, для ко-
торых в залах представлены 
сотни фотографий. И моло-
дым людям, которые могут из-
учить историю строительства 
города через серию фильмов, 
созданных специально для 
выставки.
Выставка предлагает гостям 
ряд интерактивных про-
грамм: вдохновившись идея-
ми прошлого и настоящего, 
каждый желающий сможет 
спроектировать свой город 
будущего. А если кому-то по-

кажется, что какие-то важные 
моменты упущены, не до кон-
ца изучены, то после отдыха 
в уютном уголке можно вновь 
вернуться к знакомству с экс-
понатами.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

выставка

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Издали закон, спасли полярников, освободили столицу Австрии
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказ о важных 
событиях дня в истории.

1830 год. Составлено пер-
вое Полное собрание зако-
нов Российской империи. 

1883 год. Родился дирижер, 
композитор, автор гимна 
СССР и России, организатор 
Краснознаменного ансамбля 
Советской Армии Александр 
Александров.

1904 год.В боях за Порт-
Артур был потерян бронено-
сец «Петропавловск». По-
гибли 650 российских моря-
ков, вице-адмирал Степан 
Макаров и художник Васи-
лий Верещагин.

1934 год. Родилась пред-
ставительница великой рос-
сийской цирковой династии, 
дрессировщица, народная 

артистка СССР Наталья 
 Дурова.

1934 год.В Заполярье за-
вершилась операция по спа-
сению со льда экипажа паро-
хода «Челюскин», который 
был раздавлен льдами и за-
тонул. Всех уцелевших че-
люскинцев — 104 челове-
ка — спасли летчики поляр-
ной авиации. За эту опера-
цию пилоты Анатолий 
Ляпидевский, Сигизмунд 
Леваневский, Василий Мо-
локов, Николай Каманин, 
Маврикий Слепнев, Иван 
Доронин и Михаил Водопья-
нов были удостоены звания 
Героев Советского Союза.

1945 год. Войска Красной 
Армии освободили от фаши-
стов Вену.

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в день

1933 год. Ледокольный пароход «Челюскин» в Карском 
море. На торосе — полярник Василий Васильев 

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Коллекционирование

Юридические услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83

Выставка «Москва: Про-
ектирование будущего» 
рассказывает о развитии 
архитектуры столицы на-
чиная с XVII века. Она при-
урочена к 30-летию Мос-
комархитектуры и Году 
архитектуры и градостро-
ительства в странах СНГ. 
В рамках выставки прово-
дится серия открытых бе-
сед о столичном градо-
строительстве с ведущи-
ми архитекторами, ис-
ториками и авторами 
популярных каналов о го-
роде. Выставка открыта 
до 15 мая. 
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