
В вестибюле третьего этажа 
Московского государственно-
го технического университе-
та имени Баумана, который 
стал площадкой для проведе-
ния форума, расставлены 
стенды участников. На них 
представлены макеты не-
обычных изобретений и рас-
четы юных инженеров. Целая 
толпа собралась у стенда уче-
ницы 11-го класса Алины Зай-
цевой. Девушка показывает, 
как работает усовершенство-
ванный ею мобильный дрон.  
— Выглядит беспилотник как 
небольшой внедорожник. Он 
может работать в двух сфе-
рах — вести фото- и видеосъ-
емку в воздухе и на земле, — 
рассказывает Алина. — А его 
преимущество состоит в том, 
что сложная система сигна-
лов не позволит быстро вы-
числить оператора, даже если 
дрон перехватят. 
Алина Зайцева работала над 
беспилотником четыре меся-
ца. Девушка мечтала показать 
дрон именно на форуме «Шаг 
в будущее», потому что плани-
рует поступать в МГТУ имени 
Баумана. 
— «Шаг в будущее» станет 
первым этапом для школьни-
ков в их профессиональной 
деятельности, — отметил рек-
тор МГТУ имени Баумана Ми-
хаил Гордин. 
Работы, которые юные инже-
неры презентовали на вы-
ставке, оценит авторитетное 
жюри. В его состав вошли бо-
лее 100 докторов наук самых 
разных специализаций — 

от исследований искусствен-
ного интеллекта до экологии. 
— В нашей стране ученые 
всегда ставили своей целью 
сделать жизнь в России луч-

ше, — говорит почетный ра-
ботник науки и техники РФ 
Владимир Зернов. — Перед 
участниками форума стави-
лись реальные задачи, а ребя-

та искали их реальное реше-
ние. Проекты, представлен-
ные участниками, выполняют 
эту задачу, а многие из них 
могут быть внедрены на про-

изводствах. 
Кроме того, инже-
нер — очень вос-
требованная спе-
циальность не 
только в Москве, 
но и во всей Рос-
сии. Особенно 
сейчас, когда по 
всей стране уче-
ные занимаются 
импортозамеще-
нием западной 
продукции отече-
ственными анало-

гами, считает HR-специалист 
Елена Лондарь.
— Уровень востребованности 
таких специалистов на сто-
личном рынке труда довольно 

высокий. О необходимости 
новых талантливых инженер-
ных кадров также свидетель-
ствуют большие наборы в тех-
нические вузы столицы и дру-
гих городов страны, — сказа-
ла Елена Лондарь.
В целом в столице большое 
внимание уделяется подго-
товке талантливых юных ин-
женеров. Например, в Москве 
запущен проект «Инженер-
ный класс в московской шко-
ле». Он объединяет усилия 
учителей столичных учебных 
заведений, ресурсы всех сете-
вых учреждений Департамен-
та образования и науки горо-
да Москвы, центров техноло-
гической поддержки образо-
вания и лучших специалистов 
университетов.
АЛЕКСАНДРА ЕРОШЕНКО 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

Вчера в столице 
открылись фо-
рум «Шаг в буду-
щее» и выставка 
изобретений бу-
дущих ученых. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, ка-
кие инноваци-
онные проекты 
создали юные 
исследователи.

Беспрецедентные планы 
по развитию железных дорог
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
телеграм-канале сообщил, 
что 2023 год станет беспре-
цедентным в плане развития 
железных дорог Московско-
го региона, а также написал 
о завершении строительства 
первого корпуса Инноваци-
онного центра электроники 
в Зеленограде.

Правительство Москвы со-
вместно с «Российскими же-
лезными дорогами» в этом 
году запустят два новых диа-
метра — D3 и D4, а также про-
должат обновление двух дей-
ствующих — D1 и D2, в част-
ности, будут открыты шесть 
новых и реконструирован-
ных пригородных вокзалов.
— Глобальная модернизация 
идет на «Белорусской». Уже 
в этом году, помимо поездов 
D1, там начнут останавли-

ваться составы D4. Между ни-
ми будет удобная пересадка. 
А еще здесь пассажиры могут 
пересесть на две станции ме-
тро, автобусы и трамваи, — 
поделился Сергей Собянин.
Также, добавил глава города, 
закончится реконструкция 
одного из главных ТПУ столи-
цы «Площадь трех вокзалов».  
По словам мэра, он объединит 
действующий D2 и новый D4, 

пересадку на Кольцевую и Со-
кольническую линии метро, 
три центральных вокзала: 
 Казанский, Ленинградский 
и Ярославский. Кроме того, 
завершится обновление пас-
сажирской инфраструктуры 
Курского вокзала.
Сергей Собянин также рас-
сказал, что в Зеленограде 
строители сдали первый кор-
пус Инновационного центра 
электроники. Там создадут 
производство электронных 
модулей и радиоэлектронной 
аппаратуры.
— На другой площадке — 
«Алабушево» — строим ком-
плекс по производству микро-
электроники, — написал мэр 
столицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Стартовал прием 
заявок на ярмарки
Вчера первый заместитель 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
министр столичного прави-
тельства, глава Департа-
мента торговли и услуг горо-
да Алексей Немерюк (на фо-
то) рассказал 
о новом сезоне 
работы ярмарок 
выходного дня. 

Стартовал прием 
заявок на участие 
в ярмарках выход-
ного дня. Первая 
торговая сессия 
в этом году пройдет с 14 апре-
ля по 2 июля. В новом сезоне 
среди участников распреде-
лят 1336 бесплатных торго-
вых мест по 67 адресам. Полу-
чить их могут владельцы фер-
мерских и личных хозяйств, 
индивидуальные предприни-
матели и юридические лица. 

— Ярмарки выходного дня ра-
ботают в Москве с апреля по 
декабрь. В пятницу, субботу 
и воскресенье там можно при-
обрести сельскохозяйствен-
ную продукцию и продоволь-
ственные товары, — отметил 

Алексей Немерюк.
Он добавил, что яр-
марки откроются 
в наиболее удоб-
ных для жителей 
местах, рядом со 
станциями метро.
— Ярмарки выход-
ного дня работают 
в Москве уже более 

20 лет в каждом округе с апре-
ля по декабрь, — отметил 
Алексей Немерюк, добавив, 
что только за прошлый год 
предприниматели подали бо-
лее 13,2 тысячи онлайн-зая-
вок на участие в ярмарках.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 60 тысяч умных фонарей появится в городе до конца года. Об этом заявил 
заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Специальные датчики на фонарях позволяют 
не только круглосуточно управлять освещением, но и экономить электроэнергию.
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технологии

Трамплин для юных дарований
Талантливые школьники, студенты из столицы и других городов 
России представили свои лучшие разработки

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ ЗА МЕСЯЦ ПАССА
ЖИРЫ МАРШРУТА С924, ЗАПУЩЕННОГО 
25 ФЕВРАЛЯ МЕЖДУ ТРОИЦКОМ И ПО
ДОЛЬСКОМ. В ЭТИХ АВТОБУСАХ ДЕЙСТВУ
ЕТ МОСКОВСКАЯ БИЛЕТНАЯ СИСТЕМА.

ЦИФРА ДНЯ

3 500 000 

НАТАЛЬЯ САПРОНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МТПП 
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ

Форум «Шаг в будущее», как
и другие отраслевые форумы, 
организованные университе-
тами, стал важной площад-
кой для профориентации. 
Участники не только создают 
теоретические проекты, но
и работают над макетами сво-
их изобретений. Так у них 
формируется понимание,
в чем заключается их буду-
щая профессия. Подобные 
мероприятия ориентированы 
на реалии российской эконо-
мики. Школьники работают 
вместе с научными руководи-
телями. Такая работа разви-
вает прикладное научное 
мышление. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Изобретатели 
создают 
отечественную 
технику взамен 
западной

Вчера 12:42 Будущий абитуриент МГТУ имени Баумана Алина Зайцева представила на выставке «Шаг в будущее» свою разработку — многофункциональный 
мобильный дрон, который может осуществлять наземную и воздушную видеосъемку и не позволит быстро вычислить местонахождение оператора

Ждем выполнения 
плана посевной 

Мы фиксируем рекордные объемы по 
экспорту зерновой культуры. На теку-
щий момент мы вывезли уже 46 мил-
лионов тонн. Это очень значительный 
объем. При сохранении таких темпов 
отгрузок мы, в принципе, способны 
поставить на внешние рынки 62 мил-
лиона тонн за сезон. Но пока вопрос 
о том, будет ли этот план выполнен, 
остается в подвешенном состоянии — 
в основном из-за снижения мировых 

цен на фоне роста наших издержек. Речь идет о стоимости 
транспортировки, перевалки, страховки — всех тех за-
тратах, которые несут на своих плечах экспортеры. 
Но практика показывает, что, если экспортеры уходят 
в убыточную зону, то они сворачивают все операции, в от-
личие от производителей. Им необхо-
димо поддерживать обороты, так как 
выход из производственных процес-
сов обойдется еще дороже. Мы видим 
достаточно активные отгрузки по взя-
тым обязательствам, но не видим ак-
тивных закупок со стороны экспорта. 
Таково текущее состояние на нашем 
рынке.
Гидрометцентр оценивал потерю по 
озимым от 5 до 6 процентов, но, судя 
по информации из регионов, мы мо-
жем предположить, что потери соста-
вят около 8 процентов. Точные цифры 
будут только по окончательным дан-
ным. Под озимыми было 17,7 миллио-
на гектаров, что чуть меньше, чем в прошлом году. Яро-
вой сев начался, но о динамике судить пока рано, так как 
весна только начинается. 
По данным из регионов, все органы управления заточены 
на то, чтобы выполнить план — на один миллион гекта-
ров больше — 30 миллионов гектаров. Единственное — 
из этого числа выпадут недоубранные площади, засеян-
ные сейчас кукурузой и подсолнечником, которые ушли 
под снег. Пока он не растает, технику на поле выпустить 
будет нельзя. А значит, многие не успеют убрать прежний 
урожай и «вписаться» в посев, который уже наступил.
Вся значительная доля снижения технологичности при-
ходится на небольших производителей. У крупных агро-
холдингов все нормально, но они производят суммарно 
лишь 20 процентов от всех зерновых ресурсов, а около 
26 процентов общего вала дают фермерские хозяйства. 
Поэтому их необходимо поддерживать.

В стране начался яровой сев. Перед фермерами по-
ставили план в 30 миллионов гектаров. Об этом 
вчера сообщил президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский. 

первый 
микрофон
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МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ ТЕАТР 
ЭСТРАДЫ ➔ СТР. 2

Международный форум 
«Шаг в будущее» — фи-
нал соревнования, орга-
низованного по всей стра-
не в рамках программы 
«Шаг в будущее». В отбо-
рочных мероприятиях 
участвуют более 15 тысяч 
школьников и студентов 
начальных курсов вузов. 
Победители форума еже-
годно представляют мо-
лодых исследователей 
РФ на церемонии вруче-
ния нобелевских премий. 
В числе 25 блестящих 
сверстников со всего мира 
они выступают с докла-
дом перед нобелевскими 
лауреатами.

справка

Ежедневный деловой выпуск

мой район

Современные технологии 
в действии. Благодаря новому 
кружку студенты на практике освоят 
профессию рентгенолога ➔ СТР. 3

служба новостей представляет

Конфеты из ягод черемухи 
и овсяный кисель. Где можно 
отведать старорусские десерты 
из натуральных продуктов ➔ СТР. 6

тенденции и прогнозы

Куплю вещь с историей. 
Подержанные товары становятся 
все популярнее — разбираемся, 
с чем это связано ➔ СТР. 7

vm.ru

Придется отвечать
Преступления киевского режима начались 
не в прошлом году, и даже не в 2014-м. Одна-
ко именно после государственного перево-
рота они стали наиболее явными, а с момен-
та начала специальной военной операции 
своих бесчинств украинская сторона и во-
все не скрывает. Но у каждого преступления 
есть виновный, есть имена и фамилии тех, 
кто отдавал приказы, и тех, кто их исполнял. 
И они известны. Поэтому каждый военный 
преступник, виновный в гибели мирных 
жителей или казни военнопленных, в итоге 
понесет наказание. Для этого российские 
парламентарии инициировали создание 
специального военного суда — междуна-
родного трибунала. Эксперты рассказали 

«ВМ», как будет вершиться 
правосудие. ➔ СТР. 5
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Демонстранты хотят 
жить по-старому
Массовые протесты против 
судебной реформы в Израиле 
переросли в столкновения 
с полицией. Чтобы разогнать 
демонстрантов, силовики на-
чали применять слезоточи-
вый газ и водометы.   

Протесты в Израиле длятся 
уже около 12 недель. Однако 
они обострились после уволь-
нения министра обороны 
Йоава Галанта. Его отставка 
была связана с тем, что он при-
звал правительство остано-
вить процесс принятия закона. 
Позицию Галанта поддержал 
президент Израиля Ицхак 
Герцог. 
— Обращаюсь к премьер-ми-
нистру, членам правитель-
ства, компаниям и членам ко-
алиции: чувства тяжелые и бо-
лезненные… Ради единства 
с народом Израиля, ради воз-
ложенной на нас ответствен-
ности я призываю вас немед-
ленно остановить законода-
тельный процесс, — сказал 
Ицхак Герцог.
Акция протеста в Тель-Авиве, 
по данным израильских СМИ, 
собрала по меньшей мере 
105 тысяч человек, а по всей 
стране — около 650 тысяч че-
ловек. Демонстранты пере-
крыли шоссе Аялон — круп-
ную автомагистраль на восто-
ке столицы Израиля, жгли 
костры, скандировали поли-
тические лозунги. Сначала си-
ловики не вмешивались в про-
исходящее, но после первых 
нападений все же начали раз-
гонять демонстрантов.
По словам главы Координаци-
онного совета «Русского Сою-
за» Алексея Кочеткова, собы-
тия в Израиле с каждым днем 
все больше и больше напоми-
нают украинский Майдан 
2014 года.
— Я думаю, что отставка Йоа-
ва Галанта, который высказал-
ся против реформы, — это 
лишь повод к началу агрессив-
ных массовых протестных дви-
жений. Реформа, предполага-
ющая ограничение полномо-

чий Верховного суда и предо-
ставление исполнительной 
ветви власти контроля над от-
бором судей, подорвет демо-
кратические основы израиль-
ской государственности, — 
сказал Алексей Кочетков. 
В знак протеста руководители 
некоторых муниципалитетов 
и региональных администра-
ций Израиля объявили голо-
довку. В частности, к ней при-
соединились мэры городов 
Кфар-Саба и Герцлия и главы 
региональных советов Верх-
няя Галилея и Шаар ха-Негев. 
Также аэропорт имени Бен-
Гуриона из-за масштабных 
протестов в стране остановил 
все вылеты. 
По мнению Алексея Кочетко-
ва, если даже премьер-ми-
нистр Израиля Бенджамин 
Нетаньяху откажется от про-
ведения судебной реформы, 
не факт, что он удержится на 
своем посту.
— Я понимаю, что народ Из-
раиля хочет жить в свобод-
ной, демократической стра-
не. Кто-то говорит, что Бен-
джамин Нетаньяху — друг 
Путина, но никто не может 
найти и тем более доказать 
никаких связей между ни-
ми, — отметил Алексей Ко-
четков. — Может быть, Нета-
ньяху и хотел бы уйти от влия-
ния западной политики и пар-
тии Джо Байдена, но никто 
ему этого не даст сделать. 
Большинству израильтян нра-
вится то, что они имеют. Они 
не хотят ничего менять. Они 
будут жить под влиянием Со-
единенных Штатов Америки 
до конца своих дней, либо 
в стране начнется граждан-
ская война, которой обяза-
тельно воспользуется Запад.
Алексей Кочетков добавил, 
что протесты, возможно, бу-
дут продолжаться и после от-
каза от судебной реформы. 
Дело в том, что теперь демон-
странты хотят еще и отставки 
премьер-министра.
ИВАН КУДРЯ
i.kudrya@vm.ru

25 марта 10:17 Военнослужащий Западного военного округа Вооруженных сил РФ во время 
работы реактивной системы залпового огня «Град» в зоне проведения СВО

Студент разрабатывает план капитального 
ремонта мариупольских домов
Артем Прутько — студент 
третьего курса Московского 
государственного строитель-
ного университета (МГСУ) — 
вместе с бригадой москов-
ских строителей побывал 
в разрушенном Мариуполе 
и принял участие в восста-
новлении города. Корре-
спондент «ВМ» расспросил 
будущего проектировщика 
о поездке.

Артем, вы осваиваете специ-
альность «инженерное обеспе-
чение в строительстве» и па-
раллельно работаете в компа-
нии, которая занимается вос-
становлением новых террито-
рий. Вы с детства мечтали ра-
ботать в этой сфере?
Да. Я с детства мечтал посту-
пить в строительный инсти-
тут. Поставил себе цель и упор-
но к ней шел.
А как вы оказались в Мариу-
поле?
Сейчас там проходят огром-
ные восстановительные рабо-
ты. И организация, в которой 
я работаю, принимает в них 
участие. Мой руководитель 
спросил, не хочу ли и я при-
нять участие в работе и съез-
дить на Донбасс. Я согласился.
А что вами двигало? Желание 
помочь? Поучаствовать? 
Все вместе. И желание посмо-
треть, что там происходит, 
своими глазами, и желание 
помочь. А еще: быть сопри-
частным к чему-то большому, 
нужному, важному. Я сам из 
Краснодара, и, возможно, моя 
казачья кровь тоже сыграла 
в этом свою роль. Плюс очень 
интересно узнать, как воз-
рождают города. Думаю, та-
кие знания лишними точно не 
будут.
А страшно не было? Все же вы 
едете «за ленточку»... 
Нет. Было даже интересно. 
И потом, успокаивало то, что 
я поехал туда с коллегой-эко-
номистом Андреем Воронко-
вым. Мы с ним вместе учились 
в краснодарской школе, дру-
жим с детства. С такими вер-

ными товарищами рядом ни-
чего не страшно.
Как отнеслись родные к ваше-
му выбору? Переживали?
Они ничего не знали. Я им не 
говорил, чтобы лишний раз не 
тревожить. Узнали они обо 
всем только тогда, когда я уже 
вернулся.
Много ли удалось сделать 
за две недели, которые вы про-
вели в Мариуполе? И чем непо-
средственно занимались?
Мы приезжали на объекты: 
сначала с улицы визуально ос-
матривали фасады, фотогра-
фировали, потом заходили 
внутрь. Измеряли прочность 
бетона, вели обмеры помеще-
ний, все фиксировали. И так 
постепенно добирались до 
крыши. Потом ехали в офис, 
и уже там разбирались с про-
ектной документацией. Сей-
час все это делается быстро, 
и на компьютере. Не надо, как 
раньше, использовать гро-
моздкие кульманы (чертеж-
ный инструмент.  — «ВМ») 
с ватманом.
И на этом дело заканчивалось?
Нет. Надо было обязательно 
вынести решение, что делать 

с обследованным и замерен-
ным зданием. Подлежит ли 
оно капитальному ремонту 
или же надо производить пол-
ный демонтаж, а потом вы-
страивать заново. В общей 
сложности мы взяли в работу 
около десяти домов. 
Ваша компания уже успела от-
крыть филиал в Мариуполе?
Пока нет. Просто арендуем по-
мещение в цокольном этаже, 
там же организовали офис. 
Ну или скорее это можно на-
звать своеобразным штабом.
В каких условиях приходилось 
работать?
Условия были хорошие. Жили 
мы с другом в отдельной квар-
тире, которую арендовали для 
нас. Нас отлично кормили. Ра-
ботать начинали прямо с утра. 
Нас довозили до места, а вече-
ром привозили обратно. 
Каким вы застали город, силь-
но ли разрушен?
Достаточно сильно. Особенно 
в центре, который жалко 
больше всего, — там стояли 
очень красивые исторические 
здания. Теперь же центр боль-
ше похож на город-призрак. 
Все разрушено. Но недавно 

в Мариуполе побывал наш 
президент, и было принято ре-
шение, что город будут от-
страивать заново. По крайней 
мере восстановлена истори-
ческая часть. Это радует. А так 
Мариуполь — это очень кра-
сивый приморский город. 
Сейчас местами уже пошла 
зелень. Но когда мы ездили, 
было еще прохладненько.
Продолжаете ли в Москве на-
чатую в Мариуполе работу?
Да. В Москве я проектирую 
план капитального ремонта 
мариупольских домов. По фо-
тографиям более вниматель-
но изучаю здания, отмечаю 
повреждения, делаю техниче-
ское обоснование. И состав-
ляю смету — какие строитель-
ные материалы и в каких ко-
личествах потребуются. 
Помогает ли такая практика 
в учебе? И планируете ли пое-
хать на Донбасс снова, если бу-
дет такая возможность?
Конечно, помогает. И я бы 
с удовольствием съездил туда 
снова, но уже летом, как толь-
ко сдам очередную сессию.
ДМИТРИЙ ТОЛКАЧЕВ
d.tolkachev@vm.ru

15 марта 2023 года. Студент МГСУ Артем Прутько на фоне 
одного из разрушенных жилых домов в Мариуполе

Собрал тактические 
устройства своими руками

Вчера 12:35 Столичный волонтер из Северного Медведкова Максим Хромцов с изготовленным окопным перископом для участников спецоперации. Такое оптическое 
устройство москвич сделал из термопластовой трубы, соединительных элементов и небольших прямоугольных зеркал

Волонтер из района Северное 
Медведково Максим Хромцов 
держит в руках окопный пери-
скоп для бойцов СВО. Основа 
тактического устройства — 
серая термопластовая труба 
длиной 35–40 сантиметров.

— В магазине они продаются 
по 50 сантиметров, поэтому 
нужный размер отрезаю са-
мостоятельно, — рассказыва-
ет доброволец.
К обеим сторонам конструк-
ции присоединены угольники 
для трубопровода. А на сгибе 
соединительных элементов 
сделан срез под углом 45 гра-
дусов.
— Для этого я использую стус-
ло — инструмент для резки 
углов плинтуса, — уточняет 
Максим Хромцов.
На каждый срезанный угол 
наложен небольшой кусочек 
прямоугольного зеркала тол-
щиной 4 или 5 миллиметров. 
Отражающая сторона обра-
щена внутрь.
— Для того чтобы изготовить 
эти маленькие пластины, я ис-
пользую стеклорез, — добав-
ляет волонтер.
Сверху зеркальные пластины 
накрыты кусочком картона 

и зафиксированы с помощью 
изоленты на угольниках.
— Кусочки гофрокартона на-
кладываются на них для того, 
чтобы зеркала не разбились 
при падении окопного пери-
скопа, — отмечает он.
Так устроен оптический при-
бор, который помогает участ-
никам спецоперации видеть 
обстановку, находясь в окопе. 
Такие перископы Максим 
Хромцов начал делать при-
мерно месяц назад, когда уви-
дел в интернете видеоролик 
с использованием этих 
устройств российскими воен-
ными. 
— Один окопный перископ 
изготавливается за 15–20 ми-
нут, а его себестоимость — не 
более 150 рублей, — расска-
зывает мужчина. — Простота 
и дешевизна устройства по-
зволяют снабдить тысячи сол-
дат устройствами для наблю-
дения из укрытия.

Вместе с волонтерами Мак-
сим Хромцов отправил участ-
никам уже 15 окопных пери-
скопов разной формы и раз-
меров. 
— Ждем обратной реакции от 
военнослужащих, — говорит 
мужчина. — Постараемся 
учесть их рекомендации. Ведь 
нам важно, чтобы окопные 
перископы были удобны в ис-
пользовании.
Конструкции этих оптиче-
ских устройств близки к пери-
скопам XV века. Забавно, что 
технологии позднего средне-
вековья оказались полезными 
в XXI веке. 
Но он не единственный во-
лонтер, который отправляет 
перископы на фронт. Напри-
мер, волонтер из Бабушкин-
ского района Орхан Исмаилов 
помог доставить бойцам ты-
сячи окопных перископов, ко-
торые изготовил один из мест-
ных жителей. 

— Участники СВО оценили их 
по достоинству, поэтому мы 
будем делать еще больше так-
тических устройств, — сооб-
щает Исмаилов. — Также мы 
отправили им несколько ки-
тайских перископов.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru 

Житель столицы 
изготовил окоп-
ные перископы 
для бойцов спец-
операции. Опти-
ческие приборы 
по технологии 
XV века помога-
ют выслеживать 
неонацистов.  

доброе дело

Храбрость воинов 
помогает побеждать 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
примерах героизма и наход-
чивости, проявленных наши-
ми военными в ходе спец-
операции на Украине.

Ракеты поразили цели 
Сержант Евгений Корот-
ких (1) выполняет задачи 
спец операции в должности 
командира отделения проти-
вотанковых управляемых ра-
кет. На одном из заданий он 
прикрывал наступление воен-
нослужащих  ВС РФ на танко-
опасном направлении вблизи 
освобожденного населенного 
пункта. Ночью противник 
предпринял попытку прорыва 
обороны наших войск. Одна-
ко Евгений Коротких обнару-
жил вражеские силы и сооб-
щил об этом командованию. 
После этого, получив приказ, 
Коротких открыл огонь из 
всех орудий. Прицельными 
пусками противотанковых 
управляемых ракет он унич-
тожил три танка противника. 
Благодаря храбрости Корот-
ких и его подчиненных нацио-
налисты были отброшены на 
исходные позиции, в то время 
как наши военнослужащие 
получили шанс продолжить 
наступление. 

Сжег танки противника
Лейтенант Дмитрий Кур-
ский (2) командует мото-
стрелковой ротой, которая 
держит оборону на одном из 
тактических направлений. 
В один из дней украинские ра-
дикалы атаковали позиции ВС 
РФ. Несмотря на шквальный 
огонь со стороны противника, 
подчиненным лейтенанта уда-
лось занять выгодную пози-

цию и отразить наступление 
врага. Сам Дмитрий Курский 
находился на передовом рубе-
же во время нападения ВСУ. 
Он рисковал жизнью, но про-
должал командовать подраз-
делением мотострелковой 
роты. Своим примером лей-
тенант воодушевлял подчи-
ненных на оперативные и ре-
шительные действия. Кроме 
того, прицельным огнем под-
чиненных лейтенанта Дми-
трия Курского были уничто-
жены вражеская БМП, танк 
украинских радикалов и до 
25 националистов. Самоот-
верженные действия россий-
ских военнослужащих под 
командованием Курского по-
зволили нанести наступаю-
щим боевикам значительный 
урон, лишив их возможности 
продолжать атаку.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых расска-
зываем о солдатах, мужественно защищающих страну 
в ходе спецоперации. Герои рубрики показывают, что 
традиции гвардейских дивизий Великой Отечествен-
ной и в современной Российской армии чтятся свято. 

1

2

Российские подразделения 
пресекают вражеские атаки
Вчера советник врио главы 
Донецкой Народной Респуб-
лики Ян Гагин заявил, 
что ВСУ ведут хаотичный 
огонь по прифронтовой 
зоне республики. 

По его словам, все это говорит 
о том, что украинские боеви-
ки не готовы к масштабной 
атаке.
— Были анонсы наступления 
на Донецк, были анонсы на-
ступления на Крым, на Мели-
тополь, но на данный момент, 
насколько мне известно, про-
тивник сейчас не готов к мас-
штабному контрнаступле-
нию, — сказал Ян Гагин.
Тем временем националисты 
обстреляли Донецк. По Киев-
скому району города выпуще-
но 10 снарядов, по Калинин-
скому — еще четыре. Обстрел 
вели из американской РСЗО 
HIMARS. 
— По предварительной ин-
формации, в результате об-
стрела Калининского района 
имеются жертвы. Данные 
уточняются, — уточнил мэр 
Донецка Алексей Кулемзин.
Часть снарядов, упавших в го-
роде, не взорвалась. Сейчас 
саперы занимаются размини-
рованием территории. По-
вреждены не менее трех мно-
гоквартирных домов, здания 
школы, детского сада. 
Тем не менее российские во-
енные дают отпор врагу. По 
словам официального пред-

ставителя Минобороны Рос-
сии Игоря Конашенкова, по-
тери ВСУ на Донецком на-
правлении за минувшие сутки 
составили более 400 человек. 
Помимо этого, на Красноли-
манском направлении про-
тивник потерял 86 солдат, на 
Купянском — 65.
— А в районе населенного 
пункта Берестовое Харьков-
ской области уничтожен 
склад боеприпасов 103-й бри-
гады территориальной оборо-
ны, — добавил Игорь Кона-
шенков.
Активные бои идут и под Ар-
темовском. Командование 
ВСУ перебрасывает туда элит-
ные, а также прошедшие под-
готовку на полигонах Запада 
части, чтобы впоследствии 
использовать их в качестве 
обычной пехоты. 
— Это говорит о том, что ситу-
ация для украинских войск 
там весьма критическая, если 
они уже элитные подразделе-
ния бросают в эту мясоруб-
ку, — сказал подполковник 
Народной милиции ЛНР в от-
ставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что потери укра-
инских войск на этом направ-
лении в среднем составляют 
около 200 человек в сутки.
В Мелитополе тоже неспокой-
но. Там были слышны взрывы.
— Наиболее громко было в се-
верной части города. По пред-
варительной информации, 
отработала ПВО, — говорит 

председатель движения «Мы 
вместе с Россией» Владимир 
Рогов.
В местной администрации 
уточнили, что в результате ар-
тиллерийского удара ранены 
четыре человека, поврежде-
ны несколько зданий. 
А в Мариуполе совершено по-
кушение на начальника го-
родского управления полиции 
Михаила Москвина. Неизвест-
ные взорвали его автомобиль. 
В ведомстве уточнили, что Мо-
сквин жив, однако получил 
легкую контузию. На месте 
взрыва работает оперативно-
следственная группа.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ

На самом деле страны НАТО 
являются стороной конфлик-
та. Они сделали из Украины 
один большой военный ла-
герь. Направляют украинским 
войскам вооружение и бое-
припасы, обеспечивают их 
разведданными, в том числе 
с помощью спутниковой груп-
пировки и значительного чис-
ла беспилотных летательных 
аппаратов. Натовские ин-
структоры и советники обуча-
ют украинских военных, 
а наемники воюют в составе 
неонацистских батальонов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На сегодняшний день 
в Мариуполе было снесе-
но более 300 многоквар-
тирных домов, которые 
не подлежали восстанов-
лению. При этом работы 
по реконструкции центра 
города планируется за-
вершить к концу 2023 го-
да. Закончено восстанов-
ление четырехполосной 
трассы между Мариупо-
лем и Донецком. По сло-
вам заместителя предсе-
дателя правительства РФ 
Марата Хуснуллина, 
к 2025 году в городе поя-
вится аэропорт с возмож-
ностью летать во все горо-
да России и за рубеж.

кстати

Перископ — это устрой-
ство для скрытого наблю-
дения за объектом. 
Его прототип изобрел 
немецкий книгопечатник 
Иоганн Гутенберг в 1430-х 
годах. А в 1640-х польский 
астроном Ян Гевелий 
впервые предложил ис-
пользовать эти оптиче-
ские устройства для воен-
ных целей.
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