
Последние два года общего-
родские субботники, которые 
пережили настоящий ренес-
санс, не проводились по объ-
ективным причинам — из-за 
пандемии коронавируса. Заси-
девшиеся дома москвичи и ра-
ды были бы, схватив грабли 
и лопаты, выйти на улицы и за-
дать жару скопившемуся за 
зиму мусору. Но врачи не раз-
решали — здоровье важнее. 
В этом году, когда пандемия 
отступила, субботник состо-
ялся, но подвела погода. Теп-
лые солнечные дни, которые 
стояли всю неделю, снова 
сменили холод и дождь со сне-
гом. Несмотря на это, обще-
городской субботник состо-
ялся. Более того, в нем приня-
ли участие свыше 980 тысяч 
человек: это и работники 
коммунальных служб, и сту-
денты, и школьники, которые 
убирали территории своих 
образовательных учрежде-
ний, и просто неравнодуш-
ные к облику города жители. 
Депутаты Мосгордумы тра-
диционно собрались на Ал-
лее московского парламента-
ризма и приступили к наведе-
нию порядка в Екатеринин-
ском сквере. 
— Я не устаю повторять, что 
Москва — это город обычаев 
и традиций, — говорит пред-
седатель Мосгордумы Алек-
сей Шапошников. — Весен-
ний субботник — это действи-
тельно хорошая, добрая мо-
сковская традиция. 
Алексей Шапошников под-
черкнул, что субботним утром 

он успел объехать несколько 
районов, побывал в Северном 
и Южном Медведкове, в Свиб-
лове и на ВДНХ — везде мо-
сквичи с граблями и лопатами 

принимали участие в наведе-
нии порядка в городе. 
Депутат Мосгордумы Лариса 
Картавцева до Екатеринин-
ского сквера тоже успела поу-

частвовать в субботнике на 
территории парка «Ростокин-
ский акведук». 
— С самого утра в любимом 
СВАО на субботниках. Сегод-

ня сотни москви-
чей вышли на ули-
цу, чтобы помочь 
в уборке наших 
парков, скверов 
и дворов, — отме-
тила депутат.  
Конечно, погода 
внесла свои кор-
рективы. Перечень 
работ на субботни-
ке ограничился 
лишь теми, кото-
рым дождь и холод 
не помеха. 

Коммунальщики ремонтиро-
вали различные металлокон-
струкции, водостоки и водо-
сливы, поврежденные зимой. 
Простые москвичи очищали 

газоны от прошлогодней ли-
ствы и мусора. 
Конечно, заниматься покра-
ской во время дождя — не луч-
шее решение, зато для того, 
чтобы посадить дерево или 
кустарник, погода самая под-
ходящая. Больше всего новой 
зелени за время субботника 
появилось в Северо-Восточ-
ном и Южном округах. 
По итогам 2021 года у Москвы 
наивысший индекс качества 
городской среды в России. 
В Комплексе городского хо-
зяйства столицы подчеркива-
ют, что добиваться таких ре-
зультатов во многом помогает 
именно эффективная со-
вместная работа городских 
служб и москвичей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера власти го-
рода подвели 
итоги общего-
родского суббот-
ника. В нем при-
няли участие 
почти миллион 
человек: комму-
нальщики, сту-
денты и просто 
неравнодушные 
люди. 

Речной транспорт сможет 
курсировать круглый год
На новых причалах электро-
суда смогут заряжаться все-
го за несколько минут. 
Об этом вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото)
сообщил в соцсетях.

Уже этим летом по Москве-ре-
ке начнет курсировать регу-
лярный водный транспорт. 
Сейчас завершается оборудо-
вание причалов. Они будут 
двух типов: большие и малые.
— Один причал сможет одно-
временно принимать два 
судна, это сократит время 
в пути, — написал Сергей Со-
бянин. — Часть причалов ос-
нащены инновационными 
зарядками.
Известно, что электросуда бу-
дут ходить круглый год.
Также мэр представил архи-
тектурные концепции семи 
новых мостов через Москву-
реку, из них четыре построят 

в районе Хорошево-Мневни-
ки. Автомобильный мост сое-
динит Шелепиху и Филевский 
Парк. Еще два пешеходных 
моста появятся в Нагатин-
ском Затоне и Якиманке.
— Мост через Водоотводный 
канал станет частью едино-
го туристического маршру-
та от Воробьевых гор к Бал-
чугу и «ГЭС-2», — уточнил 
Собянин.

А в пятницу мэр рассказал 
о грантах для участников Мо-
сковского инновационного 
кластера. Город оплатит до 
70 процентов расходов на па-
тентование отечественных 
изобретений на международ-
ном рынке. Заявки принима-
ются до 1 декабря. Также ин-
новационные компании полу-
чат гранты до 100 миллионов 
рублей на развитие импорто-
замещающих производств.
— Победители конкурса смо-
гут компенсировать до поло-
вины расходов за три года, — 
рассказал Сергей Собянин.
Заявки принимаются до 
1 июня. Предусмотрен аванс 
в 25 процентов от суммы 
гранта.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Строим стационар 
для скорой помощи
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о возве-
дении стационара скорой по-
мощи НИИ имени 
Склифосовского.

На данный момент 
работы завершены 
на 66 процентов — 
уже готов кон-
структив здания.
— Ведется устрой-
ство навесного 
вентилируемого фасада, вну-
тренних и наружных инженер-
ных сетей, а также отделочные 
работы и благоустройство, — 
рассказал Андрей Бочкарев.
Как отметил руководитель 
Стройкомплекса, новый кор-
пус площадью 22,1 тысячи 
квадратных метров будет рас-
считан на 30 коек и сможет 

принимать до 200 неотлож-
ных пациентов в сутки.
— Здание соединят с основ-
ным корпусом надземным 
переходом, а на крыше распо-
ложится вертолетная площад-

ка для экстренной 
доставки пациен-
тов, — добавил Ан-
дрей Бочкарев.
Заммэра отметил, 
что места располо-
жения новых ком-
плексов скорой по-
мощи выбраны та-
ким образом, что-

бы охватить как можно 
большую часть города и со-
кратить до минимума время 
движения карет скорой меди-
цинской помощи. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Павильоны «Здоровая Москва» вновь откроются в столичных парках в мае. Большой 
упор в работе пунктов сделают на диспансеризацию людей, переболевших COVID-19. 
Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 
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Знамени

Биржевой индекс

+9°C
Ветер 3–5 м/с Давление 749 мм

Центр  +9

Бутово  +8

Внуково  +9

Жулебино  +9

Зеленоград  +8

Измайлово  +8

Кожухово  +8

Кузьминки  +9

Кунцево  +8

Лефортово  +9

Останкино  +8

Отрадное  +8

Печатники  +9

Троицк  +8

Тушино  +8

Хамовники  +9

Чертаново  +9

Шелепиха  +9

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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80,00
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–1,65

ММВБ 2424,99 

РТС 955,46 

Brent 111,66 

DJIA 34 451,23 

Nasdaq 13 351,08 

FTSE 7616,38 

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ  ➔ СТР. 5

благоустройство

Генеральная уборка
Несмотря на ненастную погоду, жители столицы делом поддержали 
полезную и добрую традицию общегородского субботника

главная тема

Гуманитарный груз, собранный 
представителями разных 
конфессий, раздали нуждающимся 
жителям Мариуполя  ➔ СТР. 2

геополитика

Телевидение Польши обнародовало 
возможную схему раздела Украины. 
Кто претендует на земли и так ли 
вероятен польский сценарий  ➔ СТР. 3

высшая школа

На ярмарке образовательных 
учреждений будущим абитуриентам 
рассказали о тонкостях поступления 
и перспективных профессиях  ➔ СТР. 5

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА 

Вновь нам мешают обстоятель-
ства. К сожалению, погода 
не позволила нам развернуться 
полностью, с размахом. 
Так, как мы планировали про-
вести этот праздник труда. 
Тем не менее огромное спасибо 
всем москвичам, кто, несмотря 
на погоду, находился на празд-
ничном трудовом фронте. 
С 1 по 30 апреля в Москве про-
ходит месячник по благо-
устройству. Стоит задача — 
до конца апреля привести го-
род в порядок. Примерно 
60 процентов всех запланиро-
ванных в рамках месячника ра-
бот на сегодня выполнены. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выстроена 
эффективная 
работа жителей 
и коммунальных 
служб

16 апреля 2022 года 13:06 Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева (слева) и помощник депутата Татьяна Семенова вышли на субботник в Екатерининском сквере, 
несмотря на пасмурную и холодную погоду

Конкурс завоевал 
доверие учителей

Ежегодный московский конкурс среди 
учителей, с учетом того, что в столице 
самая сильная в России, на мой взгляд, 
система образования, — это всегда 
профессионально интересно. Хотя бы 
еще и потому, что это конкурс творче-
ских идей, а любое творчество, при-
чем в «прямом эфире», всегда увлека-
тельно. Во-вторых, также большой 
профессиональный интерес у меня 
вызывают лучшие практики москов-

ского образования. Для меня важно познакомиться с ни-
ми, поддержать и распространить их. 
«Учитель года Москвы» получил за многие годы его суще-
ствования высокое доверие в среде столичного педагоги-
ческого сообщества. И это доверие было заслужено благо-
даря демократичности и прозрачности состязания на 
всех этапах конкурса. В итоге для уча-
стия в нем вовлекаются сотни и даже 
тысячи учителей. А значит, быть ча-
стью такого представительного кон-
курса дорогого стоит. 
Кроме того, победа — это не только 
личная заслуга конкретного учителя. 
Она довольно часто ассоциируется 
как победа представителя всего педа-
гогического коллектива образова-
тельной организации. Этим гордятся 
коллективы, это важно для родитель-
ского сообщества, для учащихся кон-
кретной школы. 
Очевидно, что учителя школ меняют-
ся вместе с тенденциями развития, 
новациями, происходящими в регио-
нальной системе образования. Я убежден, что москов-
ское образование может гордиться многочисленными 
новациями. А значит, и учителя школ за все эти годы при-
обрели совершенно уникальные компетенции. Это, ко-
нечно, особенно заметно по тем изменениям в уровне 
владения информационными технологиями, которые 
демонстрируют участники конкурса в процессе творче-
ских испытаний. Как бы это тривиально ни звучало, но 
я считаю это важным аспектом. 
Помимо возросшего уровня владениями технологиями, 
также явно заметны тенденции к развитию межпредмет-
ных связей, к большей вовлеченности аудиторий в работу 
учителя, причем не только обучающихся, но и своих кол-
лег в педагогических коллективах, а также с родитель-
ской общественностью. 

Сегодня станут известны имена призеров конкурса 
«Учитель года Москвы — 2022». Председатель 
жюри, президент РУДН Владимир Филиппов рас-
сказал о важности этого ежегодного состязания.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ФИЛИППОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЖЮРИ 
НОМИНАЦИИ 
УЧИТЕЛЬ ГОДА 
МОСКВЫ  2022, 
ПРЕЗИДЕНТ РУДН, 
АКАДЕМИК РАО

МЭР ОТКРЫЛ КОРПУС ПЕРВОЙ 
ОНКОБОЛЬНИЦЫ  ➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск

КАК ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРОПОЛИТЕНА  ➔ СТР. 4

Около 800 деревьев
и 5500 кустарников вы-
садили в Москве во вре-
мя субботника. Выпол-
нено прогребание более 
2,6 тысячи гектаров 
газонов, подготовлено 
43 тысячи квадратных 
метровцветников, про-
мыто более 5000 фаса-
дов и цоколей домов, 
приведены в порядок 
3,2 тысячи павильонов 
и остановок обществен-
ного транспорта. Обще-
городской субботник 
прошел на 19 знаковых 
объектах столицы. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Законы помогут 
преодолеть санкции
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
подписал ряд законодатель-
ных актов. Они помогут на-
шей стране пережить непро-
стой санкционный период 
и обеспечат поддержку биз-
несу и гражданам.

Один из новых за-
конов касается до-
платы к пенсиям 
для школьников 
и студентов с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья и детей, по-
лучающих пенсию 
по потере кормильца. Допла-
та будет сохраняться в том 
числе в период их временного 
трудоустройства. 
Кроме того, Владимир Путин 
подписал закон об устране-
нии дискриминационных по-
вышенных банковских ко-
миссий, которые вводились 
под предлогом борьбы с отмы-
ванием денег.
Президент Путин подписал 
закон, разрешающий регио-
нальным властям финансиро-
вать исследования и экспери-
ментальные разработки в го-
сударственных вузах и науч-
ных организациях.
Помимо этого, в России уско-
рили процесс выдачи справок 
пострадавшим от пожаров. 
Согласно новому подписанно-
му закону, получить этот до-
кумент теперь можно в более 
короткие сроки в МЧС РФ.
Еще один новый закон касает-
ся иностранных компаний. 

Согласно документу, в России 
введен запрет на указание це-
ны контракта при закупках 
в валюте. Этот закон также со-
кращает максимальный срок 
оплаты поставленного товара 
или выполненной работы.
А участники государственных 

закупок получат 
дополнительную 
поддержку в усло-
виях санкционно-
го давления.
— Напомню, что 
уже поставлена 
задача перевести 
расчеты за энерго-
ресурсы на нацио-

нальные валюты, постепенно 
уходить от доллара и евро. 
В целом мы намерены карди-
нально повысить долю расче-
тов в национальных валютах 
в системе внешней торговли. 
Важные шаги в этих направ-
лениях уже делаются, и клю-
чевая задача здесь — подгото-
вить наш валютный рынок 
к такому переходу, чтобы лю-
бую иностранную валюту 
можно было свободно и в не-
обходимом объеме обменять 
на российские рубли, — ска-
зал Владимир Путин на сове-
щании с представителями не-
фтегазовой отрасли.  
По его словам, отказ от нена-
дежных, скомпрометировав-
ших себя валют и юрисдик-
ций — стратегическая задача 
с точки зрения финансовой, 
экономической безопасности 
нашей страны.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru
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Сдающимся националистам 
гарантирована жизнь 

По сообщению официального 
представителя Министерства 
обороны РФ генерал-майора 
Игоря Конашенкова, всем, 
сложившим оружие, Россия 
гарантирует сохранение жиз-
ни и соблюдение норм содер-
жания военнопленных по Же-
невской конвенции. 
Еще в субботу блокированные 
на «Азовстали» боевики резко 
активировали радиоперего-
воры со своим киевским 
командованием. Согласно 
367 радиоперехватам на раз-
ных языках, положение осаж-
денных боевиков стало безвы-
ходным: воды нет, продоволь-
ствие и боеприпасы тоже на 
исходе. Националисты проси-
ли Киев разрешить им сло-
жить оружие. 
— При этом представители 
украинских властей в катего-
рической форме запретили 
капитуляцию и угрожают сво-
им солдатам последующими 
расстрелами по условиям во-
енного времени, — сообщил 
начальник Национального 
центра управления обороной 
России Михаил Мизинцев.
По данным на 15 часов вче-
рашнего дня, российские во-
енные продолжали вести ак-
тивную агитационную рабо-
ту, предлагая боевикам внять 
голосу разума и капитулиро-
вать.  

По словам Игоря Конашенко-
ва, в ночь с субботы на вос-
кресенье наши войска нанес-
ли мощный ракетный удар 
по  цехам завода в районе на-
селенного пункта Бровары 
Киевской области. На этом 
предприятии производились 
боеприпасы для ракетных 
установок и бронетехники 
ВСУ.
Игорь Конашенков уточнил, 
что во время боев за Мариу-
поль к российскому командо-
ванию обратился президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган. Он поинтересовался 
судьбой мусульман, которых 
украинские националисты 
силой удерживали в турецкой 

мечети на территории При-
морского района. Российские 
военные разблокировали ме-
четь. Украинские боевики по-
теряли 29 человек личного 
состава. В их числе были ино-
странные наемники.
— Заложников, которых на-
ционалисты силой удержива-
ли взаперти и подвергали из-
девательствам, уже освободи-
ли и перевезли в безопасное 
место. Им оказывается необ-
ходимая медицинская и пси-
хологическая помощь, — со-
общил Игорь Конашенков. 
Он добавил, что ранее, в тече-
ние субботы, российские вой-
ска нанесли удары более чем 
по восьми сотням военных 

объектов украинской армии. 
Целями российских ракет 
стали 43 пункта управления, 
восемь автоколонн с топли-
вом для военной техники, 
а также 760 районов сосре-
доточения живой силы про-
тивника. Высокоточным ору-
жием уничтожены производ-
ственные корпуса броне-
танкового завода в Киеве 
и ремонтные мастерские во-
енной техники в Николаеве. 
Ракетами воздушного ба-
зирования поражены 11 рай-
онов сосредоточения укра-
инской военной техники 
и во оружения, два склада ра-
кетно-артиллерийского бое-
запаса. На юго-востоке Пол-

тавы разрушена центральная 
база хранения радиолока-
ционных средств разведки 
и средств связи. Средствами 
ПВО в 15 километрах от Изю-
ма сбит в воздухе украинский 
самолет Су-25.
Сотрудники МЧС ДНР орга-
низовали доставку гумани-
тарной помощи мирным жи-
телям Мариуполя. Им выдают 
горячие обеды, налажена ра-
бота медицинского пункта. 
Кроме того, спасатели еже-
дневно совершают поквар-
тирный поиск пострадавших 
и нуждающихся в помощи 
людей.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Развернутая Россией специ-
альная военная операция яв-
ляется для нашей республики 
освободительной. И она будет 
продолжаться до тех пор, по-
ка не будут достигнуты все ее 
цели. Национализм — это 
угроза цивилизованному че-
ловечеству, допустить его 
дальнейшее процветание 
под украинским флагом про-
сто нельзя. Поэтому сейчас 
вместе с российскими войска-
ми сражается против него на-
ша Народная милиция.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Россия предло-
жила блоки-
рованным 
на «Азовстали» 
солдатам ВСУ 
и наемникам 
сложить оружие. 
Киевские власти 
пообещали рас-
стрел тем, кто 
посмеет капиту-
лировать.

спецоперация

Черноморский флот в боевой готовности. Корабли 
приспустили флаги, скорбя по своему флагману

Голос народа становится сильнее. Жители других 
стран готовы поддерживать Россию

В ночь на пятницу из аквато-
рии Черного моря пришла 
трагическая весть. Погиб 
флагман Черноморского 
флота России, Гвардейский 
ракетный крейсер «Москва», 
получивший повреждения 
корпуса от пожара и детона-
ции собственного боезапаса.

Согласно официальному сооб-
щению пресс-службы Мини-
стерства обороны, в ночь 
с 13 на 14 апреля на борту 
флагмана произошел пожар. 
В результате взорвалась часть 
собственного боезапаса ко-
раб ля. С крейсера, получивше-
го вследствие тяжелых корпус-
ных повреждений крен на ле-
вый борт, был эвакуирован 
экипаж. 
К борту «Москвы» были вы-
званы спасательные суда. По-
сле того как силами спасате-
лей удалось локализовать, 
а затем и погасить пожар, ко-
мандование флота приняло 
решение попытаться на бук-

сире вывести крейсер в одну 
из ремонтных акваторий Се-
вастополя. 
Шторм помешал правильной 
работе буксиров, и при пас-
сивном маневрировании ко-
рабль не вышел из крена при 
повороте и опрокинулся.
Ответственность за гибель 
черноморского флагмана сра-
зу же попытались взять на се-
бя представители киевских 
властей, объявив через ряд 
СМИ, что пожар на борту «Мо-
сквы» возник от попадания 
ракет «Нептун», выпущенных 
с береговой батареи ВСУ. Ми-
нистерство обороны России 
и командование Черномор-
ского флота факт обстрела 
опровергли. 
Капитан 1-го ранга запаса Ва-
лерий Чеграев, служивший на 
крейсере «Москва» в начале 
девяностых годов, так про-
комментировал события: 
— Крейсер искренне жаль. 
Хорошо, команду сняли, в ус-
ловиях пожара ракетного то-

плива не потерять матроси-
ков — это уже подвиг. Флот 
приспустил флаги. Но... Толь-
ко за XX столетие черноморцы 
трижды теряли флагмана: 
в 1916 году — «Императрицу 
Марию», в 1918 году — «Со-
ветскую Россию», в послево-
енные годы — «Новорос-
сийск». Но флот при этом 
оставался боеготовым и всег-
да возрождался еще более 
сильным и грозным для врага.
Слова морского офицера под-
твердил генеральный дирек-
тор судостроительного ком-
плекса «Звездочка» Сергей 
Маричев, считающий, что 
«основной боевой силой фло-
та сейчас являются новейшие 
фрегаты типа «Адмирал Эс-
сен». В боевом отношении 
они не уступят ни одному 
крейсерскому проекту трид-
цатипятилетней давности. Но 
если держава прикажет — мы 
и крейсер построить можем».
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru 

В Доме общественных орга-
низаций состоялась конфе-
ренция «Денацификация 
Украины. Перспективы сла-
вянского единства». Экспер-
ты обсудили, как западные 
санкции пытаются изолиро-
вать Россию от всего мира 
и какие страны поддержива-
ют действия РФ. 

Главный редактор информа-
ционно-аналитической служ-
бы «Русская народная линия» 
Анатолий Степанов считает, 
что мир стоит перед новым 
типом мирового порядка.
— Идея единства славянских 
народов, которая была созда-
на в XIX веке и отточена в со-
ветское время, перестала ра-
ботать. К власти в славянских 
странах пришли русофобские 
элиты. Будут ли в будущем эти 
государства поддерживать 
нас? Это вопрос, который тре-
бует серьезного аналитиче-
ского осмысления, — считает 
Степанов. 

Президент Международной 
славянской академии наук, 
образования, искусств и куль-
туры Сергей Бабурин отме-
тил, что власти многих стран 
могут принимать решения, 
направленные против России, 
но при этом их избиратели ча-
сто не согласны с этим. 
— Беларусь безоговорочно 
поддержала нас, Сербия отка-
залась вводить санкции про-
тив РФ, а 11 известных серб-
ских ученых и юристов опу-
бликовали заключение о том, 
что действия России на Украи-
не вполне соответствуют меж-
дународному праву, — гово-
рит Сергей Бабурин. — Не-
смотря на то, что Болгария, 
Черногория и Словакия вхо-
дят в НАТО, многие обще-
ственные организации этих 
стран поддерживают россий-
ские действия, собирают пе-
тиции против НАТО. Это отра-
жает настроение людей. Они 
не доверяют своему прави-
тельству. Голос народа, кото-

рый, как гласит старинная 
мудрость, «глас божий», снова 
становится силен. 
Заместитель председателя 
правления союза писателей 
России Василий Дворцов счи-
тает, что сплотить народы по-
может культура. Важно созда-
вать и развивать международ-
ные проекты.
— Например, уже 10 лет в Рос-
сии проводится Международ-
ный молодежный фестиваль-
конкурс поэтических перево-
дов «Берега дружбы». В нем 
всегда участвовали ребята из 
Беларуси, Украины, России. 
В этом году к конкурсу присо-
единится молодежь из Сер-
бии, Болгарии, Черногории. 
Молодым писателям и поэтам 
интересно друг друга перево-
дить! У них есть взаимопони-
мание. Так что духовно-нрав-
ственные ценности всегда бу-
дут выше политики, — гово-
рит Василий Дворцов. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

12 апреля 12:40 Военнослужащий Народной милиции ДНР осматривает местность в промышленной зоне на окраине города Мариуполя. Эти кварталы вплотную 
примыкают к заводу «Азовсталь», где заблокированы украинские боевики и наемники

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
УНМ ДНР

Украинские националисты 
продолжают террор и геноцид 
на подконтрольной им терри-
тории. По информации, полу-
ченной от жителей населен-
ного пункта Никольское, бое-
вики украинских нацбатальо-
нов расстреляли во дворе 
гимназии № 1 этого населен-
ного пункта три безоружных 
гражданских лица: двух муж-
чин и одну женщину. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Храбрость и смекалка дают нашим бойцам 
преимущество над врагом

В Министерстве обороны 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, совершен-
ных в ходе спецоперации 
по денацификации Украины.

Батареи связь не потеряли 
Майор Петр Точилкин коман-
дует подразделением связи 
в артиллерийской бригаде. 
В одном из боев украинские 
националисты применили ап-
паратуру постановки помех, 
пытаясь заглушить связь на-
шим артиллеристам. Не до-
жидаясь приказов, майор со 
своими бойцами обеспечил 
подразделения бригады про-
водными телефонами и тер-
миналами спутниковой свя-
зи. С таким оборудованием 
помехи стали не страшны. 
Противник попытался унич-
тожить штаб бригады масси-
рованным обстрелом, и раз-
рывы снарядов повредили ли-
нии связи. Точилкин лично 
возглавил группу связистов, 
с которыми под огнем сумел 
восстановить проводные ли-
нии. Бригада ни на минуту не 
прекратила выполнение бое-
вой задачи по подавлению ог-
невых точек противника. 

Вынес товарища 
из-под огня
Лейтенант Александр Бялик, 
командуя танком, участвовал 
во встречном бою с национа-
листами. Его танк подорвался 
на мине, лишился хода, запы-
лало вылившееся топливо. 
Однако лейтенант, оценив 
возможности живучести тан-
ка, продолжил вести огонь из 
башни обездвиженной маши-
ны. Понимая, что стрелковые 
подразделения нуждаются 
в огневой поддержке, Бялик 
стрелял до полного израсходо-
вания боезапаса. Затем при-
казал наводчику покинуть 
танк и вступить в бой как пе-
хотинец. А раненого механи-

ка-водителя вынес из боя бук-
вально на собственных пле-
чах. Пока танкисты добира-
лись до полевого медпункта, 
они уничтожили три огневые 
точки врага. Жизнь раненого 
была спасена, а мотострелки, 
которых до последнего при-
крывал огнем подбитый танк, 
поднялись в атаку и вынудили 
противника отступить. 

Защитила родная броня
Сержант Олег Борисов тоже 
танкист. Его экипажу была по-
ставлена задача поддержать 
наступление мотострелков. 

Сержант Борисов вел точный 
огонь из танковой пушки, 
уничтожив три боевые маши-
ны украинских экстремистов. 
В разгар боя он заметил троих 
наших раненых мотострел-
ков, которых враг пытался до-
бить автоматным огнем. Танк 
Борисова выехал на линию 
огня, закрыв врагу обзор соб-
ственным корпусом. Сер-
жант, рискуя жизнью, перета-
щил раненых на броню, 
и танк, отстреливаясь, пошел 
задним ходом к своим. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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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Сержант Олег Борисов (1) Лейтенант Александр Бялик (2) Майор Петр Точилкин (3) 
16 апреля 15:39 Российский военнослужащий патрулирует территорию около завода 
«Азовмаш» в Мариуполе (4)

Верующие сообща 
накормили стариков 
Члены межконфессиональ-
ной рабочей группы проекта 
«Религия и мировоззрение» 
провели первый этап акции 
в поддержку жителей Дон-
басса и Украины, пострадав-
ших от боевых действий. 
В Мариуполь доставили гу-
манитарный груз, который 
раздали нуждающимся. 

По большому счету, не важно, 
на каком языке ты обраща-
ешься к богу, каким именем 
его зовешь. Главное для ис-
тинно верующего человека — 
жить по совести и помогать 
ближнему. Представители 
всех основных религий — 
христиане, мусульмане, буд-
дисты — вместе собирали 
этот гуманитарный груз. А до-
ставить его по назначению 
помогли сотрудники Админи-
страции президента РФ, воен-
ные, спасатели МЧС. 
— Нашему объединению уда-
лось собрать более 15 тонн гу-
манитарной помощи, — сооб-
щил руководитель межрели-
гиозной рабочей группы по 
защите прав верующих от 
дискриминации и ксенофо-
бии иеромонах Стефан (Игум-
нов). — Мы отправили в Дон-
басс 1000 продуктовых набо-
ров. В каждый вошло более 
10 килограммов продуктов 
первой необходимости: кру-
пы, соль, консервы. Первую 
партию груза раздали в зда-
нии школы № 5 в Левобереж-
ном районе Мариуполя.
Глава рабочей группы отме-
тил, что каждая из конфессий 
России осуществляет и свои 
проекты по оказанию помо-
щи Донбассу и Украине. Груз 
доставляли не только по зем-
ле, но и по воздуху. Межрели-
гиозная рабочая группа также 
включает в себя и обществен-
ные организации. Раздачу 
всего необходимого в Мариу-
поле произвели члены Всерос-
сийской организации ветера-
нов «Боевое братство». 
— Во время доставки груза 
члены организации «Боевое 
братство» обнаружили бро-
шенный дом престарелых. 
В нем находилось более 70 ста-
риков, большинство из кото-
рых — лежачие. И только две 
сестры милосердия, которые 
могли ухаживать за постояль-

цами. Мы отдали старикам 
и старушкам часть продуктов 
и вещей. Скоро все население 
дома переедет в больницы, 
а мы будем продолжать оказы-
вать им помощь, — добавил 
отец Стефан.
— Верующие несут духовное 
утешение в трудное время, — 
рассказал первый замести-
тель председателя Евро-Ази-
атского дивизиона Генераль-
ной конференции Церкви 
христиан адвентистов седь-
мого дня Олег Гончаров. — 
Людям это помогает. Поэтому 
совместную деятельность 
с представителями других ре-
лигиозных объединений мы 
обязательно продолжим. 
Межрелигиозная рабочая 
группа помогает и на террито-
рии России. Беженцам и обе-
скровленным предоставляют 
питание, одежду, а также со-
бирают пожертвования. 
— Главный посыл участников 
рабочей группы в том, что 
в трудное время мы оказались 
едины, — сообщил руководи-
тель юридической службы 
Российской и Ново-Нахиче-
ванской епархии Армянской 
апостольской церкви диакон 
Микаел Парсаданян. — Со-
бранная конфессиями гума-
нитарная помощь стала на-
деждой для нуждающихся.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
edit@vm.ru

Россия регулярно от-
правляет в поддержку 
пострадавших от войны 
жителей Донбасса 
и мирных украинцев 
конвои с гуманитарной 
помощью. Сбор теплых 
вещей, консервов, меди-
каментов идет в Центре 
международных гумани-
тарных связей. Всего бы-
ло собрано 220 тонн 
груза — в основном то-
варов первой необходи-
мости. 189,5 тонны уже 
удалось отправить и бес-
платно раздать мирному 
населению. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

новости

Пострадал 
восьмилетний 
мальчик
Из Мариуполя в Москву 
госпитализировали 
восьмилетнего мальчи-
ка с огнестрельными пе-
реломами плеча 
и осколками, застряв-
шими в мягких тканях. 
Он находится в столич-
ном НИИ неотложной 
детской хирургии 
и травматологии. След-
ственный комитет Рос-
сии уже начал проверку 
по данному факту.
■
Националисты 
надругались 
над памятником
В Харькове местные во-
енные снесли памятник 
советскому маршалу Ге-
оргию Жукову. После 
этого на постаменте 
установили флаг Украи-
ны, а сам мемориал ис-
писали националисти-
ческими лозунгами. 
Бюст отвезли на свалку. 
Лидер харьковского на-
ционалистического кор-
пуса Константин Неми-
чев заявил, что это сде-
лали бойцы спецпо-
дразделения полка 
«Азов» (признан экстре-
мистским и запрещен 
на территории РФ).
■
Военный альянс 
начал учения 
Посол по особым пору-
чениям МИД РФ Нико-
лай Корчунов заявил, 
что Москва обеспокоена 
возросшей военной ак-
тивностью НАТО в Аркти-
ке. По его словам, мас-
штабные учения не спо-
собствуют обеспечению 
безопасности в регионе.
■
Турецкие самолеты 
специально 
для россиян
Турция создает новую 
авиакомпанию для пе-
ревозки туристов из Рос-
сии. Ходатайство о соз-
дании перевозчика уже 
одобрено турецким 
Управлением граждан-
ской авиации.
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Предчувствуя конец Украины, польские власти 
объявили, что посылают в страну 10 тысяч «ми-
ротворцев» — якобы для охраны сбежавших из 
Киева во Львов дипломатов. Российский Ген-
штаб тут же выступил с заявлением: если поль-
ские солдаты появятся на территории нынеш-
ней Украины, то будут признаны стороной кон-
фликта и уничтожены. Причем НАТО им не по-
может: в Альянсе уже заявили, что подобная 
инициатива будет инициативой не НАТО, 
а Польши. А в Германии подобный ход назвали 
недопустимым и пообещали задуматься о зем-
лях Восточной Пруссии, которые после Пот-
сдамской конференции 1945 года Сталин за-
брал у немцев и передал полякам.

В Польше на канале «Первая программа» обнародована карта раздела Украины. Себе польское руководство «отписало» Львовскую, Ивано-Франковскую, Волынскую, 
Ровненскую и Тернопольскую области Украины. Черновицкая отходит Румынии, Закарпатье — венграм. Юг и восток страны поляки «отдали» России. 
В составе Украины остались центральные и северные области страны. Как может измениться карта нынешней Украины в результате спецоперации? 

Эксперты уверены, что в нынешнем виде соседнее государство уже, скорее всего, не сохранится

Украинский пирог

Всего в составе Украины на момент госу-
дарственного переворота в феврале 
2014 года насчитывалось 27 областей. 
В марте 2014 года Крым перешел в состав 
России, тогда же были образованы Донец-
кая и Луганская народные республики. 
Три территории фактически отделились. 
Исторически на четыре области — Львов-
скую, Тернопольскую, Волынскую и Ивано-
Франковскую претендует Польша. На Чер-
новицкую претендует Румыния. На Закар-
патскую область — Венгрия. Одесская, Ни-
колаевская, Херсонская, Харьковская 
области, Запорожье — сфера интересов 
России. Итого от Украины остается 13 «ко-
ренных» областей. 

справка

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

цитата

Я никогда не откажусь 
от убеждения, что русские 
и украинцы — один народ, 
несмотря на то что часть 
жителей Украины запугали, 
многие оболванены нацист-
ской пропагандой.

ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

На территории 
«незалежной»
могут 
претендовать 
как минимум 
четыре страны

По данным государственной службы статистики Украи-
ны, оценочная численность наличного населения Укра-
ины на 1 января 2022 года составила 41 167 336 чело-
век, что на 421 тысячу человек меньше аналогичного 
показателя предыдущего года. Согласно отчету «Оцен-
ка наличного населения Украины», обнародованному 
в телеграм-канале кабинета министров Украины, реаль-
ная численность населения, проживавшего на террито-
рии Украины без учета Крыма и отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей, составила 37 миллио-
нов 289 тысяч человек. Правительство честно призна-
ет, что часть населения оно уже не контролирует.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 февраля 2022 года. Украина. Киев. Президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Похоже, он вполне готов «откусить» у соседей часть территории

Возможный раздел: к кому отойдут разные области

Киев

Львов

Луцк

Ивано-Франковск

Ужгород
Черновцы

Винница

Чернигов

Мариуполь

Донецк

Луганск

Одесса

Николаев

Мелитополь
Херсон

Сумы

Харьков
Полтава

Конотоп

Житомир

Новороссия (К России)

Малороссия К Венгрии

К Польше К Румынии

дoбрaтьcя и нa элeктричкe. У многих украин-
ских мадьяров есть венгерские паспорта — как 
у жителей ДНР и ЛНР — рос сийские.
— Обратите внимание: Виктор Орбан запретил 
доставку оружия на Украину через свою терри-
торию. По всей видимости, он хочет, чтобы ре-
жим Зеленского поскорее пал, и тогда как мини-
мум венграм на Украине стало бы жить легче. 
А как максимум часть Закарпатья могла бы и во-
все Венгрии отойти, — пояснил Сергей Забро-
дин. — Вообще для венгров все Закарпатье — их 
земля. Этот край находился под венгерским го-
сподством тысячу лет. А в составе Украины он 
всего лишь с 1944 года — жалкий, по историче-
ским меркам, срок. Многие венгры уверены, что 
у Киева на Закарпатье просто нет никаких прав.
Эксперт также заметил, что Черновицкая об-
ласть Украины — регион на юге страны, на гра-
нице с Молдавией, — это бывшая Северная Бу-
ковина, принадлежавшая Румынии. Здесь жи-
вут более 150 тысяч этнических румын. Многие 
из них тоже хотят возвращения региона на Ро-
дину, и сепаратистские настроения здесь до-
вольно сильны. 

Оставить самостоятельной — нельзя

По мнению эксперта, раздел Украины не в инте-
ресах коллективного Запада. 
— Украина нужна США и их союзникам силь-
ной, максимально милитаризованной, идео-
логически заряженной и готовой воевать 
с Россией, — считает Вассерман. — Ровно по-
этому Запад согласится на раздел страны, 
лишь когда станет окончательно и беспово-
ротно ясно, что Украина может и целиком вой-
ти в состав России. 
По мнению эксперта, последний вариант был 
бы для нашей страны наиболее приемлемым. 

— К сожалению, Украина, независимая хотя бы 
формально — как, например, сейчас, представ-
ляет угрозу и для себя самой, и для России. Та-
кая Украина нам точно не нужна, — считает 
Анатолий Вассерман. — Ее нужно вернуть в со-
став нашей страны: ведь она многие века была 
частью Российской империи.
По мнению политолога, процесс возвращения 
Украины будет не быстрым и не простым. Даже 
закончив военную операцию, России предсто-
ит довольно долго интегрировать соседнюю 
страну, параллельно выдерживая санкции За-
пада. Плюс же, как считает Вассерман, в том, 
что сам Запад начал «сыпаться».
— Налицо энергетический и начинающийся 
продовольственный кризисы. Налицо обостре-

ние внутренних проблем в США. Начинается 
процесс ухода от доллара в международных рас-
четах. Очень скоро Западу придется сосредото-
читься на решении собственных проблем, — 
убежден эксперт.

Страну придется перевоспитывать

Генеральный директор Института региональ-
ных проблем Дмитрий Журавлев рассуждает:
— Я думаю, в интересах России, как и было за-
явлено в начале спецоперации, иметь Украину 
независимой, но — демилитаризованной и де-
нацифицированной. Как этого добиться? Во-
первых, конечно, нужна полная и безоговороч-
ная военная победа. Во-вторых, смена нынеш-
ней власти сверху донизу. В-третьих, военные 
базы на территории страны — до окончания 
денацификации. Пример подобных действий 
уже есть — Польша после 1945 года.
В этой стране, как пояснил эксперт, после Вто-
рой мировой войны стало править просовет-
ское правительство. Вместе с тем местный на-
ционализм был очень силен, и вплоть до 1960-х 
годов в Польше партизанила «Армия Крайова». 
По сути, это был вариант бандеровцев. Только 
сначала «АК» воевала против фашистов, а по-
том — против коммунистов. 
— И чтобы эту партизанщину победить, нам 
приходилось держать в Польше войска и дей-
ствовать против аковцев в основном своими 
силами — потому что полиция и армия Польши 
были буквально наводнены сторонниками 
и агентами «АК», — пояснил Дмитрий Журав-
лев. — То же самое, я убежден, будет и на Укра-
ине. Нацисты ведь никуда не денутся. Просто 
одни будут явными, а другие скрытыми. Но все 
по мере сил будут обновленной стране вредить, 
пытаясь вернуть ее в нынешнюю ситуацию. 
В общем, нужны российские военные гар-
низоны.
Эксперт также привел в пример Японию, кото-
рую демилитаризовали американцы после по-
беды во Второй мировой войне.
Валерий Коровин, директор Центра геополи-
тических экспертиз, убежден, что Украину, хо-
чет этого Россия или нет, придется переформа-
тировать.
— Страну нужно избавлять от украинства — на-
цистской идеологии, в основе которой лежит 
расовая теория и нетерпимость ко многим на-
родам, — считает эксперт. — Мы долгие годы 
относились к украинству то с умилением, то 
с насмешкой, рассказывая анекдоты, что чело-
век произошел от украинца. Но это не анекдот! 
Носители украинства так на самом деле счита-
ют. Поэтому нам просто придется «сносить» 
украинское государство, ведь украинство — 
его идеологическая основа. 
По мнению Валерия Михайловича, террито-
рию Украины, вероятнее всего, придется рас-
членить. Южная ее часть вернет прежнее на-
звание — Новороссия. Вернется, по его мне-
нию, и термин «Малороссия» — так до 1917 года 
называлась территория Волынской, Киевской, 
Подольской, Харьковской, Полтавской и Чер-
ниговской губерний. Донецкая и Луганская об-

ласти будут либо самостоятельными государ-
ствами, либо войдут в состав России. Конечно, 
будет и Галиция — Львовская, Тернопольская 
и Ивано-Франковская области. 
— Кстати, я уверен, для всех этих образований 
будет открыта дверь в Россию — после соответ-
ствующих референдумов и в случае желания са-
мой России, — рассуждает эксперт. — Галиция, 
я думаю, в Россию не попросится. Так что нам 
придется следить за ее демилитаризацией и во-
обще постоянно контролировать, как потенци-
альный и постоянный источник опасности.
Коровин также считает, что отдельным регио-
ном Украины может стать Закарпатье, где жи-
вут русины — это самостоятельный восточно-
славянский этнос, который ментально и куль-
турно от западенской Галичины весьма далек. 
— Единственный регион, где украинство мо-
жет сохраниться, — это Галичина. Но оно, я ду-
маю, должно существовать на уровне культуры 
и этнографии, но никак не на уровне военной 
идеологии, — считает Валерий Михайлович. — 
На всех остальных территориях, если мы, Рос-
сия, хотим жить спокойно, украинство придет-
ся жестко искоренять. 

Речь Посполитая не вернется
— Национальная идея Польши — это возрожде-
ние Речи Посполитой: средневекового государ-
ства, которое располагалось преимущественно 
на территориях современных Польши, Украи-
ны, Белоруссии и Литвы, а также частично на 
территории современных России, Латвии, Мол-
давии, Эстонии и Словакии, — рассказывает 
кандидат исторических наук, преподаватель 
МГУ Сергей Забродин. — Неудивительно, что 
Польша постоянно пытается влиять и на Киев, 
и на Минск. В частности, она всячески поддер-
жала протесты в Белоруссии после президент-
ских выборов 2020 года. К тому же надо пони-
мать, что и Львов, и Западная Украина в целом 
некоторое время были под властью Польши. 
Вот эти земли поляки, воспользовавшись укра-
инским кризисом, и хотят вернуть. 
Политолог, депутат Госдумы Анатолий Вассер-
ман, рассуждает:
— Если поляки войдут на Украину, то окажутся 
между двух огней. С одной стороны будет Рос-
сия, с другой — украинские националисты. 
Они уже очень долго, более века, руководству-
ются принципом: «На москалiв, ляхiв та юд 
ножi точите там и тут». Москали — это русские, 
ляхи — поляки, юды — иудеи, то бишь евреи. 
Враги четко обозначены. 

Венгерская карта

На часть территории Украины претендует 
и Венгрия. Дело в том, что здесь, в Закарпатье, 
проживают около 200 тысяч венгров. Едва на-
чалась спецоперация на Украине, в Бeрeгoвcкoм 
рaйoнe тут же начали coздaвать oргкoмитeт пo 
пoдгoтoвкe рeфeрeндумa о... присоединении 
района к Венгрии. Закарпатские мадьяры обра-
тились к премьер-министру Венгрии Виктору 
Орбану:
«Влacти Укрaины прoдoлжaют прoвoдить 
пoлитику гeнoцидa и угнeтeниe нaшeгo нaрoдa 
в Зaкaрпaтcкoй oблacти. Для нac впoлнe 
oчeвиднo, чтo укрaинcкиe влacти пoтaкaют 
прихoтям и интeрecaм нeoнaциcтoв и прa вo-
рaдикaлoв, кoтoрыe в тeчeниe длитeльнoгo 
пeриoдa oгрaничивaют нac в прaвaх и унижaют 
дocтoинcтвo Вeликoй Вeнгрии и ee грaждaн, — 
гoвoритcя в oбрaщeнии. — Aкты гeнoцидa, 
выявляeмыe в нaпaдeниях нa нac, этничecких 
вeнгрoв, пытaющихcя oтcтaивaть cвoи нa циo-
нaльныe прaвa, в рaзрушeнии нaших иc тo ри чec-
ких и культурных пaмятных мecт, нe зa кoннoм 
coдeржaнии мaдьярcких aктивиcтoв в тюрьмaх, 
ocтaютcя бeз внимaния co cтoрoны прeзидeнтa 
Зeлeнcкoгo и укрaинcких прaвo oхрaнитeлeй».
Сергей Забродин отмечает: 
— Поскольку государство на Украине действи-
тельно нацистское, то все, кто не украинец, по 
определению люди второго сорта, и их можно 
как угодно третировать. Венгры на себе это 
в полной мере испытали.
Между тем их историческая Родина уже дaвнo 
финaнcoвo пoддeрживaeт пригрaничныe 
рaйoны Укрaины, где венгры живут. В Ужгoрoдe, 
к примeру, Венгрия пoмoгaлa рeмoнтирoвaть 
дoрoги. Крoмe тoгo, житeли пригрaничных 
рaйoнoв рaбoтaют нa вeнгeрcких прeд при яти-
ях — утрoм их aвтoбуcaми зaбирaют, a вeчeрoм 
вoзврaщaют дoмoй. Дo Будaпeштa мoжнo 
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15 апреля 14:37 Главный врач городской клинической онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин (в центре) и заведующий онкологическим отделением № 4 
Владимир Лядов (справа) показали мэру Москвы Сергею Собянину оборудование обновленных операционных и других кабинетов корпуса № 7

Сергей Собянин: Создали 
первоклассную клинику 

В пятницу Сергей Собянин 
отчитался о доходах 
за прошлый год. Декла-
рация опубликована 
на портале mos.ru. Со-
гласно документам, доход 
мэра Москвы составил бо-
лее 8,22 миллиона рублей. 
По сравнению с 2020 го-
дом его доход почти 
не изменился. Кроме того, 
в пользовании Собянина 
по-прежнему остается 
квартира площадью 
308,1 квадратных метра. 
Данных о транспорте нет.

кстатиОнкохирургический корпус 
№ 7 построили на Загородном 
шоссе больше 30 лет назад. За 
это время здание устарело. 
В ходе капремонта частично 
перепланировали помеще-
ния, смонтировали вентили-
руемый фасад, заменили окна 
и двери, инженерные систе-
мы. Территорию возле боль-
ницы благоустроили.
— В старейшей онкологиче-
ской клинике Москвы мы про-
вели реконструкцию практи-
чески всех корпусов, — сказал 
Сергей Собянин. — Клиника 
получает, по сути, новое рож-
дение. Теперь здесь есть все: 
первоклассная лаборатория, 

амбулаторно-диагностиче-
ский, хирургический центры, 
центр для химиотерапии. То 
есть здесь можно будет прово-
дить все виды операций онко-
логического профиля, причем 
на мировом уровне.
После реконструкции в семи-
этажном здании разместили 
отделения лучевой, эндоско-
пической, ультразвуковой 
и функциональной диагности-
ки. Здесь же находятся кругло-
суточный и дневной химиоте-
рапевтические стационары, 
а также отделения общей и ин-
тенсивной терапии, абдоми-
нальной и торакальной онко-
логии, онкоурологии, реани-
мация, операционный блок 
и клинико-диагностическая 
лаборатория.
— В этом онкоцентре работа-
ют прекрасные специали-
сты, — подчеркнул Собя-
нин. — Многие руководители 
отделений имеют ученую сте-
пень, занимаются наукой 
и практикой.
Как рассказала заведующая 
химиотерапевтическим отде-
лением Евгения Кузьмина, 
в день они смогут принимать 
до 100 пациентов. Работать от-
деление будет без выходных 
с 8:00 до 20:00.
Корпус оснастили самым со-
временным медицинским 
оборудованием. Всего закупи-
ли более 2,5 тысячи различ-
ных приборов, включая ком-
пьютерный томограф, маммо-
граф с функцией томосинтеза 
и биопсией, рентгенографи-
ческий аппарат и ангиограф.

Заведующий онкологическим 
отделением № 4 Владимир Ля-
дов показал мэру операцион-
ную, также оснащенную по 
последнему слову техники. По 
его словам, врачи могут вы-
полнять здесь самые слож-
ные, но при этом щадящие 
мини-инвазивные операции.
— Это по-настоящему умная 
операционная, где все функ-
ции, начиная от включения 
света над операционным сто-
лом, интегрированы и выве-

дены на единую консоль, — 
рассказал Лядов.
Такая технология не просто 
ускоряет работу врачей, а по-
вышает ее безопасность. В но-
вых операционных медики 
могут выполнять широкий 
спектр хирургических вмеша-
тельств при онкологических 
заболеваниях органов груд-
ной клетки, легких, брюшной 
полости и органов мочевыде-
лительной системы. Высокая 
точность операций снижает 
риски осложнений. Кроме то-
го, метод хирургических вме-

шательств под КТ-навигацией 
можно применять при восста-
новительных операциях в об-
ласти головы и шеи.
— Этот корпус — центр наше-
го учреждения, — сказал глав-
врач городской онкологиче-
ской больницы № 1 Всеволод 
Галкин. — Он предназначен 
для обследования и лечения 
не только стационарных, но 
и амбулаторных пациентов.
Как напомнил мэр, в Москве 
внедрен стандарт оказания 

онкопомощи. Па-
циенты с подозре-
нием на раковую 
опухоль проходят 
полное обследова-
ние. Если диагноз 
подтвердился, им 
назначают лече-
ние и дальше они 
находятся под по-
стоянным наблю-
дением врачей. 
И все это происхо-
дит на базе одной 
медицинской ор-

ганизации. Такой подход по-
зволяет максимально сокра-
тить время от постановки диа-
гноза до начала лечения.
— Когда все разрознено, не-
смотря на наличие большого 
количества современной ап-
паратуры, толку нет. А когда 
все соединено в один ком-
плекс и работает как единый 
организм, каждый пациент 
своевременно получает необ-
ходимую помощь, — подчерк-
нул Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин открыл 
обновленный 
онкохирурги-
ческий корпус 
первой онко-
больницы. Это 
стало финаль-
ным этапом соз-
дания единой 
диагностиче-
ской и лечебной 
базы клиники.

день мэра

многопрофиль-
ных онкологичес-
ких центров соз-
даны на базе круп-
нейших городских 
стационаров.

цифра
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Многие главы 
отделений 
занимаются 
наукой 
и практикой

Краеведческий диктант выявит 
знатоков истории города
В субботу краеведческий 
диктант «Московский код» 
впервые прошел в офлайн-
формате. Участники смогли 
проверить свои знания на од-
ной из десяти площадок. 
Так, в Доме Дурасова вопро-
сы диктанта зачитал руково-
дитель Департа-
мента культурного 
наследия Москвы 
Алексей Емелья-
нов (на фото).

В этом году крае-
ведческий диктант 
«Московский код» 
проводится в пя-
тый раз. В него вошли 20 во-
просов, которые придумали 
краеведы, москвичи и сотруд-
ники Мосгорнаследия.
— Мы постарались сформули-
ровать вопросы так, чтобы за-
цепить участников диктанта 
интересными фактами, о ко-
торых, возможно, они не зна-
ли, — сказал Алексей Емелья-
нов. — Наша главная цель не 
проверить чьи-то знания, 

а сделать так, чтобы людей, 
которые увлекаются истори-
ей, архитектурой Москвы, бы-
ло как можно больше.
В предыдущих диктантах, ко-
торые проходили только он-
лайн, приняли участие более 
11 тысяч человек. Итоги этого 

года, как и пра-
вильные ответы на 
вопросы, появятся 
после 22 апреля. 
А пока все, кто еще 
не успел разгадать 
«Московский код», 
могут сделать это 
онлайн на портале 
«Узнай Москву».

Среди победителей очного 
этапа с помощью генератора 
случайных чисел выберут 
счастливчиков, которые по-
падут на экскурсию в здание 
Ссудной казны. Остальные 
участники, давшие макси-
мальное количество правиль-
ных ответов, в том числе он-
лайн, получат призы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Электродепо будет обслуживать поезда подземного кольца
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
по созданию современного 
электродепо для обслужива-
ния поездов Большой коль-
цевой линии метро. 

На территории электродепо 
«Нижегородское» сегодня раз-
вернуты работы сразу по не-
скольким этапам строитель-
ства одновременно. Так, в на-
стоящий момент, в отноше-
нии энергетических объектов 
данного электродепо завер-
шается реализация второго 
этапа стройки.  
— Также в рамках третьего 
этапа на 75 процентов завер-
шено строительство отстой-
но-ремонтного корпуса, — 
рассказал Андрей Бочкарев.
Третий этап является основ-
ным и предполагает строи-
тельство всей основной ин-
фраструктуры для ночного 
отстоя и обслуживания под-
вижных составов.

— Кроме того, в рамках чет-
вертого этапа выполняются 
работы по строительству сое-
динительной ветки между де-
по и железной инфраструкту-
рой у станции Москва-Товар-

ная-Курская, а в рамках пятого 
этапа ведется строительство 
проходной, — добавил Андрей 
Бочкарев.
По его словам, электродепо 
«Нижегородское» для обслу-

живания поездов Большой 
кольцевой линии метро нахо-
дится в высокой степени го-
товности. 
— Депо возводится на терри-
тории бывшего завода по мо-

дернизации и строительству 
вагонов метро имени Войто-
вича площадью 17 гектаров, 
где разместятся более 50 зда-
ний и сооружений, — сказал 
Андрей Бочкарев.
Также заместитель мэра рас-
сказал о ходе работ на будущей 
станции «Тютчевская» Троиц-
кой линии метро. Сейчас здесь 
приступили к монтажу систем 
вентиляции и электросетей. 
— Общая готовность станци-
онного комплекса «Тютчев-
ской» оценивается в 60 про-
центов, — сообщил Андрей 
Бочкарев.
Монолитные работы на стан-
ции выполнены на 85 процен-
тов. В настоящее время возво-
дятся основные конструкции 
вестибюля, а также прилегаю-
щих к станции камер съездов 
и оборотных тупиков. Здесь 
будет создан пункт для техни-
ческого обслуживания под-
вижного состава Троицкой 
линии и его ночного отстоя 
и появится венткамера.
— Помимо этого, в прилегаю-
щих к станции тоннелях за-

вершается бетонирование 
жесткого основания и нача-
лись работы по устройству 
верхнего строения пути, — до-
бавили в столичном Строй-
комплексе.
Заммэра отметил, что строя-
щаяся на протяжении 40 кило-
метров Троицкая линия метро 
соединит платформы Москов-
ского центрального кольца 
с Троицком, пройдя через Юж-
ный, Юго-Западный, Троиц-
кий и Новомосковский округа 
столицы. Ожидаемый еже-
дневный пассажиропоток — 
100 тысяч человек в сутки.
— В зоне притяжения новых 
станций проживают около 
миллиона человек, а еще не-
сколько сотен тысяч здесь ра-
ботают или учатся, — говорит  
Андрей Бочкарев. — Запуск 
ветки положительно скажется 
и на дорожной сети в районах, 
примыкающих к новым стан-
циям метро: улучшится транс-
портная ситуация на юго-запа-
де и юге столицы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

7 апреля 17:46 Москвичка Светлана Прошина на станции метро «Каховская» Большой 
кольцевой линии

Жители стали чаще оплачивать счета, передавая 
показания счетчиков через мобильный сервис
В пятницу заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила о росте 
популярности мобильного 
приложения «Моя Москва».

С января по март 
жители столицы 
воспользовались 
услугами и серви-
сами мобильного 
приложения более 
5,1 миллиона раз. 
По словам заммэ-
ра, это почти в два 
раза больше, чем за 
тот же период прошлого года.
— Статистика показывает, что 
этот канал взаимодействия 
жителей с городом становится 
все более востребованным. 
В приложении «Моя Москва» 
собраны сервисы, которые 
удобно иметь под рукой. Пере-
дать показания счетчиков, 

оплатить услуги или узнать 
о планах развития своего рай-
она можно в любое время. Все-
го возможностями платформы 
за три года ее работы восполь-
зовались больше 26 миллио-

нов раз, — расска-
зала Наталья Сер-
гунина.
Возросло и в целом 
количество поль-
зователей прило-
жения. С начала 
года их стало боль-
ше более чем на 
355 тысяч человек. 

За все время существования 
сервиса его скачали более 
3,5 миллиона раз. 
В столичном Департаменте 
информационных техноло-
гий напомнили, что платфор-
ма позволяет оплачивать со 
смартфона все услуги ЖКХ, 
образование, штрафы и мно-

гое другое. При оплате кар-
той «Мир» нет банковской 
комиссии.
Самыми популярными услуга-
ми в приложении, по данным 
департамента, являются пере-
дача показаний счетчиков го-
рячей и холодной воды — 
181,9 тысячи пользователей, 
оплата городских услуг — 
81,4 тысячи, запись к врачу — 
79,3 тысячи.
Кстати, власти постоянно ра-
ботают над совершенствова-
нием платформы. Например, 
с ноября прошлого года поль-
зователи могут оплачивать все 
счета одновременно. Раньше 
нужно было оплачивать каж-
дый счет по отдельности, пере-
ходя из одной категории в дру-
гую. Кроме того, был модерни-
зирован раздел «Услуги».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Проверки бизнеса заменили 
профилактическими визитами 
В пятницу Управление Рос-
потребнадзора по Москве 
и Штаб по защите бизнеса 
при Департаменте предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития Москвы орга-
низовали совместный выезд 
к предпринимателям. 

В столице запущен новый фор-
мат взаимодействия с пред-
принимателями — профилак-
тические визиты представите-
лей Роспотребназдора и Шта-
ба по защите бизнеса.
— На смену проверок прихо-
дит взаимодействие, когда 
строится диалог между кон-
трольно-надзорными органа-
ми и столичным бизнесом, — 
рассказал руководитель Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин. 
Главная задача — помочь 
предпринимателям разо-
браться во всем многообра-
зии требований. Специали-
сты, по словам Фурсина, бу-
дут давать рекомендации по 

соблюдению законодатель-
ства. 
— Это позволяет избежать со 
стороны предпринимателей 
нарушений и штрафов, — под-
черкнул руководитель депар-
тамента.
Одним из первых мест, кото-
рое решил посетить Роспо-
требназдор и Штаб, стала сеть 
стоматологических клиник 
на проспекте Мира. Ее владе-
лец, главный врач Арман 
Агаджанян отметил, что 
очень рад такому формату ра-
боты с государством. 
— Мы делаем все, чтобы со-
блюдать все нормы законода-
тельства и не допускать нару-
шений, — сказал он. — Но на 
случай, если мы что-то упу-
стили, возможность выявить 
нарушение и устранить его 
без штрафа — это огромная 
помощь для бизнеса. 
Главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического 
надзора Управления Роспо-
требнадзора по Москве Евге-
ний Хасаншин осмотрел кли-
нику, побывал в каждом каби-

нете, подробно изучил доку-
ментацию, задал несколько 
вопросов предпринимателю.
— По итогу проверки никаких 
нарушений выявлено не бы-
ло, — сказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

15 апреля 12:44 Администратор стоматологической клиники Эльвира Закирова показывает 
сотруднику Роспотребнадзора Евгению Хасаншину документы учета измерения температуры
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Все разъяснения инспек-
торов столичного Роспо-
требнадзора  во время ви-
зитов носят исключитель-
но рекомендательный ха-
рактер. Стоит отметить, что 
у представителей бизнеса 
есть возможность отка-
заться от профилактиче-
ского визита —  это нужно 
сделать не позднее чем 
за три рабочих дня. Кстати, 
получить консультацию 
от проверяющих можно 
не только в фор мате лич-
ной встречи, но и по видео-
конференц связи.

справка
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Лучшие учебные заведения 
собрались на одной площадке

«Навигатор поступления» — 
это большая ярмарка �����!" 
! #$�%!х образовательных 
учреждений, на которой буду-
щие а7итуриенты могут полу-
чить всю необходимую ин-
формацию о поступлении. 
Мероприятие проводится 
в Москве с 2013 года, и за это 
время образовательную вы-
ставку посетили свыше полу-
миллиона человек. Помимо 
общения с представителями 
вузов и колледжей, школьни-
ки могут посетить различные 
мастер-классы, лекции, прой-
ти тест на профориентацию. 
— Уникальность выставки за-
ключается в комплексном 
подходе к информации о по-
ступлении. Мы не просто раз-
мещаем стенды с вузами, но 
и приглашаем большое коли-
чество экспертов по разным 
направлениям, проводим лек-
ции. Наши посетители также 
могут проверить свои теку-
щие знания по школьным 
предметам и узнать свой уро-
вень подготовки, — говорит 
директор по связям с образо-
вательным сообществом вы-
ставки «Навигатор поступле-
ния» Александр Хвостов. 
Например, посетители вы-
ставки узнали, как в этом году 
пройдет Единый государ-
ственный экзамен (ЕГЭ) по 
основным предметам — мате-

матике и русскому языку, 
а также получили несколько 
советов о том, как решить са-
мые сложные номера и не по-
пасть в ловушку.
— Я считаю, что это очень по-
лезно для детей, так как мно-
гие боятся предстоящих экза-
менов. Здесь же лекторы все 
четко и понятно объяснили, 
рассказали обо всех тонко-
стях экзаменов. Мне кажется, 
об этом даже не все репетито-
ры знают, а мы, кто посетил 
это мероприятие, теперь во 
всеоружии, — рассказала ма-
ма одной из будущих абитури-
енток Елена Климентовская.
Для москвички Виктории Гре-
чихиной эта образовательная 

выставка стала отличной воз-
можностью определиться не 
только с учебным заведени-
ем, но и с будущей професси-
ей. Она заполнили анкету те-
ста на профориентацию и те-
перь ждет результат. 
— Тест был интересный, во-
просы помогли понять, что 
у меня получается лучше все-
го, — рассказывает Виктория. 
А ее подруга Полина Быкова 
пришла на эту выставку ради 
лекций ведущих преподавате-
лей вузов. По ее словам, она 
планирует сдавать ЕГЭ по рус-
скому и английскому языкам 
и литературе, чтобы затем по-
дать документы в гуманитар-
ный вуз. 

На стендах вузов и колледжей 
ребята могли получить из пер-
вых уст информацию о коли-
честве проходных баллов 
в вуз, направлениях подготов-
ки и так далее. Кроме того, 
у них была возможность пооб-
щаться со специалистами 
и выяснить, какие карьерные 
перспективы их ждут после 
окончания учебного заведе-
ния. Ведь многие колледжи 
и вузы сотрудничают с компа-
ниями, которые всегда готовы 
трудоустроить их выпускни-
ков или предоставить воз-
можность пройти стажировку 
для обучения студентов прак-
тическим навыкам выбран-
ной профессии. 

По словам представителя од-
ного из ведущих вузов Мо-
сквы и страны Анны Камало-
вой, сейчас при выборе вуза 
абитуриенты ориентируются 
еще и на трудоустройство. 
— Выпускники могут сразу 
найти работу после оконча-
ния вуза благодаря компани-
ям-партнерам. Но студентам 
важно обратить на себя вни-
мание потенциального рабо-
тодателя уже с первых дней — 
хорошо учиться, участвовать 
в студенческой жизни. Тогда 
работодатели могут «забрать» 
их еще во время обучения, — 
говорит она. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

Путь от каменного 
рубила до ракеты

Государственный историче-
ский музей представил но-
вый выставочный проект 
«Россия. Дорогами цивили-
зации». Экспозиция расска-
зывает о развитии государ-
ства от древнейших времен 
до современности. 

В первом зале «Точка отсчета» 
собраны экспонаты, которым 
несколько миллионов лет. 
В центре пространства — ка-
менное ручное рубило, кото-
рое было изготовлено в Ин-
дии примерно 600 тысяч лет 
назад. Для древнего человека 
это было универсальное ору-
дие. Для авторов экспозиции 
это символ культуры камен-
ного века. Здесь же располо-
жены черепа бизона, носоро-
га, быка из периода позднего 
плейстоцена (около 50–40 ты-
сяч лет назад), найденные 
в Подмосковье. 
Все выставочное простран-
ство имеет спиралевидную 
форму. 
— Мы попытались найти гео-
метрическое выражение до-
роги времен, цивилизации, — 
говорит главный архитектор 
выставки Эрик Валеев. — 
Первый зал сделан в форме 
круга как символа примити-
визма, первобытности, затем 
следуют изгибы античного 
времени, зал Византии мы 

сделали под куполом. «Накры-
вая зал», он словно символи-
зирует влияние, которое Ви-
зантия оказывала на духов-
ную и культурную жизнь. 
Особое значение в этой вы-
ставке играет зал войны, го-
ворит куратор экспозиции 
Александра Калашникова. 
Это единственная «тупико-
вая» комната, из которой 
нельзя попасть в следующие 
пространства. Один из экспо-
натов здесь — стол с Тегеран-
ской конференции 1943 года. 
Она стала первым дипломати-
ческим событием Второй ми-
ровой войны. 
В пространстве зала войны 
звучит метроном, а сама ком-
ната имеет ломаную форму. 
— Организация пространства 
и этот звук создают тревож-
ную атмосферу, это сделано 
специально, — говорит Алек-
сандра Калашникова. — Мы 
здесь демонстрируем не кон-
кретные боевые действия, 
а войну как институт, без ко-
торого невозможно развитие 
никакой цивилизации.
Экспозиция завершается за-
лом, посвященным освоению 
космоса — ключевой вехе раз-
вития цивилизации. Здесь де-
монстрируется один из первых 
скафандров, есть туба с пита-
нием с корабля «Восток», на 
котором Юрий Гагарин отпра-
вился в первый полет.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

АНТОН МОЛЕВ 
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

Очень важно, чтобы школьни-
ки могли определиться со сво-
ей будущей профессией 
без каких-либо сложностей. 
В городе сейчас создается 
большое количество образо-
вательных мероприятий, сер-
висов, направленных на то, 
чтобы вся информация 
для них была доступной и ин-
тересной. Чтобы школьники 
могли из первых уст узнать 
об интересующем их направ-
лении, сделать свой выбор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

выставка

Вчера в Москве 
завершилась 
ежегодная обра-
зовательная вы-
ставка «Навига-
тор поступле-
ния», в которой 
приняли уча-
стие более соро-
ка ведущих ву-
зов и колледжей 
страны.

образование

Помощь и поддержка — 
лучшая благодарность

Отважному добровольцу 
подарили огнетушитель

Вчера активисты Молодеж-
ной палаты Басманного 
района посетили одного 
из участников Великой Оте-
чественной войны, чтобы по-
мочь ему по хозяйству. Кор-
респондент «ВМ» присоеди-
нился к ребятам. 

Виктор Михайлович Крючков 
встретил нас, как самых доро-
гих гостей. Прежде, чем при-
ступить к уборке, ветеран уса-
дил нас за стол, чтобы выпить 
чаю с пирожками и погово-
рить. Виктор Михайлович 
рассказал о военных годах. То 
время он запомнил очень хо-
рошо, несмотря на то, что 
в 1941 году ему было всего 
13 лет.
— Мы с ребятами играли на 
улице, когда к нам приехали 
«гонцы». Солдаты раздавали 
сразу адресно путевки в воен-
комат. Мой отец отправился 
на войну, а я пошел работать 
на завод. Был электриком. 
Своими глазами видел, как 
к нам пригнали первые эшело-
ны пленных немцев в 1942 го-
ду. Мы делали сигнализацию 
для места, где их держали, — 
задумчиво рассказывает Вик-
тор Крючков.

Его семья тяжело пережила 
весть о гибели отца во время 
Курской битвы. Как только по-
зволил возраст, Виктор Крюч-
ков сразу же отправился на 
службу. Его взяли в 4-ю стрел-
ковую дивизию внутренних 
войск НКВД. Виктор Михайло-
вич говорит, что окончательно 
война для него закончилась 
лишь в 1951 году, когда При-
балтику очистили от бандит-
ских формирований. 
— Мы искали их схроны, ча-
сто по ночам, и неизбежно по-
падали в засады. Были оже-
сточенные бои. Они умело 
укреплялись, делали несколь-
ко выходов из схронов, чтобы 
их сложнее было окружить, — 
пояснил Виктор Крючков. 
В 1976 году Виктора Михайло-
вича перевели в Москву. Здесь 
он занимался обеспечением 
безопасности членов ЦК 
КПСС. В 1986 году участвовал 
в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.
Сейчас Виктору Михайловичу 
94 года. За ним ухаживают 
родственники и волонтеры из 
Дома ветеранов. Оказывают 
помощь и добровольцы из Мо-
лодежной палаты. 

— Сейчас идет акция «Моем 
окна ветеранам». Из названия 
понятно, чем именно мы по-
могаем. Ветераны, их род-
ственники или социальные 
службы оставляют заявку, 
и мы выезжаем на место, что-
бы помочь, — пояснил член 
Молодежной палаты Басман-
ного района Кирилл Ляшков.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Начальник управления МЧС 
Южного округа столицы 
Дмитрий Мельников поручил 
наградить москвича Вячес-
лава Кобзева, спасшего 
от огня имущество соседей 
во время пожара. 

Пожар в доме № 114, корпус 1, 
по Варшавскому шоссе воз-
ник ранним утром 6 апреля. 
— Примерно в 8 часов утра ко 
мне постучалась взволнован-
ная соседка: «Поднимайся, 
Слава, пожар у нас!» — рас-
сказывает Вячеслав Кобзев. — 
Из дверей ее квартиры уже 
вовсю валил густой дым, вот 
она и побежала по подъезду — 
поднимать соседей, чтобы 
они эвакуировались.
Позже выяснилось, что кто-то 
из друзей соседки оставил 
у нее электрический скутер-
уницикл, чтобы зарядить ак-
кумуляторы. Техника была 
старая, несколько раз ремон-
тированная, перегрелась — 
и случилась беда.
— Соседка вызвала пожар-
ных, а я понял, что нельзя мед-
лить. Пусть машина и приедет 
быстро, но здесь каждая мину-
та на счету. Дым-то ядовит, 

вдруг люди отравятся! — го-
ворит Вячеслав. — Я налил 
у себя в ванной ведро воды, 
побежал в задымленную квар-
тиру... Боже, сколько было ды-
ма! Вылил одно ведро. Мало! 
А в горле уже першит, глаза 
слезятся... По счастью, вспом-
нил, что дома лежит несколь-
ко спасательных капюшонов.
Я их когда-то купил, услышав 
рекламу МЧС. Эти капюшоны 
помогают защитить дыхание 
от газа и продуктов горения. 
В них можно спуститься через 
задымленную лестничную 
площадку, — рассказывает 
Вячеслав.
Парень сбегал за капюшоном, 
вернулся к соседям. Пришлось 
вылить на коптящее моноко-
лесо еще четыре ведра, пока 
оно не перестало отравлять 
воздух. 
А тут как раз подоспели по-
жарные и окончательно лик-
видировали угрозу.
— Мы приготовили для Вячес-
лава подарок — компактный 
огнетушитель, — говорит на-
чальник Управления МЧС 
Южного округа Дмитрий 
Мельников. — Будь у него та-
кой — не пришлось бы бегать 

в дыму с ведрами. Владейте, 
изучите инструкцию — 
и пусть он вам никогда в жиз-
ни не пригодится!
Вячеславу вручили почетную 
грамоту «За смелость, реши-
тельность, отвагу и самоот-
верженность на пожаре». 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ПОЛИНА АРЖУКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПАЛАТЫ БАСМАННОГО РАЙОНА

Навещать ветеранов, помо-
гать им даже в таких мелочах, 
как домашние заботы, — 
очень важно. Ведь мы не про-
сто моем окна или полы. 
Мы общаемся, проявляем 
внимание и заботу. Это самое 
главное. После каждой встре-
чи видно, как человек преоб-
ражается. Важно, чтобы о ве-
теранах помнили. Поэтому 
мы постоянно проводим по-
добные акции, созываем мо-
лодежь и вместе навещаем их.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:41 Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Михайлович Крючков 
в своей квартире в Басманном районе Москвы

15 апреля 17:26 Руководитель пресс-службы столичного ГУ МЧС по ЮАО Мария Шаверина 
по поручению начальства вручает подарок Вячеславу Кобзеву. Он помог соседке потушить пожар

Юбилей великого правителя 
отпразднуют с размахом

Кадеты и юнармейцы покорили 
зрителей своими талантами

Москва примет флагманские 
мероприятия, посвященные 
празднованию 350-летия 
со дня рождения императора 
Петра Великого. Об этом рас-
сказал управляющий дирек-
тор Фонда гуманитарных 
проектов Иван 
Есин (на фото).

По словам Есина, 
уже началась под-
готовка к Между-
народному форуму 
«История для буду-
щего. Образ Пе-
тра», который 
пройдет 8 июня в Доме Паш-
кова. Это третий форум в ци-
кле, посвященном истории 
культуры, где будет отражен 
взгляд современников на лич-
ность императора и на значе-
ние его реформ. Следующим 
знаковым мероприятием ста-
нет Большой международный 
творческий молодежный кон-
курс «Образ Петра Великого». 
Также планируется провести 

мультимедийные выставки 
и просветительский марафон, 
а еще — запустить тематиче-
ский поезд в Московском ме-
трополитене.
— Личность Петра сейчас как 
никогда современна. Очень 

важно говорить 
о его деяниях язы-
ком, понятным 
для школьников 
и молодежи. Зада-
ча наших просве-
тительских проек-
тов — рассказы-
вать увлекатель-
но, — заявил 

Есин. — Девизом года и на-
шей деятельности мы взяли 
цитату историка Соловьева 
о Петре: «Необходимость 
движения на новую дорогу 
была осознана; обязанности 
при этом определились; на-
род поднялся и собрался в до-
рогу; но кого-то ждали; жда-
ли вождя; вождь явился».
ЕКАТЕРИНА МИХАЛИШЕНА
edit@vm.ru

В столице прошел суперфи-
нал детского музыкального 
конкурса «Стартуем к звез-
дам!» Участники из Москвы 
завоевали награды в не-
скольких номинациях. 

В категории «художественное 
слово» лучшим стал Артем Да-
тов, который занимается 
в столичном Театре-школе 
«Ералаш. А в номинации «хо-
реография» первое место раз-
делили сразу два творческих 
коллектива из Москвы — «Ве-
селуха» и центр «Броско».
Всего в этом году в конкур-
се приняли участие более 100 
юных артистов от 6 до 16 лет 
из разных регионов России.
— Детский конкурс, который 
пятый год подряд проводит 
Центральный офицерский 
клуб ВКС, в очередной раз до-
казал, что Россия по-прежне-
му очень богата юными та-
лантами, которые способны 
радовать своим творчеством 
и при бережном к ним отно-

шении со временем могут 
стать звездами сцены, — ска-
зала биатлонистка, двукрат-
ная олимпийская чемпионка, 
член жюри конкурса Светлана 
Ишмуратова.
По словам начальника Цен-
трального офицерского клуба 
Воздушно-космических сил, 
заслуженного работника куль-
туры России Владимира Луж-
бина, за пять лет проведения 
конкурса в нем приняли уча-
стие более 1000 ребят.
— Это главным образом дети 
из семей военных, учащиеся 
суворовских училищ, кадет-
ских корпусов и других учеб-
ных заведений военного 
ведомства, а также юнар-
мейских отрядов из разных 
уголков нашей Родины. Мы 
гордимся, что уже есть моло-
дые российские звезды, кото-
рые сделали свои первые ша-
ги именно на сцене нашего 
конкурса, — сказал Лужбин.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

15 апреля 12:32 Куратор выставки Александра 
Калашникова демонстрирует посмертную маску Петра I
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Вчера 13:24 Москвички Полина Быкова (слева) и Виктория Гречихина на образовательной выставке «Навигатор поступления». Школьницы пришли на выставку, 
чтобы узнать, как поступить в вуз мечты и определиться с будущей профессией

ЕВГЕНИЙ БУТЕНИН
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПО ЮЖНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Этот случай показывает, 
что гражданам очень важно 
иметь в квартире средства 
спасения на случай чрезвы-
чайных ситуаций. В идеале 
нужно бы в каждом жилом по-
мещении поставить автоном-
ные пожарные извещатели, 
которые вовремя сообщат жи-
телям о возгорании. Такой из-
вещатель подает громкий 
сигнал и разбудит даже креп-
ко спящего человека. Мы да-
рим эти приборы многодет-
ным родителям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



6 Информация Вечерняя Москва 18 апреля 2022 года № 69 (29104) vm.ru



7 ИнформацияВечерняя Москва 18 апреля 2022 года № 69 (29104) vm.ru



8 Столичная жизнь Вечерняя Москва 18 апреля 2022 года № 69 (29104) vm.ru

точка Сегодня точку в номере ставят москвичи Оксана Арзуманова и ее сын Александр, которые в минувшую субботу приняли участие в Параде трамваев. Восемь ретрова-
гонов стройной колонной прошли от Депо имени Н. Э. Баумана до Останкинского пруда и обратно. После этого гости парада зашли в депо, чтобы посмотреть на 
каждый ретровагон внутри. Дополнительное праздничное настроение создали музыканты проекта «Музыка в метро». По словам руководителя Департамента транс-
порта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, который тоже принял участие в параде, в этом году мероприятие посетили более 
20 тысяч человек. Он также подчеркнул, что мэр Москвы поставил задачу продолжать развивать этот вид транспорта, делать его удобным и безопасным. Для этого 
правительство города закупает современные вагоны, улучшает технологию проведения ремонта, устанавливает приподнятые платформы.

Запустили автобусы, 
учредили флаг
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказ о собы-
тиях дня в истории. 

1763 год. Священный си-
нод сослал митрополита 
Арсения на Соловки. В ре-
зультате священник совер-
шил четыре экспедиции 
за полярный круг и оставил 
интересные записи как гео-
граф-землепроходец.

1917 год. Родился Геор-
гий Вицин, актер театра 
и кино, народный артист 
СССР.

1922 год. В Москве основа-
на футбольная команда 
МКС, ныне известная 
как «Спартак». Год спустя 
по инициативе Феликса 
Дзержинского создан глав-
ный конкурент «Спарта-
ка» — общество «Динамо».

1924 год. В Москве откры-
лось регулярное автобус-
ное сообщение. 

1924 год. Утвержден Госу-
дарственный флаг СССР, 
просуществовавший 
до 12 марта 1991 года.

1929 год. Родился Васи-
лий Бакалов, конструктор 
оружия. Создатель россий-
ских противотанковых ком-
плексов, управляемого ар-
тиллерийского снаряда 
«Краснополь» и зенитного 
ракетно-артиллерийского 
комплекса «Тунгуска». 

1955 год. Родился Майк 
Науменко, рок-музыкант, 
автор песен, лидер группы 
«Зоопарк».

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в день

Настроились 
на светлое будущее

Принято думать, что россияне крайне 
бережливые люди. Наша рачитель-
ность вошла в пословицы, поговорки 
и даже в постсоветский фольклор. Мы 
до сих пор не выбрасываем тефлоно-
вые сковородки, когда на них появля-
ются царапинки. Хотя, по правилам 
эксплуатации, надо бы: поврежден-
ный тефлон токсичный. Однако боль-
шинство наших забавных «экономи-

ческих» привычек все-таки полезные. Скажем, какая не-
заменимая вещь — старые газеты! Протрешь ими окна — 
сияют. Ни одна «чудо-тряпка» так не справится. А у кого 
дома нет пакета с пакетами? Потрясающе удобный гад-
жет: мусорные мешки покупать не надо. Копейка рубль 
бережет. Вы заметили: москвичи очень уважают кварти-
ры с гардеробными комнатами? Гардеробная — символ 
достоинства и достатка. Ее заботливо обустраивают и де-
монстрируют гостям. Обживаясь, эти каморки превраща-
ются в полноценные складские помещения, заполняются 
тюками тряпья, старомодной бытовой 
техникой типа фритюрниц, ну и, ко-
нечно, — пустыми коробками от но-
вой техники — на всякий случай, 
вдруг зачем-нибудь пригодятся. 
Однажды я попала в переплет: из квар-
тиры с двумя встроенными шкафа-
ми — советским прообразом гарде-
робной — переехала в жилище, где 
укромных уголков не было совсем. 
Были, правда, антресоли, но их при-
шлось снести, чтобы сделать потолки 
повыше. «Места для хранения» сокра-
тились до двух небольших платяных 
шкафов и декоративного сундука на 
балконе. Первые годы я скрепя сердце 
избавлялась от старых, страшных — но еще крепких! — 
подушек, одеял, кастрюль и прочего барахла. Однако 
страдания оказались не напрасны. У меня выработались 
сильные качества характера: самоирония, хладнокровие 
и критический взгляд на вещи. Я стала свободнее дышать 
и смелее смотреть в будущее. У меня повысилась само-
оценка. И сегодня, похоже, соотечественники склонны 
к подобным настроениям. Несколько крупнейших он-
лайн-комиссионок, объединившись, провели опрос сре-
ди тысячи россиян — о том, насколько они готовы обно-
вить свое жилище. Выбросить старое барахло, обновить 
мебель и содержимое платяных шкафов. «Пересмотреть 
свой гардероб и распрощаться со старыми вещами серьез-
но настроены 79 процентов опрошенных», — сказано 
в пресс-релизе опроса. Более четверти — 26 процентов — 
респондентов изъявили намерение отнести на помойку 
старую мебель. А выбросить ненужную технику собира-
ется каждый пятый. Любой психолог скажет: все эти по-
зитивные планы свидетельствуют о здоровом психологи-
ческом настрое в обществе. Тревожные настроения — 
скупка сахара, гречки и таблеток — сменились на реши-
мость и оптимизм. Это значит, депрессия кончилась. 
Народ взял себя в руки — для новой, счастливой жизни.

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

Работа и образование

КоллекционированиеНедвижимость

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
18/IV Американские горки. 
19/IV Юнона и Авось. 
20/IV Поминальная молит-
ва. 21/IV Ложь во спасение. 

22/IV премьера ЛюБоль. 
23/IV Ва-банк. 25/IV Под 
одной крышей. 26/IV Ложь 
во спасение. 27/IV Шут Бала-
кирев. 28/IV Юнона и Авось. 
29/IV Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
30/IV премьера ЛюБоль.

Почти половина 
россиян хотят 
открыть свой 
бизнес. И как вам?

ЕЛЕНА ПАНИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Тот, кто начнет заниматься 
бизнесом сейчас, добьется 
успеха. Нынешняя ситуация 
открывает возможности для 
талантливых людей начать 
собственное дело с нуля. 
Предприниматели и малый 
бизнес сыграют важную роль 
в импортозамещении, и госу-
дарство поддержит их всеми 
силами. Сейчас прекрасное 
время для того, чтобы отече-
ственные компании заполни-
ли рынок своими товарами 
и услугами. Сегодня очень ну-
жен производственный ма-
лый бизнес, который будет 
выпускать запчасти и меха-
низмы для наших автомоби-
лестроительных и станко-
строительных предприятий. 
В IT-отрасли нашей страны 
очень много молодых и та-
лантливых ребят. Нам нужно 
заместить зарубежные ком-
пании и разработки собствен-
ными. Много возможностей 
после ухода иностранных 
компаний открылось в сфере 
общественного питания. Мы 
сможем создать собственные 
рестораны фастфуда, только 
с русскими продуктами. В на-
шей стране есть для этого все 
необходимые условия. Мы 
продолжим сотрудничать 
с другими странами, но это не 
значит, что мы отдадим свой 
внутренний рынок только 
иностранным компаниям.

АГВАН МИКАЕЛЯН
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

В нашей стране сейчас один из 
самых удобных моментов, 
чтобы начать создавать свой 
бизнес. Время для этого хоро-
шее. Оно похоже на самое на-
чало зарождения бизнеса 
в России. Те, кто рискнул тог-
да, достигли высоких резуль-
татов. Сейчас поддержка со 
стороны государства на высо-
ком уровне, если говорить 
о субсидиях и компенсации 
процентов по кредитам. На 
нашем рынке есть огромный 
спрос, который пока нечем 
удовлетворить. Если заме-
щать отсутствующие товары, 
то начинать лучше всего сей-
час. Но стоит учитывать высо-
кую ставку рефинансирова-
ния имеющихся кредитов. 

СТАНИСЛАВ СУПРУНОВ
ЭКСПЕРТ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Бизнес всегда связан с риска-
ми. Предпринимательские 
способности в нашей стране 
имеют всего пять процентов 
населения. Главная проблема 
для открытия бизнеса сей-
час — высокая процентная 
ставка по кредитам. Не каж-
дый бизнес выдержит нынеш-
ние экономические условия. 

Аналитики популярного сервиса по поиску работы и подбору персонала провели 
опрос, который показал, что перспектива открыть свой бизнес оказалась привлека-
тельной для 46 процентов жителей нашей страны. Чаще всего такое желание изъяв-
ляли московские респонденты.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

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

Сейчас спрос снижается, ведь 
доходы населения не растут, 
и это сильно может ударить по 
предпринимателям. Стоит 
внимательно просчитать ри-
ски, не обременять себя лиш-
ней кредитной нагрузкой. 
Спрос может понизиться, 
а рентабельность — упасть. 
Уже взятый кредит придется 
отдавать, и очень высок риск 
не заработать. Чтобы зани-
маться бизнесом стало безо-
паснее, нужно снизить про-
центную ставку по кредитам 
для предпринимателей, а так-
же ослабить административ-
ную нагрузку. Следует сокра-
тить количество плановых 
проверок, упростить сдачу 
отчетности, не увеличив при 
этом количество внеплано-
вых проверок. 

ОЛЕГ ШИБАНОВ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Первая половина 2022 года 
выглядит не самым удачным 
временем для старта бизнеса. 
Не стоит забывать, что поло-
вина российского малого 
и среднего бизнеса — это сег-
мент торговли. Она является 
важным элементом рынка, но 
сейчас испытывает серьезные 
трудности, как весь малый 
и средний бизнес. Мы можем 
видеть, как идет перестройка 
цепочек поставок товаров. За-
возить в Россию что-то по ста-
рым каналам стало тяжело. 
Зарубежные компании не хо-
тят сотрудничать с российски-
ми партнерами. Переход рын-
ка на восточное направление 
и торговлю с азиатскими пар-
тнерами потребует времени. 
Не надо спешить. Стоит до-
ждаться второй половины го-
да, когда ситуация в мире ста-
нет яснее.

Светлана Немоляева отметит 
юбилей кинопремьерой 

Сегодня день рождения от-
мечает народная артистка 
РФ Светлана Немоляева: ей 
исполнилось 85 лет. В день 
юбилея на KION поклонников 
актрисы ждет премьера ме-
лодрамы «Синдром жизни», 
где она сыграла главную 
роль. Накануне события мы 
связались с прекрасной юби-
ляршей по телефону. 

Светлана Владимировна, где 
собираетесь отмечать юбилей?
На сцене. На 80-летие я игра-
ла в спектакле «Бешеные 
деньги» Александра Солдато-
ва, сейчас предстану в спекта-
кле Оскара Уайльда «Как важ-
но быть серьезным». Я всегда 
соглашаюсь в день рождения 
работать. Всю жизнь нахо-
жусь на сцене и в кругу акте-
ров, костюмеров и других лю-
дей, имеющих отношение 
к театру и кино. И мне очень 
приятно и в этот день быть ря-
дом с ними.  И, конечно, отме-
чаю еще со своей семьей. День 
рождения праздную каждый 
год. В нашей семье это тради-
ция. Гастроли всегда в июне-
июле, а в апреле нахожусь 
в родной Москве, что радует. 
Театр наверняка готовит 
для вас праздничный вечер...
Как обычно, будет волнитель-
но и хлопотно. Но это всегда 
тайна... Моя задача — сыграть 
спектакль. Самый главный ду-
ховный подарок для меня 
в этот день — роль. Театр дает 
такую возможность, за что 
я благодарна. В молодости 
я играла с утра до ночи. Сейчас 
мне много лет, репертуар ста-
новится другим, поэтому осо-
бенно ценишь такие подарки. 
Вы продолжаете активно рабо-
тать. Откуда черпаете силы? 
Сама не знаю. Наверное, мне 
помогает и лечит сцена. Иду 
в театр еле-еле, а там, только 
приоденусь, накрашусь и вы-
хожу на сцену, все меняется. 
Человека поддерживает лю-
бимая профессия. Мне кажет-
ся, те люди, которые не хотят 
уходить на пенсию, просто 
любят свое дело и боятся 
с ним расстаться. Есть и те, 
кто, наоборот, только и ждет, 
когда их отпустят отдыхать. 
Мой вариант — первый.  

На какой возраст вы себя ощу-
щаете?
Точную цифру не назову, но 
я на возрасте не зацикливаюсь 
и не страдаю, сколько бы мне 
ни исполнялось. Кто-то свыше 
дал такую способность. Это 
мое счастье. И к тому, что мне 
уже много лет, я отношусь аб-
солютно спокойно, философ-
ски. Люблю жизнь. Чувствую 

себя нормально, но немного 
сникаю, когда достают какие-
то болячки. Когда же они про-
ходят —  возрождаюсь. Такое 
у меня житие-бытие. Многие 
говорят: чему радоваться, го-
ды идут, лучше про них и не 
вспоминать. Я так не считаю.     
Некоторые женщины скрыва-
ют свой возраст...
Более того, его боятся. Они не 
защищены, ущемлены и без-
защитны, когда на это обра-
щают внимание. А для акте-
ров это вообще трагедия. Не-
которые актрисы никак не 
могут войти в другой мир, пе-
рейти от молодых актрис 
к возрастным, не понимают, 
как это сделать. Я никогда не 
испытывала подобных про-
блем. Помню, когда мне было 
лет 25, я играла в одном спек-
такле старуху и получала от 
этого большое удовольствие.
А что бы вы пожелали себе? 
Поменьше болеть и чтобы моя 
семья была здорова и счастли-
ва, и чтобы у брата все было 
хорошо. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПОЗДРАВЛЯЕТ СВЕТЛАНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ С ЮБИЛЕЕМ.
КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ 
И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

дата

досье

Светлана Немоляева ро-
дилась 18 апреля 
1937 года в Москве. 
С 1959 года — ведущая 
актриса Московского 
академического театра 
имени Владимира 
Маяковского, в 2013 
и 2019 годах станови-
лась лауреатом нацио-
нальной театральной 
премии «Золотая маска», 
в 2012, 2014 и 2019 годах 
получала премии зри-
тельских симпатий 
«Звезда театрала». На-
родная артистка РСФСР, 
награждена орденом 
Почета и  орденами 
«За заслуги перед Оте-
чеством» III и IV степеней. 
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17 июня 2010 года. Актриса Светлана Немоляева 
на открытии Московского международного кинофестиваля
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