
Власти не допустят 
обмана дольщиков
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) заявил, что угрозы 
появления новых обманутых 
дольщиков в Москве нет.

Международные 
санкции и после-
довавшие за ни-
ми экономические 
трудности не при-
ведут к появлению 
новых обманутых 
дольщиков в сто-
лице. 
— До этой весны мы уже более 
двух лет жили в жестких усло-
виях пандемии, — отметил 
Андрей Бочкарев. — И тогда 
были опасения обвала рынка, 
появления новых обманутых 
дольщиков, но вместо этого 
мы увидели рост объемов 
строительства, а в «Дорож-

ную карту» не было внесено 
ни одного нового проблемно-
го объекта. Мы ожидаем, что 
и сейчас удастся сохранить 
стабильность в этом вопросе.
По его словам, в настоящее 
время за счет городского 

бюджета достраи-
ваются 15 про-
блемных объек-
тов. Среди них: 
жилые комплексы 
«Царицыно», «Тер-
лецкий парк», «Ме-
гаполис», «Шиш-
кин лес», два дома 
в Щербинке и ряд 

других объектов, по которым 
застройщики не смогли вы-
полнить свои обязательства 
перед дольщиками.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более 20 миллионов рублей перечислили пользователи портала mos.ru и мобильного 
приложения «Моя Москва» на благотворительность. Они помогли тяжелобольным 
детям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, бездомным животным.
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Знамени

В этом году площадки фе-
стиваля «Пасхальный 
дар» открылись в том чис-
ле на территориях ряда 
столичных храмов, где 
выступили мужские цер-
ковные хоры. Кроме того,
в городе организованы 
благотворительные и во-
лонтерские акции «Весен-
няя неделя добра». В про-
грамме — познаватель-
ные квесты, выставки, 
игры, экскурсии, спортив-
ные занятия. Доброволь-
цы стали донорами крови, 
навестили детей-сирот 
и пожилых людей, сдела-
ли много других добрых 
и полезных дел.

справка

Время добра для каждого
Стартовал первый после долгого перерыва столичный фестиваль. 
Площадки стали местом встречи благотворителей и горожан
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Наши бойцы не только своих 
не бросают, но и оказывают 
медицинскую помощь тяжело 
раненным солдатам противника  ➔ СТР. 2

водный транспорт

Стартовавший в выходные сезон 
навигации обещает любителям 
речных прогулок новые маршруты 
и экологичный транспорт  ➔ СТР. 5

наука

Музейная редкость. Кто стал 
прототипом профессора 
Преображенского и где хранится 
«живой» экспонат  ➔ СТР. 7

Шахтерский край молит Господа о победе и мире
Около главного храма До-
нецкой епархии собрались 
мирные жители. В руках 
у них — куличи и разноцвет-
ные яйца. Они пришли освя-
тить угощения и помолиться 
о мире. Спецкор «ВМ» побы-
вал на пасхальных богослу-
жениях.

Великая суббота, колокола 
скорбно молчат — до Воскре-
сения Христова. Беззвучны 
и люди, пришедшие освятить 
пасхальную снедь. Крестное 
знамение у ворот Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора, кроткий поклон ков-
чежцу — символу гроба Го-
сподня, беззвучный марш 
в храмовый двор — дончанка 
Лариса Степанова встает ря-
дом с другими прихожанами. 
— Мы ждем, что эта Пасха 
принесет победу, — в голосе 

Ларисы — стальная уверен-
ность. — В этот раз особенно 
надеемся на возрождение, на 
возвращение мужчин...
Голос дончанки дает слабину. 
У нее на фронте сын. Связь 
с ним — урывками. Зато в Ма-
риуполе нашелся брат, его 
дом остался цел. Степановы 
верят, что успех российской 
армии поможет шахтерскому 
краю вновь обрести мир 
и спокойствие. А значит, 
празднику — быть!
— Мы принесли на освяще-
ние не только куличи, яйца, 
пасху, но и колбасу, мясо, ово-
щи, фрукты, — глаза мужа 
Ларисы, Николая Степанова, 
будто начинают блестеть, 
и он заговорщицки добавля-
ет. — Самогон даже. Свой, не 
магазинный! В воскресенье 
обязательно, по старой тра-
диции...

Степановы живут в Киевском, 
одном из самых обстреливае-
мых районах Донецка. Но там 
все так же гуляют дети, взрос-
лые ходят на работу. Украин-
ским снарядам оказалось не 
под силу остановить жизнь 
молодой республики.
— Надеюсь, спецоперация за-
вершится скоро и победой, — 
говорит Лариса. — Страшно 
звучит, но я радуюсь, когда 
прилетает в Ивано-Франковск, 
Львов. Значит, победа прибли-
жается. Тем более, что у них 
бьют по военным объектам. 
Речь Ларисы обрывается: 
в храмовый двор вышел отец 
Сергий — освятить снедь. Ког-
да обряд закончен, прихожане 
расходятся, чтобы вновь 
встретиться в полночь — на 
всенощной.  ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Нельзя проспать 
любовь к Отчизне
Похоже, мы на пороге возникновения но-
вой традиции: в школах перед уроками нач-
нут исполнять гимн страны.  Это предложе-
ние, поддержанное президентом, вызвало 
бурное обсуждение родителей и учителей. 
Но разве не мы восхищались тем, как это 
происходит в Америке? С чего начинается 
воспитание патриотических чувств — 
не с таких ли «деталей»? Но кое в чем другом 
оглядываться на Запад и США уже достаточ-
но. В плане экономики — точно. Введенные 
против России санкции суровы, но это от-
личный повод для того, чтобы наращивать 
собственное производство. Рассуждения 

об этом вы найдете на стра-
нице «Мнения».  ➔ СТР. 6

Ежедневный деловой выпуск

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  ➔ СТР. 4

Специальный корреспондент «ВМ» Кирилл Васильев передает из возрождающейся Донецкой Народной Республики, где православные отме-
тили светлый праздник Пасхи. Воскресение Христово для многих дончан стало символом надежды и единения. Сотни людей пришли на празд-
ничные богослужения в Донецке и  Мариуполе, который лишь несколько дней как полностью взят российскими войсками.

После двухлетнего перерыва 
городские фестивали вновь 
возвращаются на столичные 
улицы. Старт событию на 
Тверском бульваре дал пер-
вый заместитель руководите-
ля аппарата мэра и правитель-
ства Москвы, министр сто-
личного правительства, глава 
Департамента торговли и ус-
луг города Алексей Немерюк.
— Программа фестиваля «Пас-
хальный дар» традиционно по-
священа благотворительно-
сти. Это праздник добра, взаи-
мопомощи и поддержки всех 
тех, кому нужна наша забота. 
На фестивальных площадках 
о своей работе расскажут бла-
готворительные организа-
ции, — отметил он.
Тверской бульвар в дни фе-
стиваля «Пасхальный дар» 
стал местом встреч и обще-
ния всех, у кого есть дома 
кошка или собака, а также тех 
москвичей, которые задумы-
ваются: а не взять ли питомца 
из приюта? Специальный 
проект фестивальной про-
граммы «Четвероногий друг» 
дарит гостям этой локации 
возможность найти кошку 
или собаку, которые так меч-
тают обрести заботливых хо-
зяев. Здесь же можно пооб-
щаться со специалистами 
и услышать об опыте людей, 
которые помогают бездо-
мным кошкам и собакам. 
— В фестивалях участвуем 
третий раз, и радует то, что 
мы смогли устроить некото-
рых четвероногих в добрые 
руки, — рассказала предста-

вительница международного 
благотворительного фонда 
помощи животным «Дарящие 
надежду» Анастасия. — От-
клик ждем и в эту акцию.

По словам представительницы 
другого фонда помощи живот-
ным «Дом» Ники Могилевской, 
участие в фестивале — воз-
можность показать городу, что 

добрые сердца и умение выру-
чать других, в том числе и бра-
тьев наших меньших, очень 
важны в нынешние времена.
— Помощь — это еще и хоро-

шие ощущения 
каждого челове-
ка, причастного 
к чему-то добро-
му, — отметила 
она. — Для наших 
подопечных собак 
это еще один шанс 
на социализацию. 
В свою очередь 
Алексей Немерюк 
добавил, что на фе-
стивале проходит 
акция помощи зоо-
паркам Донбасса.

Привычные для московских 
фестивалей ярмарочная тор-
говля и активности доступны 
в парках «Эрмитаж», «Соколь-
ники», «Таганский», «Красная 

Пресня», «Бабушкинский», 
«Фили», «Северное Туши-
но», «Кузьминки», «Лианозов-
ский», «Перовский», по Ангар-
ской улице, а также усадьбе 
Воронцово и других централь-
ных и районных парках.
— И какая Пасха без куличей? 
Специально для фестиваля бы-
ло испечено свыше 15 тысяч 
куличей. Их вес превышает 
пять тонн, — рассказал Алек-
сей Немерюк. — Цена куличей 
начинается от 250 рублей. 
Помимо городских и парко-
вых площадок фестиваля 
«Пасхальный дар», светлый 
праздник отметили и на 
 ВДНХ. Как сообщила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина, программа до-
ступна до 29 апреля.
— Пасхальная программа 
включает события для всей се-
мьи. Для посетителей ВДНХ 

подготовлены интересные 
экскурсии и квесты, темати-
ческие игры и мастер-клас-
сы, — заммэра добавила, что 
участникам рассказывают 
историю праздника, а также 
учат делать украшения для до-
ма и сладкие сувениры.
И, конечно же, главный пра-
вославный праздник отмети-
ли в московских храмах служ-
бами, освящением куличей 
и пасок. Получить святыню — 
благодатный огонь — можно 
было в 19 храмах Москвы и об-
ласти. Впервые за долгие два 
года все мероприятия прохо-
дили без принятых ранее ко-
видных ограничений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В субботу в сто-
лице стартовал 
фестиваль «Пас-
хальный дар». 
Большое весен-
нее событие 
продлится 
до 28 апреля 
и охватит 
23 городских 
и 18 парковых 
площадок. 

событие

Для фестиваля 
«Пасхальный дар» 
приготовили 
свыше 15 тысяч 
куличей 

23 апреля 14:16 Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей 
Немерюк и телеведущая Юлия Барановская с собакой Пипой на Тверском бульваре. На фестивале «Пасхальный дар» фонды помощи животным рассказывают о питомцах

23 апреля 13:53 Жительница Донецка Лариса Степанова 
принесла в храм пасхальные угощения, чтобы освятить их

22 апреля 13:47 Руководитель Департамента СМИ 
и рекламы города Москвы Иван Шубин (слева) 
с благодарственным письмом за многолетнее плодотворное 
сотрудничество. Письмо вручил председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников

Цветочные волны 
накрыли парк

Отметили день 
парламентаризма

В субботу мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил, 
что в парке «Зарядье» стар-
товало масштабное цветоч-
ное ландшафтное 
шоу «Волны цве-
тения».

Глава города отме-
тил, что обычно та-
кие события про-
водятся на закры-
тых ботанических 
территориях или 
в рамках городских фестива-
лей, например «Цветочного 
джема».
— «Зарядье» же впервые по-
кажет всем гостям «океан 
цветов» — почти гектар, одна 
десятая паркового простран-
ства будет цвести с конца 
апреля вплоть до середины 
осени, — поделился в соцсе-
тях мэр Москвы.

Он добавил, что многообра-
зие ярких цветочных компо-
зиций наилучшим образом 
подчеркнет ландшафтные 

зоны парка, коло-
рит российских 
регионов. Гости 
увидят хионодок-
сы, пушкинии, 
мускари, крокусы 
и анемоны.
— Приходите по-
смотреть на весну 
в «Зарядье», — при-

гласил москвичей и гостей го-
рода Сергей Собянин.
Всего в парке высажено свы-
ше миллиона растений, в том 
числе редкие виды из Красной 
книги Подмосковья.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Накануне выходных, в пред-
дверии Дня российского 
парламентаризма, в Мосгор-
думе журналистам вручили 
награды за освещение 
деятельности парламента. 

День российского парламента-
ризма отмечают 27 апреля, од-
нако и день награждения был 

весьма символичным. 22 апре-
ля 1863 года в доме графа Ше-
реметева на улице Воздвижен-
ка, 6, состоялось торжествен-
ное открытие (первое заседа-
ние) Общей городской думы. 
Этот день считают точкой от-
счета нового периода в исто-
рии московского обществен-
ного управления. ➔ СТР. 3

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ  ➔ СТР. 4

 ПАСХАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
В ГЛАВНОМ ХРАМЕ 
СТРАНЫ ➔ СТР. 8
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Российским солдатам привезли 
праздник прямо на фронт 

По данным официального 
представителя Министерства 
обороны России Игоря Кона-
шенкова, высокоточными ра-
кетами в районе Павлограда 
уничтожены цеха украинско-
го предприятия, на котором 
производили взрывчатые ве-
щества и порох. 
— Поражены девять военных 
объектов Украины, в том чис-
ле один пункт управления 
бригады противника, четыре 
опорных пункта и места со-
средоточения военной техни-
ки, четыре склада вооруже-
ния в Харьковской области, — 
сказал Игорь Конашенков.
Помимо этого, уничтожены 
командно-наблюдательный 
пункт одного из нацио-
налистических батальонов, 
25 районов сосредоточения 
украинской военной техники.
— В ночное время выполнено 
423 огневые задачи. Средства 
ПВО РФ за сутки поразили де-
сять украинских беспилотни-
ков, — добавил Игорь Кона-
шенков.
Утром 24 апреля украинские 
войска вновь открыли огонь 
по Донецку и Ясиноватой. 
В сторону этих городов нацио-
налисты выпустили 30 ракет 
и снарядов, — сообщили 
в представительстве ДНР в Со-
вместном центре по контро-
лю и координации режима 

прекращения огня. Так же 
враг ударил по Горловке, вы-
пустив восемь снарядов кали-
бром 122 миллиметра.
Российские военные в ходе 
разведывательно-поисковых 
действий нашли тяжело ра-
ненного офицера ВСУ. Наши 
десантники вызвали санитар-
ный вертолет. Офицера ВСУ 
доставили в медотряд. Там ра-
неного прооперировали.
Как выяснилось позже, воен-
нослужащего ВСУ бросили со-
служивцы еще 16 апреля. У не-
го началась гангрена. 
— Несмотря на то что он пред-
ставлял противоборствую-
щую сторону, мы стараемся ко 
всем, кто попадает к нам, от-

носиться гуманно, — сказал 
командир медицинского от-
ряда ВДВ.
Тем временем МЧС России до-
ставили в Луганск еще одну 
партию гуманитарной по-
мощи. 
— Конвой российских спаса-
телей, состоящий из девяти 
автомобилей, плюс одна ма-
шина сопровождения, доста-
вил в Луганск продукты пита-
ния и предметы первой необ-
ходимости, — сообщили 
в МЧС ЛНР.
В Донецкой Народной Респу-
блике за минувшие сутки за-
фиксированы несколько на-
рушений нормальной работы 
систем жизнеобеспечения. 

Обесточены 161 трансформа-
торная подстанция и свыше 
4500 бытовых абонентов. За 
минувшие сутки подразделе-
ния МЧС ДНР ликвидировали 
11 пожаров, в том числе — 
вследствие попадания взры-
воопасных предметов. В Пе-
тровском районе Донецка на 
улице Сафонова было зафик-
сировано факельное горение 
газа.
Подразделения МЧС ДНР вы-
полняют все задачи по защите 
граждан республики от по-
следствий чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, а также 
военной агрессии со стороны 
вооруженных формирований 

Украины, — рассказали в ве-
домстве.
Жителям освобожденных тер-
риторий продолжают оказы-
вать медицинскую помощь. 
А в 36 населенных пунктах 
организовали реализацию 
продовольствия. 
Кроме того, активистки моло-
дежного движения «Сестры 
Победы» в честь праздника 
передали пасхальные куличи 
и иконки бойцам Народной 
милиции, сотрудникам МВД 
ЛНР и российским военнослу-
жащим, которые находятся на 
освобожденных территориях 
республики.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Свидетельство 
гарантирует 
выплаты
Министерство внутренних 
дел России выступило с ини-
циативой выдавать бежен-
цам из ДНР и ЛНР свиде-
тельства госпрограммы 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению 
соотечественников.

Документ проходит внутриве-
домственное согласование.
— В настоящее время МВД 
разработало проект постанов-
ления правительства РФ по 
внесению изменений в прави-
ла в целях их распростране-
ния на соотечественников, 
вынужденно покинувших 
территории Донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик, — сообщили в пресс-
центре МВД России. 
По словам ветерана ведом-
ства генерала-майора мили-
ции в отставке Виктора Во-
хминцева, данный документ 
необходим.
— Он юридически важен, 
в частности, для поддержки 
граждан России, которые ра-
нее проживали в ДНР и ЛНР, 
но из-за сложивших обстоя-
тельств вынуждены были по-
кинуть свои дома, — расска-
зывает Виктор Вохминцев. — 
Уверен, что этот вопрос прой-
дет быстрое согласование 
и будет реализован. 
По его словам, на сайте МВД 
России есть специальный раз-
дел для участников програм-
мы, где можно подробно про-
читать о программе и услови-
ях получения свидетельства.
Адвокат Евгений Шаламов до-
бавил, что участником госу-
дарственной программы мо-
жет стать дееспособный беже-
нец из ДНР и ЛНР старше 
18 лет, также их супруги и не-
совершеннолетние дети.
— Для беженцев предусматри-
вается ускоренная процедура 
оформления документов, — 
отмечает Шаламов. — Также 
им будет выплачиваться посо-
бие в размере прожиточного 
минимума, а в регионах, не от-
носящихся к приоритетным 
для заселения, — в двукратном 
размере.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО 
КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА РФ 
ПО ГУМАНИТАРНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ

Власти Украины готовят ряд 
провокаций, направленных 
на дискредитацию Вооружен-
ных сил России. Наиболее ве-
роятным сценарием постанов-
ки может стать имитация ракет-
ного удара российских Воору-
женных сил по западной 
военно-морской базе ВМС 
Украины, в результате которого 
будет взорван хладокомбинат 
порта, находящийся в 500 ме-
трах от военного объекта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные вместе 
с бойцами На-
родной мили-
ции республик 
продолжают ос-
вобождать тер-
ритории от укра-
инских нацио-
налистов и по-
могать мирным 
жителям.

спецоперация

Шахтерский край молит 
Господа о победе и мире
СТР. 1 ➔
Пасхальные богослужения 
в Мариуполе начались вос-
кресным утром. Четыре церк-
ви города открыли свои двери 
для прихожан. Службы прош-
ли под колокольный перезвон 
и звуки разрывов, доносящих-
ся со стороны завода «Азов-
сталь», где заблокированы 
силы националистов.
Сотни прихожан собрал храм 
Святого князя Александра Не-
вского в Центральном райо-
не — неподалеку от взорван-
ного драмтеатра. Вместе 
с остальными службу слушает 
жительница Мариуполя Ма-
рина Терентюк. 24 февраля 
она и ее соседи впервые не 
пошли на работу. Оставшись 
дома, открыли бомбоубежи-
ще, которое раньше лишь из-
редка проверяли — не отсыре-
ло ли? Оставались на час, на 
два, а после оборудовали себе 
спальные места и пересели-
лись совсем — до полного ос-
вобождения города. 
— В бомбоубежище нас сто 
человек, все из одного до-
ма, — говорит Марина. — Мы 
живем в «сталинке», подвал 
у нас большой. Слышали, как 
дрожало все — в дом попада-
ли шесть раз. Есть погибшие, 

есть умершие — в основном 
пожилые, не вынесшие стрес-
са. Просыпаемся без будиль-
ника, от взрывов. Страшно. 
Но мы держимся. Надеемся, 
скоро вернется нормальная 
жизнь. И хотим остаться в сво-
ем городе. Ведь даже дом наш, 
хоть и старый, выдержал.
Марина Терентюк считает, что 
ей и соседям повезло — отсту-
пающие нацбаты выходили 
быстро и не натворили бед.
— Они убежали, с нашего дво-
ра немного лишь постреляли 
из тяжелых орудий и ушли, — 
вспоминает Марина. 
Она и ее соседи уже успели 
привыкнуть к готовке на ко-
стре и долгим походам к ко-
лодцу за водой. Но они верят: 
мирное небо вернется. Веру 
в Господа и светлое будущее 
разделяют и другие мариу-
польские православные.
В Левобережном районе, 
в храме Архистратига Божия 
Михаила среди прихожан сто-
ял глава Донецкой народной 
республики Денис Пушилин. 
— В этот светлый праздник 
Пасхи мне было важно нахо-
диться со своими земляка-
ми, — объяснил Пушилин. — 
Им было тяжелее все эти во-
семь лет. Потому что одно де-

ло снаряды... Мы привыкли 
к снарядам за эти годы. А дру-
гое дело — то, что пытались 
сотворить с их душами, со-
знанием. И вынести это не-
просто.
Пушилин уверен: победа 
близка, пора задуматься о вос-
становлении и созидании. 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

23 апреля 13:59 Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» раздают пасхальные куличи российским военнослужащим, которые сейчас находятся 
на освобожденных территориях республики

Военнослужащие выигрывают сражения, 
невзирая на серьезные ранения

В Министерстве обороны 
рассказали о новых приме-
рах мужества и героизма, 
проявленных нашими воен-
ными в ходе спецоперации 
по денацификации Украины.

Ответственность офицера
Старший лейтенант Антон Ка-
линченко командует подраз-
делением инженерных войск. 
Он вместе со своими сапера-
ми-подчиненными вошел 
в состав батальонно-тактиче-
ской группы десантников. 
Подразделение Калинченко 
должно было устроить пон-
тонные переправы на пути де-
сантников. При подходе к оче-
редному рубежу Антон заме-
тил отряд украинских нацио-
налистов, которые готовили 
засаду для российских воен-
ных. Калинченко принял ре-
шение атаковать противника 
и силами своих саперов повел 
наступление. Несмотря на то 
что враг имел численное пре-
восходство, Антон смог его 
нивелировать, грамотно рас-
положив своих бойцов в укры-
тиях на местности. В ходе боя 
старший лейтенант получил 
ранение, но остался в строю 
вместе с подразделением 
и продолжил руководить под-
чиненными до подхода под-
крепления. Только после раз-
грома отряда врага он отпра-
вился в медчасть.

Быстрая реакция водителя
Старший матрос Максим Леу-
хин подвозил на грузовике 
боеприпасы для подразделе-
ний нашей морской пехоты. 
На подходах к линии фронта 
колонна снабжения, в кото-
рой ехал Максим, попала под 
минометный обстрел украин-
ских неонацистов. Доверху 
груженые машины были мед-
лительны, однако терять их 
было никак нельзя — морпехи 
могли остаться без боеприпа-

сов. А это грозило не только 
срывом задания, но и лишни-
ми потерями. Леухин подал 
пример товарищам и, несмо-
тря на опасность для соб-
ственной жизни, умело ма-
неврируя и объезжая препят-
ствия, быстро вывел грузовик 
из зоны обстрела. Доставлен-
ные боеприпасы позволили 
подразделению морской пе-
хоты выполнить задачу и за-
нять важный рубеж.

Сила маневра
Водитель боевой машины пе-
хоты (БМП) ефрейтор Вадим 

Ялалов служит в составе гау-
бичного артиллерийского ди-
визиона. Его подразделение 
получило задачу обеспечить 
оборону на подступах к насе-
ленному пункту, освобожден-
ному накануне от врагов. Про-
тивник намеревался отбить 
поселок, поэтому стянул к не-
му силы. По общему числу они 
превосходили наши войска. 
Вадим Ялалов поставил свою 
боевую машину на подготов-
ленную позицию и обследо-
вал окружающую местность. 
Он понимал, что в бою при-
дется активно маневриро-

вать. Ефрейтор заранее вы-
брал несколько сменных по-
зиций. Неонацисты вскоре 
начали атаку на поселок. Яла-
лов быстро менял позиции, 
позволяя своему наводчику-
оператору вести огонь и в то 
же время уклоняясь от ответ-
ного огня врага. При одном из 
маневров от близкого взрыва 
минометной мины БМП полу-
чила повреждения, а Вадим 
был ранен. Однако он остался 
в строю до конца боя. Поселок 
остался в руках наших войск.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший лейтенант Антон Калинченко (1) Старший матрос Максим Леухин (2) Ефрейтор Вадим 
Ялалов (3) Вчера 05:00 Российские военные инженеры проводят гуманитарное разминирование 
частных домовладений в Херсонской области (4)

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Вчера 10:25 Протоиерей Александр окропляет святой водой прихожан и пасхальные угощения 
возле храма Святого князя Александра Невского в Мариуполе

ГЛОНАСС 
никто не заглушит
Роскосмос направит Мин-
трансу и Росавиации тех-
нические предложения 
по замене GPS на российских 
самолетах на систему 
ГЛОНАСС, сообщил 
в Telegram глава госкорпо-
рации Дмитрий Рогозин.

Так Рогозин прокомментиро-
вал информацию о том, что 
Росавиация попросила авиа-
компании подготовиться 
к полетам без использования 
GPS. Дело в том, что Европей-
ское агентство по авиацион-
ной безопасности (EASA) со-
общило о глушении и даже 
возможной подмене сигналов 
GPS. Такие случаи фиксирова-
лись после начала спецопера-
ции на Украине при полетах 
в районе Калининградской 
области, возле стран бассейна 
Балтийского моря, Финлян-
дии, в Черном море, в районе 
Восточного Средиземномо-
рья, Израиля, Кипра, Ливана, 
Сирии, Турции и северной ча-
сти Ирака. Сможем ли мы 
обойтись без GPS? Заменит ли 
его ГЛОНАСС? И если да, то 
в какой степени?
— GPS и ГЛОНАСС — это абсо-
лютно идентичные систе-
мы, — пояснил генерал-май-
ор, заслуженный военный лет-
чик РФ, кандидат технических 
наук Владимир Попов. — 
Единственное отличие в том, 
что не у всех потребителей 
есть с ГЛОНАСС коммутация. 
Хотя, в общем-то, это редкость. 
Большая часть использующих-
ся коммуникационных прием-
ников называется «GPS-
ГЛОНАСС» или «ГЛОНАСС-
GPS». Во всяком случае, речь 
идет о приемниках, выпускае-
мых в России и странах Азии. 
Про американские приемники 
не скажу — не знаю. Но 
и в GPS, и в ГЛОНАСС возмож-
но и картографирование, 
и навигационное позициони-
рование. 
Как пояснил эксперт, 
ГЛОНАСС расшифровывается 
как «глобальная навигацион-
ная спутниковая система». 
Российский ответ GPS разра-
батывался еще во времена 
СССР, первые запуски спутни-
ков состоялись в 1982 году. 
После распада Союза работа 
над проектом была фактиче-

ски заморожена. Однако в на-
чале нулевых на программу 
ГЛОНАСС вновь стали выде-
лять средства. В 2015 году ин-
женеры отчитались о полной 
готовности системы. 
— И ГЛОНАСС, и GPS находят-
ся под контролем военных — 
что у нас, что в США. Они вы-
числяют местоположение объ-
ектов буквально одним и тем 
же образом. Разница между 
технологиями лишь в деталях, 
которые с точки зрения поль-
зователя никак не влияют на 
работу систем, — пояснил Вла-
димир Александрович.
ГЛОНАСС и GPS задейству-
ют на орбите разное число 
спутников. ГЛОНАСС — 24, 
GPS — 32.
Отсюда и несколько отличает-
ся точность позиционирова-
ния. Погрешность ГЛОНАСС 
в среднем от трех до шести 
метров, хотя, по словам пред-
ставителей проекта, показа-
тель можно снизить всего до 
10 см. Погрешность GPS — от 
двух до четырех метров. 
Обе системы применяют 
стандартные радиосигналы 
в довольно схожих диапазо-
нах, но информация зашиф-
ровывается при помощи двух 
разных протоколов. ГЛОНАСС 
использует FDMA: этот метод 
обеспечивает лучшую защиту 
сигнала, но и потребляет 
больше ресурсов. GPS приме-
няет не такой безопасный, од-
нако более экономный CDMA. 
— С точки зрения пользовате-
ля все это не очень существен-
но. Важно другое: ГЛОНАСС 
может использоваться даже 
в обычном смартфоне, — по-
яснил эксперт.
Нашу навигационную систе-
му поддерживают смартфо-
ны как на Андроид, так и на 
IOS. Даже айфоны снабжают 
ГЛОНАСС для лучшей нави-
гации своих пользователей. 
Наша система работает в Sam-
sung, Yota и Xiaomi.
— Резюмируя, можно сказать, 
что без GPS Россия совершен-
но спокойно обойдется. Наша 
навигационная система столь 
же эффективна, и пользовать-
ся ей несложно. Так что Рого-
зин сделал правильное пред-
ложение, — считает эксперт.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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ИЛАРИОН
МИТРОПОЛИТ ДОНЕЦКИЙ 
И МАРИУПОЛЬСКИЙ

Для того чтобы Донбасс вновь 
восстал из руин, нам жизненно 
необходимо совершить 
над собой усилие, возможно, 
самое важное в нашей жизни. 
Это усилие — преодоление 
вражды через прощение. Мо-
лю Воскресшего Господа на-
шего Иисуса Христа, чтобы Он 
подал нам силы на этот подвиг 
и многие другие, которые нам 
необходимо совершить, что-
бы скорее наступил благосло-
венный мир. Молюсь о всех, 
кто не дожил до этих пасхаль-
ных дней, кто потерял родных, 
кто остался без крова, кто пе-
режил тяготы и лишения из-
за человеческого безумия.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯУСАДЬБЫ АРХАНГЕЛЬСКОЕ

Акцию, посвященную Всерос-
сийскому дню заботы о памят-
никах, мы провели в уникаль-
ном парке эпохи классицизма. 
И все, кто пришел на суббот-
ник, внесли вклад в сохране-
ние столь уникального объек-
та для потомков. Мы обраща-
ем на это внимание, потому что 
в Москве и Подмосковье боль-
ше нигде не сохранилось в та-
ком объеме исторической 
ландшафтной архитектуры. 
Поэтому, кроме непосред-
ственных работ по уборке 
и восстановлению парка, мы 
проводим мастер-классы 
по ландшафтному дизайну 
и сохранению скульптуры, что-
бы люди бережнее относились 
к  историческому наследию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Необходима математическая точность, 
чтобы подготовить парк к весне
В честь Всероссийского дня 
заботы о памятниках истории 
и культуры в Государствен-
ном музее-усадьбе «Архан-
гельское» прошел субботник 
и торжественное снятие зим-
них укрытий со скульптур. 
Корреспондент ВМ посмо-
трел за ходом работ.

Рядом со старинной усадьбой 
то и дело мелькают люди в си-
них жилетках с надписями 
«волонтер». У них в руках са-
женцы яблони, лопаты, лейки 
и другие садовые инструмен-
ты. Добровольцы откликну-
лись на призыв помочь восста-
новлению памятника садово-
паркового искусства, но дело 
это, как оказалось, не такое уж 
и легкое. 
Просто так на территории му-
зея-усадьбы деревья сажать 
нельзя. Для каждой яблоньки 
с математической точностью 
рассчитали место и расстоя-
ние между саженцами. По ито-
гу новые деревья должны цве-
сти ровными рядами. 
— Кажется, что это обычная 
посадка саженцев, но статус 
памятника обязывает нас 
придерживаться строгих пра-
вил, — рассказывает ланд-
шафтный архитектор музея- 
усадьбы «Архангельское» Еле-
на Синодская. — На историче-
ской территории мы не 
можем ничего придумывать. 
И вместо высохших деревьев 
должны подсаживать новые 
в точном соответствии с тем 
планом парка, который был 
установлен еще при князьях 
Голицыных в XVIII веке.
По словам Елены, каждый ба-
скет — прямоугольный отдел 
парка — несет свою функцию: 
плодового сада, огорода, птич-
ника и так далее. По периме-
тру баскеты обсажены липа-
ми, а внутри деревья, кусты 
или растения высажены по 
строгому плану. Именно эту 

строгую планировку и стара-
ются соблюсти волонтеры.
Получается это не сразу — Еле-
не Синодской пару раз прихо-
дится требовать переделки: 
саженцы пересадили, соблю-
дая не только ровность рядов, 
но и ориентируя их наметив-
шимися почками на линию 
прохода по небу солнца.
— Мы стараемся поддержи-
вать парк максимально исто-
рическим, — отмечает Еле-
на. — Даже для цветника роз 
мы закупили те сорта цветов, 
которые здесь росли при по-
следних владельцах усадьбы, 
князьях Юсуповых. 
Для этого сотрудникам при-
шлось погрузиться в архивные 
документы. Но первым делом 
решили привести в порядок 
плодовый сад.
На субботнике народу — ябло-
ку негде упасть. Москвичи 
всех возрастов приехали в «Ар-
хангельское», чтобы оставить 

свой след в летописи всемирно 
известного памятника.
— Это гораздо интереснее, чем 
лежать все выходные на дива-
не, — рассказывает волонтер 
Алексей Петров. — Тем более 
мы здесь не просто помогаем 
природе, но и просвещаемся: 
нам прочитали лекцию об 
истории усадьбы и методах са-
дово-паркового искусства. 
Кое-что из них можно приме-
нять и на своей даче.
После работы с садом участни-
ков приглашают на церемо-
нию открытия парковых скуль-
птур. Мраморные изваяния 
Геркулеса и Флоры, стоящие 
в «Архангельском» с 1828 года, 
на зиму защищают от осадков 
и ветров складными деревян-
ными коробами. Сейчас же 
древнеримские божества сно-
ва будут радовать глаз посети-
телей парка. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Сделки
с жильем 
ускорили
В пятницу в Департаменте 
городского имущества Мо-
сквы сообщили о сокраще-
нии срока подготовки доку-
ментов для оформления 
ипотеки и имущественных 
сделок.

Московское городское бюро 
технической инвентаризации 
вдвое — с десяти до пяти рабо-
чих дней — сократило сроки 
подготовки поэтажного плана 
объектов недвижимости 
и экспликации к нему. Эти до-
кументы позволяют опреде-
лить технические параметры 
помещения и используются 
при совершении имуществен-
ных сделок, выполнении пере-
планировки, оформлении 
ипотеки. 
Ранее действовала норма, со-
гласно которой получить по-
этажный план и экспликацию 
к нему было нельзя, если с мо-
мента последнего обмера 
объекта прошло более пяти 
лет. В этом случае владельцу 
недвижимости приходилось 
заказывать новый выход ин-
женера. 
Новый подход призван суще-
ственно упростить получение 
документов технического уче-
та. Это также позволит соб-
ственникам сэкономить время 
и средства, так как обследова-
ние — самая дорогая и дли-
тельная часть технической ин-
вентаризации недвижимости.
— Благодаря сокращению сро-
ков оформления документов 
и отмене учета даты последне-
го обследования объектов лю-
бые сделки с недвижимо-
стью — например, продажа 
жилья, получение ипотеки или 
осуществление перепланиров-
ки — будут проходить для мо-
сквичей гораздо быстрее 
и проще, — отметили в депар-
таменте.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Мосгордума отметила День 
российского парламентаризма 
СТР. 1 ➔
Сегодня же Мосгордума, по 
словам ее председателя Алек-
сея Шапошникова, — это са-
мый открытый и технологи-
чески прогрессивный парла-
мент страны. 
Алексей Шапошников побла-
годарил журналистов, осве-
щающих деятельность Мос-
гордумы, за плодотворную 
работу.
— Хочу сказать вам всем спа-
сибо за терпение. Вы опера-
тивно и объективно освещали 
деятельность Мосгордумы, 
информировали москвичей 
о важных для столицы законо-
дательных решениях. Вместе 
мы с вами достойно отвечали 
всем вызовам, — сказал Ша-
пошников. 
Коллектив «ВМ» наградили 
благодарственным письмом, 
которое из рук председателя 
Мосгордумы получил гене-
ральный директор АО «Редак-
ция газеты «Вечерняя Мо-
сква» Георгий Рудницкий.
— Работа журналиста очень 
интересная, но с Мосгорду-
мой работать интересно 
вдвойне. Постоянно новые 
проекты, новая жизнь, ника-
кой рутины. За это я хочу по-
благодарить всех депутатов 
Мосгордумы. В следующем 

году будет 160 лет со дня пер-
вого заседания Общей город-
ской думы, а «Вечерней Мо-
скве» в следующем году ис-
полнится 100 лет. Я надеюсь, 
что наша интересная совмест-
ная работа продолжится, — 
сказал Георгий Рудницкий. 
Благодарственное письмо 
«За лучшее освещение дея-
тельности Московской город-
ской думы в 2021 году» полу-
чила заместитель главного 
редактора газеты «Вечерняя 
Москва», редактор отдела 
«Московская власть» Юлия 
Тарапата. 
Мосгордума уже много лет ре-
ализует программу «Памяти 
Московского народного опол-
чения». За активное освеще-
ние патриотической про-
граммы благодарственное 
письмо получил специаль-
ный корреспондент отдела 
«Московская власть» газеты 
«Вечерняя Москва» Алексей 
Хорошилов. 
Алексей Шапошников напом-
нил, что в прошлом году были 
две знаковые даты — 80-ле-
тие формирования Москов-
ского народного ополчения 
и 80-летие Битвы за Москву. 
В рамках патриотической ак-
ции прошли приуроченные 
к этим датам мероприятия. 

Председатель Мосгордумы 
также рассказал журнали-
стам, что этим летом в столи-
це планируют начать съемки 
фильма о Московском народ-
ном ополчении. 
Особенно председатель сто-
личного парламента отметил 
работу «парламентского пу-
ла» журналистов в пандемию. 
Несмотря на ковидные огра-
ничения, заседания Думы 
проходили в дистанционном 
формате, и материалы о дея-
тельности Думы регулярно 
появлялись в прессе. 
— Благодаря современным 
технологиям мы перенесли 
большую часть коммуника-
ций в интернет. При этом для 
журналистов парламентского 
пула были созданы все усло-
вия для полноценной рабо-
ты, — сказал Алексей Шапош-
ников. 
В завершение председатель 
Мосгордумы поздравил жур-
налистов с приближающимся 
Днем российского парламен-
таризма, пожелал благополу-
чия, профессиональных по-
бед и новых достижений. 
— Пусть журналистское слово 
служит добру и созиданию! — 
сказал Алексей Шапошников. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Центры государственных услуг помогут 
напечатать фотографии ветеранов к шествию
Фотокарточку героя семьи 
к акции «Бессмертный полк» 
напечатают в центрах госус-
луг. Об этом в пятницу сооб-
щили в пресс-службе «Моих 
документов». 

Сотрудники помогут москви-
чам составить анкету ветера-
на. Материалы отсканируют 
и разместят в электронной 
книге памяти «Бессмертный 
полк. Москва».
— Проект «Бессмертный 
полк. Москва» реализуется 
в офисах «Мои документы» 
с 2015 года. Сейчас в книге па-
мяти хранится более 200 ты-
сяч историй об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. Чтобы принять участие 
в проекте, нужно принести 
фотографии, письма, воспо-
минания о подвигах своих 
родных и близких, прошед-

ших войну. Оригиналы сразу 
же вернут владельцам, — рас-
сказала Кристина Сиротини-
на, заместитель директора 
по связям с общественно-
стью и внутрикорпоратив-
ным коммуникациям цен-
тров гос услуг. 
Горожане могут и самостоя-
тельно увековечить память 
о ветеранах, не выходя из до-
ма. Для этого сведения об 
участниках Великой Отече-
ственной войны нужно внести 
на сайт проекта «Бессмертный 
полк. Москва». В «Моих доку-
ментах» уточнили, что после 
регистрации у пользователя 
появится возможность редак-
тировать страницу, посвящен-
ную герою семьи.
Напомним, что районные цен-
тры госуслуг работают еже-
дневно с 8:00 до 20:00, флаг-
манские офисы и Дворец гос-

услуг на ВДНХ — с 10:00 до 
22:00.
Кстати, в столице продолжа-
ется акция «Москва — с забо-
той об истории», в рамках ко-
торой можно передать мате-
риалы в Главархив столицы 
через центры госуслуг. Со-
трудник центра, надев специ-
альные перчатки, бережно 
упакует материалы, затем их 
направят на хранение. В рам-
ках акции продолжается при-
ем документов и вещей во-
енного времени: фронтовых 
фотографий, писем, газет, 
предметов быта, а также фото- 
и видеопленок советского пе-
риода и до 2000-х годов.
— Сейчас собрано более 
10 600 материалов, — расска-
зал начальник Главархива Мо-
сквы Ярослав Онопенко.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

23 апреля 11:34 Москвичка Анна Орлова рисует на поврежденном участке дерева сказочное создание — лесного духа. Делать это ей помогает ненавязчивая 
медитативная музыка и весеннее пение птиц

фотофакт

23 апреля 10:39 Сотрудник ландшафтного парка «Митино» Мирбек Камбаралиев выпускает 
в Пенягинский пруд лебедя. Всего в акваторию было выпущено 16 пернатых, которые зимовали 
в утепленных вольерах. Теперь птицы могут самостоятельно добывать корм, но сотрудники парка 
пока продолжают их подкармливать.

23 апреля 14:02 Сотрудники музея-усадьбы «Архангельское» Шамиль Аргунов (слева) 
и Виталий Поляков снимают деревянную защитную стенку со статуи богини Флоры 

Эксперты выберут самые 
необычные экскурсии
Завтра члены жюри конкурса 
«Покажи Москву» приступят 
к отбору 12 лучших туристи-
ческих маршрутов. Участие 
приняли как профессиональ-
ные гиды, так и любители.

До 13 мая члены жюри опре-
делят 12 лучших авторских 
маршрутов. После этого запу-
стится онлайн-голосование: 
еще пять экскурсий выберут 
москвичи на портале «Актив-
ный гражданин». По итогу, 
к середине лета определятся 
17 разработчиков туристиче-
ских маршрутов.
Один из членов жюри, побе-
дитель конкурса в 2020 году, 
Андрей Леднев рассказал, что 
форма заполнения заявки 
очень проста и демократична.
— Здесь нет каких-то фор-
мальных признаков для отсе-
ивания работ, поэтому рас-
сматриваются все поступив-
шие материалы, — сказал Ан-
дрей Леднев.

Это могла быть велосипедная 
или пешеходная экскурсия, 
историческая или литератур-
ная прогулка — главное, что-
бы она отражала культурное 
и архитектурное наследие го-
рода.
— Я как профессиональный 
экскурсовод обращаю особое 
внимание на необычные 
маршруты. Например, на те, 
которые рассказываются 
в стихах, — отметил Андрей 
Леднев.
Еще, по его словам, очень ин-
тересные варианты маршру-
тов предлагают старожилы 
районов. Они знают много 
интересных фактов и мест, ко-
торые часто скрыты от посто-
ронних глаз. 
— В прошлом году, например, 
13-летняя жительница Замо-
скворечья была отмечена за 
то, что провела экскурсию по 
родным местам, которые бы-
ли изображены на фантиках 
от конфет, — сказал Лед-

нев. — Я хорошо знаю столицу 
в пределах Московской коль-
цевой автомобильной дороги, 
но мне очень приятно, когда 
появляются новые экскурсии 
по тем местам, где раньше их 
не проводили.
В состав экспертного жюри 
также вошли заместитель 
председателя Комитета по ту-
ризму Москвы Алина Арутю-
нова, заместитель руководи-
теля столичного Департамен-
та культурного наследия 
Юлия Логинова, вице-прези-
дент Ассоциации гидов-пере-
водчиков, экскурсоводов и 
турменеджеров Марина Крес-
сова и другие представители 
профильных ведомств и ком-
паний. 
Конкурс «Покажи Москву» 
проходит третий раз. В 2020 го-
ду гиды и любители подали 
около 260 заявок, а в прошлом 
году их стало более 300. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

 В субботу в парке усадьбы Ар-
хангельское-Тюриково можно 
было увидеть забавное явле-
ние. Люди останавливались 
в одном и том же месте и с не-
доумением разглядывали 
ствол дерева. Удивление на их 

лицах меняла улыбка, и они 
уходили по своим делам спустя 
минут пять-десять. Внимание 
пешеходов привлекала карти-
на, которую на этом дереве 
оставила художница Анна Ор-
лова, — участница природоох-
ранной акции «ПаркАрт».
По словам заместителя руко-
водителя ГПБУ «Мосприрода» 
Веры Струковой, «ПаркАрт» — 
это крупный проект, который 
стартовал в 2016 году на одной 
из природных территорий Вос-
точного округа. Сейчас его ге-
ография расширилась на 
12 особо охраняемых природ-
ных территорий. Очарова-
тельных рисунков, которые 
можно найти на деревьях 
в парках города, уже появи-
лось больше сотни. 
— В этом году акция началась 
не так давно, — пояснила 
она. — Но у нас уже есть 30 за-
явок и более 100 эскизных 
работ. 
Впрочем, созданию художе-
ственного произведения на 

стволе дерева предшествует 
серьезная природоохранная 
работа, которая ведется кру-
глый год. Сначала специали-
сты исследуют деревья. 
— Ищем те, которые нужда-
ются в лечении. В первую оче-
редь с морозобойными трещи-
нами, — рассказывает началь-
ник эколого-просветительско-
го центра «Лесная сказка» 
Юлия Нефедова. — Трещины 
образуются из-за того, что во-
да, оказавшаяся внутри ство-
ла, замерзает и превращается 
в лед, а затем разрывает кору. 
Бывают также дупла, которые 
могут появиться из-за бо-
лезней. 
«Раны» на деревьях зачищают 
от остатков коры, мха, лишай-
ников, грибов и обрабатыва-
ются специальным раство-
ром, действующим как анти-
септик. Далее наносится слой 
грунтовки. Крупные дупла, 
как человеческие зубы, плом-
бируют — цементной или кир-
пичной крошкой. 

Художники рисуют акриловы-
ми красками. Акрил устойчив 
к высоким и низким темпера-
турам, паропроницаем, но 
при этом создает водонепро-
ницаемую пленку. Она стано-
вится дополнительной защи-
той для дерева — препятству-
ет дальнейшему гниению 
и разрушению дерева. 
— Небольшие трещины ино-
гда зарастают полностью. 
На дуплах — только края. 
Однако, остановив процесс 
гниения, мы спасаем дереву 
жизнь, — улыбается Юлия 
Нефе дова. 
Автором живой картины мо-
жет быть кто угодно. Возраст-
ных и профессиональных 
ограничений нет. Это могут 
быть художники-любители 
и профессионалы, дети, взрос-
лые, подростки... Однако здесь 
строго относятся к тематике 
рисунков. 
— Нам важно, чтобы посети-
тели получали удовольствие 
от того, что видят, — подчер-

кнула Юлия Нефедова. — 
В прошлом году нам присыла-
ли эскизы натюрмортов с че-
репами. Такого в парках не 
будет. Мы за то, чтобы творче-
ство вызывало улыбку, прият-
ные эмоции. 
Как, например, вызывает их 
картина Анны Орловой. Де-
вушку вдохновили русские 
сказки — она решила нарисо-
вать лесного духа. Однако об-
разы многих фольклорных 
персонажей показались ей 
мрачноватыми. Поэтому она 
добавила ярких красок: ее дух 
леса оброс не мхом и лишай-
никами, а прекрасными розо-
выми цветами. 
— Я художник, занимаюсь 
рос писью одежды, — сообщи-
ла девушка. — Недавно впер-
вые увидела, что на деревьях 
рисуют, и очень захотела по-
пробовать. Это совсем не по-
хоже на холст. Необычная 
поверхность для рисования.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

Яркие рисунки избавят 
деревья от болезней

В эти выходные 
в рамках акции 
«ПаркАрт» поя-
вились первые 
в этом году ри-
сунки на дере-
вьях. «ВМ» на-
блюдала за соз-
данием необыч-
ных лесных 
картин.

природа

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

СЕ
РГ
ЕЙ

 Ш
АХ
И
Д
Ж
АН

Я
Н

Н
И
КИ

ТА
 Б
ЕС
СА
РА
БО
В



4

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор
А. И. Куприянов 
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Елена Мотренко, Светлана Карамнова

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 24.04.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 25.04.2022. № 74 (29110) 12+

Вечерняя Москва 25 апреля 2022 года № 74 (29110) vm.ruВласть

22 апреля 17:10 Архитектор-реставратор Владимир Кузнецов на фоне доходного дома купца В. Е. Быкова, восстановлением которого он занимался. Из рук мэра Москвы 
Владимир получил нагрудный знак к званию «Почетный реставратор города Москвы»

Восстановление любимого 
города продолжится

С 2012 года в столице дей-
ствует программа по ре-
ставрации аварийных па-
мятников архитектуры 
«1 рубль за 1 квадратный 
метр». В ее рамках инве-
сторы занимались 26 объ-
ектами. Завершилась ком-
плексная реставрация 
20 зданий, в том числе 
в 2021 году восстановили 
жилой дом Наумовых–
Волконских на Пречистен-
ке. Еще шесть памятников 
архитектуры приводят 
в порядок.

кстати

Реставрация Малороссийско-
го подворья на Маросейке за-
вершена. Это одно из старей-
ших зданий столицы, а над 
восстановлением объекта 
трудилась целая команда спе-
циалистов. 
— Нам удалось вернуть горо-
ду его в качестве многоквар-
тирного жилого дома, здесь 
уникальные квартиры, — от-
метила главный архитектор 
проекта по его реставрации 
Елена Одинец. — В Москве 
осталось мало таких палат.
Ненесущие внутренние позд-
ние перегородки в ходе работ 

убрали полностью, оставив 
исторические несущие кир-
пичные стены, образующие 
первоначальную планировку 
здания. На втором этапе ре-
ставраторы открыли весь кир-
пич, максимально сохранив 
его поверхность везде, где это 
было возможно с его факту-
рой, клеймами, белокамен-
ными вставками и кладками 
разных эпох. Это стало ключе-
вым элементом в отделке. 
Кроме того, отреставрирова-
ны сохранившиеся фрагмен-
ты живописи, ко-
торые находились 
в помещении быв-
шей церкви на тре-
тьем этаже.

Масштабная 
программа
Реставрация па-
мятников — одно 
из приоритетных направле-
ний работы правительства 
столицы. 
— Москва за 10 лет прошла 
много кризисов, много про-
блем. Но ни на один месяц, ни 
на один год не останавлива-
лась масштабная программа 
восстановления памятников 
истории, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — За эти годы было 
отреставрировано около двух 
тысяч объектов. Только в про-
шлом году мы закончили 
реставрацию 200 объектов, 
в этом году — 66, хотя год еще 
только начался.
По словам мэра Москвы, вся 
намеченная программа ре-
ставрации, несмотря на эко-

номические сложности, будет 
сохранена в полном объеме. 
— Это не только создание ра-
бочих мест для реставрато-
ров, строителей, инженеров, 
архитекторов, но и, конечно, 
продолжение восстановления 
нашего любимого города, — 
отметил он. 

Награды лучшим
Глава города выразил благо-
дарность реставраторам и ар-
хитекторам, которые посвя-
тили свою жизнь сохранению 

и восстановлению 
памятников. Он 
также вручил на-
грудные знаки 
к званию «Почет-
ный реставратор 
города Москвы». 
Среди награжден-
ных — архитектор 
Владимир Кузне-

цов. Он работает на объектах 
культурного наследия более 
40 лет. Является автором про-
ектов реставрации многих 
объектов культурного насле-
дия, среди которых здание 
Российского академического 
молодежного театра ордена 
Ленина, меховой магазин 
и фабрика «Торгового дома 
А. М. Михайлова», интерьеры 
Ярославского вокзала, доход-
ный дом купца В. Е. Быкова.

Совершенствуем подходы
День создания социальной 
службы в России отмечался 
в субботу. 
— Больше 30 лет профессио-
нальные работники соцзащи-

ты помогают москвичам 
в разных жизненных ситуаци-
ях, — написал Сергей Собя-
нин в соцсетях. 
При этом уровень оказания 
помощи и стандарты постоян-
но улучшаются, становятся 
индивидуальнее, под потреб-
ности граждан.
— Нуждающимся семьям 
с детьми помогаем социаль-
ными выплатами. Тем, кто по-
терял работу, — найти подхо-
дящую вакансию или обу-
читься новой специально-
сти, — рассказал мэр. — Забо-
тимся о досуге старшего 
поколения — открываем 
в районах центры московско-
го долголетия. Сегодня под-
держку получают больше 
4,5 миллиона человек, каж-
дый третий житель столицы.
За всем этим, отметил глава 
города, стоят чуткие и отзыв-
чивые сотрудники городской 
службы занятости, социаль-
ных и реабилитационных 
центров.

Школьные победы
Финальные испытания Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков проходят в эти дни. По рус-
скому языку у нашей сборной 
93 диплома.
— Команда столицы завоева-
ла 56 дипломов по эколо-
гии, — поделился в соцсетях 
Сергей Собянин. 
Также московские школьники 
взяли 70 дипломов по праву 
и 98 дипломов по экономике. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

день мэра

объектов образо-
вания, сообщил 
мэр, сейчас стро-
ятся в Москве 
за счет городского 
бюджета.

цифра
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Помоги природе обменом 
ненужного на необходимое 
Вминувшую субботу в эко-
центре «Битцевский лес»
стартовал проект «Зеленая 
суббота», в рамках которого 
одни москвичи избавляются 
от ненужного, вторые полу-
чают вещи в хорошем состо-
янии совершенно бесплатно.

Акция стартовала в 11 часов, 
но некоторые нетерпеливые 
жители столицы пришли на 
пункт сбора заранее. Большая 
блинница в коробке, новая 
швейная машинка и контей-
нер для обеда, сохраняющий 
температуру еды. Все при-
несенные электроприборы 
должны быть в рабочем состо-
янии, а по размеру — не боль-
ше микроволновки. Одним из 
первых приехал и руководи-
тель Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы Антон 
Кульбачевский. Он привез 
кофемашину.
— Неправильная утилизация 
вещей наносит большой урон 
природе, а обмен дает не толь-

ко вторую жизнь вещам, но 
и улучшает экологическую об-
становку, — подчеркнул Ан-
тон Кульбачевский. — Эта ак-
ция с экологами поможет в ре-
шении проблемы. 
«Зеленая суббота» будет 
длиться весь год и проходить 
каждую третью субботу меся-
ца. С 1 марта в России запре-
щено выкидывать в мусорные 
контейнеры электротехнику 
и бытовые приборы, поэтому 
и было решено провести та-
кую экологическую акцию. 
— Выбрала себе сардельницу 
гриль и очень рада, — улыба-
ется москвичка Алена Беляко-
ва. — Но буду в ней делать ово-
щи гриль. 
21 мая «Зеленая суббота» 
предлагает обменяться одеж-
дой и аксессуарами, 25 ию-
ня— книгами, настольными 
играми и детскими игрушка-
ми, а 23 июля — предметами 
интерьера, мебелью и ком-
натными растениями.
 АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Мост соединил две набережные и упростил подход к метро
В пятницу в столице зарабо-
тал новый пешеходный мост 
через Яузу. Подробности 
рассказал заместитель мэра 
столицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев.

Мост в составе транспортно-
пересадочного узла «Электро-
заводская» связал Рубцов-
скую и Семеновскую набе-
режные. Он стал 60-м по счету 
мостом через реку Яузу в сто-
лице. 
— За один год были возведе-
ны опоры, смонтировано про-
летное строение, выполнены 
архитектурная отделка и бла-
гоустройство. Перед этим из 
зоны строительства были вы-
несены инженерные комму-
никации, процесс занял око-
ло полугода, — рассказал 
о проделанной работе Андрей 
Бочкарев.
По словам заммэра, среди 
всех остальных мостов через 
Яузу новое сооружение пре-
тендует на звание самого ком-

фортного для пешеходов. 
Мост, по словам Андрея Боч-
карева, полностью приспосо-
блен для доступа маломо-
бильных граждан. В башнях-
опорах моста размещены 
трехмаршевые лестницы с ко-
лясочными сходами, также 
предусмотрено два лифта — 
по одному в каждой из башен. 
Кроме того, внутри мост пол-
ностью защищен от осадков 
и ветра.
— Остекление моста выпол-
нено из травмобезопасного 
материала для защиты от до-
ждя и ветра, — отметил гене-
ральный директор компании-
генподрядчика Юрий Крав-
цов. — Также установлены 
вертикальные ламели для за-
тенения от солнца и контроля 
дневного освещения. В ноч-
ное время предусмотрены 
светодиодное освещение пе-
шеходной зоны и архитектур-
ная подсветка фасада.
Мост обеспечит связь стан-
ций Арбатско-Покровской, 
Большой кольцевой линии 
метро и платформы Электро-

заводская Московской желез-
ной дороги с противопо-
ложным берегом реки. Ты-
сячи людей, которые живут, 
работают и учатся в Басман-
ном районе, смогут эконо-

мить до 20 минут, добираясь 
до метро. 
— Визуальное исполнение мо-
ста через Яузу, построенного 
в рамках ТПУ «Электрозавод-
ская», гармонично сочетается 

с современной застройкой, 
которая формируется сегодня 
на правом берегу реки, — ска-
зал Андрей Бочкарев. — Но-
вый мост через Яузу отвечает 
общей архитектурной идее 

формирующегося района. Ду-
гообразная форма обеспечи-
вает комфортный переход жи-
телей прилегающего квартала 
к важному транспортно-пере-
садочному узлу.
В столичном Стройкомплексе 
добавили, что воплощенная 
концепция витражного осте-
кления перекликается с по-
верхностью воды и визуально 
интегрирует новый объект 
в окружающую инфраструк-
туру, сохраняя при этом его 
неповторимую индивидуаль-
ность. Кроме того, особое 
значение здесь играет совре-
менное архитектурное осве-
щение. 
Как рассказали в городском 
Стройкомплексе, в проект 
также входят реконструкция 
прилегающих улиц, устрой-
ство парковок и комплексное 
благоустройство территории. 
Кроме того, будет создана 
подземная пересадка между 
двумя действующими станци-
ями метрополитена.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

22 апреля 14:05 Генеральный директор «МИП Строй-1» Константин Маслаков (слева) 
и директор проекта Роман Евтушенко открыли пешеходный мост через Яузу

Арендные платежи за городскую собственность 
можно отсрочить
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о возможности от-
срочки арендных платежей 
для бизнеса. 

Почти 250 арендаторов город-
ской недвижимости перенес-
ли выплаты второго квартала 
за нежилые объекты, находя-
щиеся в собственности Мо-
сквы, до конца текущего года. 
Такая возможность входит 
в набор антикризисных мер, 
направленных на поддержку 
предпринимателей. Уже одо-
брена отсрочка по арендным 
платежам на сумму 225 мил-
лионов рублей.
— Всего город готов отсро-
чить арендные платежи на 
2,13 миллиарда рублей, — от-
метил Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что город-
скую нежилую недвижимость 
в настоящее время арендуют 
5,3 тысячи предприятия и ор-
ганизаций. Они занимают 
объекты общей площадью 
1,2 миллиона квадратных ме-
тров. Бизнес может рассчиты-
вать на отсрочку арендных 
платежей за второй квартал 
до конца нынешнего года.
— На данный момент отсроч-
кой арендных платежей за вто-
рой квартал в основном вос-
пользовались представители 
малого и среднего бизнеса, 
а также некоммерческие орга-
низации. В этом случае пред-
приятия и организации имеют 
право на оплату суммы без на-
числения пеней. Обращения 
от представителей бизнеса 
продолжают поступать в Де-
партамент городского имуще-
ства и ежедневно обрабатыва-
ются, — сообщил министр 

столичного правительства, 
глава Департамента городско-
го имущества Максим Гаман.
Владимир Ефимов рассказал 
и о другой мере поддержки — 
предоставлении статуса про-
мышленных комплексов круп-
ным предприятиям. 
— В Москве работают 64 пред-
приятия, имеющие статус 
промышленного комплекса. 
Он дает значительные льготы 
по налогам на прибыль, став-
ке земельного налога и нало-
га на имущество, аренде зем-
ли, — отметил заммэра.
В рамках антикризисных мер 
поддержки бизнеса город при-
нял решение об автомати-
ческом продлении на один 
год статусов промкомплекса 
и технопарка, что позволит со-
хранить действующие налого-
вые льготы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Студентам предлагают лекции 
лучших знатоков рынка труда
В пятницу заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о под-
борке онлайн-курсов по вос-
требованным профессиям. 

На сайте столичного проекта 
«Добровольный квалифика-
ционный экзамен» появился 
новый раздел «База знаний». 
В нем представлены образо-
вательные онлайн-програм-
мы, которые будут полезны 
как студентам и начинающим 
специалистам, так и профес-
сионалам. 
— В «Базе знаний» собрано бо-
лее 200 курсов и вебинаров по 
различным направлениям, 
включая программирование, 
дизайн, маркетинг и дру-
гие, — отметила Наталья Сер-
гунина. — Там можно найти 
образовательные программы 
для повышения квалифика-
ции или знакомства с новой 
профессией. Для желающих 
проверить свои знания в раз-
деле есть экспресс-тесты.
Учебные материалы пред-
ставлены ведущими компани-
ями в сфере образования, кон-
салтинга и подбора персона-
ла. Среди них есть платные 
и бесплатные курсы, вирту-
альные путеводители по вос-
требованным специально-
стям, советы по поиску рабо-
ты и не только.
— Опубликованная в разделе 
подборка небольших онлайн-
курсов познакомит с попу-
лярными графическими про-
граммами. А виртуальные 
лекции ведущих экспертов 
рынка труда помогут оце-
нить перспективы в различ-
ных профессиях, — отметил 
в свою очередь руководи-
тель Департамента предпри-
нимательства и инновацион-
ного развития города Москвы 
Алексей Фурсин. 
В новом разделе также можно 
найти полезные инструкции. 
Например, материал под на-
званием «Как начать карьеру 
в ИТ и digital. Первый шаг» 

объяснит профессиональную 
терминологию и подскажет 
неочевидные возможности 
для развития в этой сфере. 
А путеводитель одной из круп-
нейших консалтинговых ком-
паний научит вести деловые 
переговоры и управлять кол-
лективом.
Кроме того, в «Базе знаний» 
опубликованы советы по тру-
доустройству и конструктор 
резюме, подготовленные спе-
циалистами одного из круп-
нейших российских ИТ-
сервисов по поиску работы 
и подбору сотрудников.
— «Добровольный квалифи-
кационный экзамен» — со-
вместный проект правитель-
ства Москвы и Рособрнадзора, 
созданный в 2017 году, — от-
метили в столичной мэрии. — 
Его цель — определить слабые 
места в подготовке студентов 
и оценить перспективы трудо-
устройства будущих специа-
листов.
Каждый участник по результа-
там добровольного квалифи-
кационного экзамена получа-
ет индивидуальные рекомен-
дации и при необходимости 
направления на обучающие 
курсы, которые помогут ему 
скорректировать карьерные 
и профессиональные планы.
Квалификационный экзамен 
проходит в два этапа: онлайн- 
тестирование, по результатам 
которого выдается сертифи-
кат участника, и очный, с ре-
шением бизнес-задач.

— Участников, успешно про-
шедших очный этап, ждут 
встречи с будущими работо-
дателями, прием на работу 
и оплачиваемые стажировки. 
Благодаря проекту образова-
тельные программы столич-
ных вузов проще адаптиро-
вать под запросы работодате-
лей, — добавили в мэрии го-
рода.
Поучаствовать в квалифика-
ционном экзамене могут сту-
денты любого курса бакалав-
риата или специалитета, 
а также первых и вторых кур-
сов магистратуры всех вузов 
России. При этом граждан-
ство значения не имеет — 
обязательно владеть русским 
языком. 
В прошлом году на «Добро-
вольный квалификационный 
экзамен» поступило более 
25 тысячи заявок от студентов 
третьего и четвертого курсов 
бакалавриата, первого и вто-
рого курсов магистратуры, 
а также выпускников специа-
литета вузов Москвы и Мо-
сковской области. Кандида-
там предстояло решить зада-
ния от крупных компаний, 
чтобы оценить, соответству-
ют ли полученные знания 
и навыки молодых специали-
стов требованиям работода-
телей.
— «Добровольный квалифи-
кационный экзамен» уже не 
первый год выявляет сильней-
шие кадры и повышает их ка-
питализацию как специали-
стов, а компания получает за-
интересованных в работе 
кандидатов. Помочь выпуск-
никам вузов быть востребо-
ванными сразу после получе-
ния диплома — одна из прио-
ритетных совместных задач 
бизнеса, государства, вузов 
и образовательных плат-
форм, — рассказала руково-
дитель карьерного центра од-
ной из компаний Олимпиада 
Окунева.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин (на фо-
то) посетил Ма-
лороссийское 
подворье, вру-
чил награды ре-
ставраторам, 
а в субботу рас-
сказал о работе 
соцслужб и по-
здравил школь-
ников с побе-
дами на олим-
пиаде. 
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Торжественно открыт сезон 
прогулок по большой воде 

Второй год подряд сезон реч-
ной навигации стартует на 
Северном речном вокзале — 
его после масштабной рекон-
струкции открыли в сентябре 
2020 года. С тех пор это место 
притяжения, отдыха и досуга 
всей семьей для жителей и го-
стей столицы. 
— В прошлом году его посети-
ли более двух миллионов че-
ловек, — рассказал замести-
тель руководителя Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы Алек-
сей Митяев.
Торжественная церемония 
началась с гимна Российской 
Федерации, а во время его ис-
полнения курсанты Россий-
ского университета транс-
порта на флагштоке подняли 
флаг страны. Один из студен-
тов — Николай Курганов. Он 
учится на судоводителя. 
— Буду капитаном, это моя 
мечта с детства, — признался 
он. — Хочу плавать по морю, 
отправиться в кругосветное 
путешествие. 
Прадедушка Николая тоже 
был капитаном. Родители 
много рассказывали о его ра-
боте и заинтересовали сына 
этой специальностью. 
— У меня старший брат уже 
окончил университет, тоже 
стал капитаном. Так что это, 

можно сказать, наша семей-
ная профессия, — сказал он. 
Пока что Николай только 
учится, а опытные капитаны 
уже готовятся отправиться 
в рейс. 25 апреля с Северного 
речного вокзала отходит ко-
рабль в Тверь. 
— Более 700 тысяч пассажи-
ров отправились с причалов 
вокзала в 2021 году, — уточ-
нил Алексей Митяев. — В этом 
году в Москве запланирована 
большая программа развития 
речного транспорта.
Так, по словам замглавы де-
партамента, появятся новые 
маршруты прогулочного фло-
та в центре города, они будут 
ходить по тактовому расписа-

нию, а на причалах повесят 
новые карты. 
— Более 44 причалов пройдут 
модернизацию, на них уста-
новят камеры, которые будут 
контролировать время отхода 
и прихода теплоходов. Все это 
позволит создать новый удоб-
ный сервис для пассажи-
ров, — подчеркнул он, доба-
вив, что также появится про-
гноз прибытия судов.
Сейчас ведется работа и по 
созданию абсолютно нового 
вида транспорта — речных 
электротрамваев. 
— Этим летом постепенно за-
пустим первые два маршрута. 
Один соединит Киевский вок-
зал с Филями, второй — Пе-

чатники с районом ЗИЛ, — со-
общил Алексей Митяев.
Прибывать такие трамвай-
чики будут к пантонным при-
чалам. 
— Технологии позволят сде-
лать этот транспорт одним из 
самых современных в ми-
ре, — сказал он. 
Тестирование трамваев идет 
полным ходом. Они хорошо 
показали себя в зимнюю по-
году, более 160 километров 
судно прошло по каналам Мо-
сквы. 
— Продолжается проверка 
руления судна, маневры, раз-
вороты, а также батареи 
и формат зарядной стан-
ции, — добавил замглавы де-

партамента. — Внутренняя 
отделка будет очень комфорт-
ной, с использованием самых 
современных материалов. 
Мы уже получили первые об-
разцы мебели.
Большое развитие получит 
и программа круизных пере-
возок. Свыше ста теплоходов 
свяжут более 40 российских 
городов. Как сообщил заме-
ститель генерального дирек-
тора ГУП «Мосгортранс» Мак-
сим Коновалов, суда с Север-
ного речного вокзала будут 
уходить в Кострому, Ярос-
лавль, Углич, Казань и другие 
города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КИРИЛЛ ПУРТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И РАЗВИТИЯ МОСКВЫ

Сегодня, когда бизнесу при-
ходится быстро адаптиро-
ваться к новым рыночным ус-
ловиям и каждый день искать 
нестандартные решения, на-
циональный проект «Произ-
водительность труда» стано-
вится основой и драйвером 
позитивных изменений. В пер-
вую очередь он направлен 
надетальный производствен-
ный анализ, позволяющий ви-
зуализировать все процессы
в организации, оценить теку-
щее состояние, выявить 
ошибки и разработать карту 
оптимизации процессов. 
Участниками нацпроекта мо-
гут стать компании из ряда 
отраслей: обрабатывающей 
промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, строи-
тельства и торговли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В день открытия речной 
навигации Музей транс-
порта Москвы запустил 
новую экскурсию на Се-
верном речном вокзале 
«Прогулка по палубе ар-
хитектурного корабля». 
Посетители смогут изу-
чить архитектуру здания 
вокзала, познакомиться 
с историей его строитель-
ства и реконструкции, 
а также полюбоваться по-
трясающими видами 
на Москву с крыши.

справка

Вчера на Север-
ном речном 
вокзале состоя-
лась церемония 
открытия сезо-
на речной на-
вигации в Моск-
ве. «ВМ» узнала, 
как развивается 
городской 
вод ный транс-
порт.

транспорт

Фасады объектов культурного наследия 
отремонтируют под тщательным контролем

Эксперты подскажут предпринимателям,
как правильно оценить возможности бизнеса

До конца года в Москве от-
ремонтируют фасады 1,4 ты-
сячи жилых домов. Накануне 
выходных об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 

Больше всего домов отремон-
тируют в Южном, Северо-Вос-
точном и Восточном округах 
Москвы. 
— Для каждого типа фасада 
разработана специальная тех-
нология, позволяющая в пол-
ном объеме восстановить тех-
нические характеристики 
и внешний облик дома, — ска-
зал Петр Бирюков. 
При работах на окрашенных 
фасадах панельных домов 
сначала исправляют геоме-
трию самих панелей, затем за-
полняют герметиком швы, 
только после этого фасад 
грунтуют и окрашивают в два 
слоя. 

Краски, которые используют 
при ремонте фасадов специа-
листы Комплекса городского 
хозяйства Москвы, обладают 
высокими паропроницаемы-
ми свойствами. Они защища-
ют фасад от влаги и позволя-
ют долго сохранять насыщен-
ный цвет краски. 
— Ремонт фасадов, облицо-
ванных мелкоразмерной ке-
рамической плиткой, прово-
дится с использованием по-
лимерцементной смеси на 
армирующих сетках. Отре-
монтированный по такой 
технологии фасад прослужит 
не менее 30 лет, что под-
тверждают многочисленные 
испытания, — рассказал Петр 
Бирюков. 
Отремонтируют и кирпичные 
фасады. Их подвергают обяза-
тельной гидрофобизации — 
это современный метод обра-
ботки, который защищает 
фасад от разрушительных 

процессов, связанных с попа-
данием воды. 
Глава Комплекса городского 
хозяйства Москвы подчер-
кнул, что фасады жилых до-
мов, внесенных в реестр 
объектов культурного на-
следия, будут ремонтировать 
под особым контролем. Так, 
в 2022 году планируют отре-
монтировать фасады 33 таких 
ценных с исторической точки 
зрения домов. Главная задача, 
по словам Петра Бирюкова, — 
сохранить первоначальный 
облик объектов и восстано-
вить декоративные архитек-
турные элементы. 
Напомним, что сейчас в Мо-
скве продолжается месячник 
по благоустройству. Все го-
родские службы должны при-
вести столицу в порядок по-
сле зимы до конца текущего 
месяца. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в столице прошло ро-
уд-шоу под названием «Не-
движимость от города в эпо-
ху импортозамещения. Вы-
соколиквидные лоты на тор-
гах». На мероприятии 
инвесторы смогли ознако-
миться с выгодными предло-
жениями по аренде и покуп-
ке городской недвижимости 
и получить консультацию 
экспертов.

Организатором встречи вы-
ступил Центр управления го-
родским имуществом (ЦУГИ). 
По словам заместителя гене-
рального директора этого уч-
реждения Артема Сурженко, 
в такой непростой ситуации 
очень важно помочь предпри-
нимателям выгодно приобре-
сти помещение для развития 
своего бизнеса со всеми необ-
ходимыми гарантиями.
— На таких мероприятиях 
много людей, которые неод-
нократно приобретали на на-
ших торгах помещения и бы-
ли очень довольны тем, что 
ЦУГИ предоставляет покупа-

телю первичное право соб-
ственности. Это делает сдел-
ку по продаже абсолютно 
безопасной для предприни-
мателя и означает, что у по-
мещения абсолютно чистая 
правовая история,  — отме-
тил Сурженко.
Еще одно преимущество тор-
гов — локации предлагаемых 
помещений. Как правило, все 
они расположены в густона-
селенных районах с хорошо 
развитой инфраструктурой. 
При покупке площади пред-
приниматель может не беспо-
коиться о проходимости 
и ликвидности своего буду-
щего бизнеса. 
На роуд-шоу всегда присут-
ствуют эксперты, которые 
анализируют несколько лотов 
и предлагают самые подходя-
щие виды бизнеса, учитывая 
особенности того или иного 
помещения. Например, вни-
мание гостей привлекла не-
движимость, расположенная 
по адресу: Федеративный про-
спект, дом 7, корпус 1. Пред-
ставитель одной из россий-

ских франчайзинговых ком-
паний Елена Клименко оце-
нила состояние здания, 
ремонт внутри, финансовые 
возможности местных жите-
лей и на основе этих факторов 
предложила предпринимате-
лям открыть там многофунк-
циональный медицинский 
центр или спортивный зал.
— Многие испытывают труд-
ности со своим бизнесом из-
за того, что неправильно оце-
нивают «возможности» ку-
пленного помещения — ин-
фраструктуру, проведенные 
коммуникации. Наши советы 
помогают избежать ошибок 
и изначально открыть то, что 
с наибольшей вероятностью 
будет пользоваться большим 
спросом, — отметила экс-
перт.
После презентации лотов го-
сти роуд-шоу могли получить 
индивидуальную консульта-
цию у экспертов по каждому 
из объектов и обменяться 
контактами.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 11:41 Курсанты Московской государственной академии водного транспорта Российского университета транспорта Надежда Семченкова, Ирина Дударева, 
Степан Скоснягин и Николай Бирюков (слева направо) на открытии сезона речной навигации на Северном речном вокзале

Проверять здоровье 
нужно регулярно
В мае в парках вновь откро-
ются павильоны «Здоровая 
Москва». Вчера главный 
внештатный специалист 
по первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому 
населению, главврач Кон-
сультативно-диагностиче-
ской поликлиники № 121 Де-
партамента здравоохране-
ния Москвы Андрей Тяжель-
ников (на фото) рассказал, 
почему и как надо следить 
за своим здоровьем.

Андрей Алексан-
дрович, действи-
тельно ли так важ-
но регулярно про-
верять состояние 
здоровья?
Дело в том, что 
многие заболева-
ния на ранних ста-
диях никак не проявляются. 
Обнаружить их можно только 
благодаря методам совре-
менной диагностики. Бывает, 
у человека ничего не болит, 
нет никаких симптомов. И за-
частую даже очень серьезные 
болезни обнаруживаются 
тогда, когда уже упущено бла-
гоприятное для лечения вре-
мя. Регулярная диспансериза-
ция позволяет увидеть откло-
нения от нормы, «поймать» 
болезнь на ранней стадии. 
Как правило, когда у человека 
уже имеются хронические за-
болевания, он более-менее 
контролирует состояние здо-
ровья, лечится и посещает 
врача. А когда ничего не бес-
покоит, то и нет тревоги. По-
этому обследование, как ни 
парадоксально, нужно пре-
жде всего людям, которые 
чувствуют себя относительно 
здоровыми.
Правда ли, что во время обыч-
ной диспансеризации можно 
успеть выявить серьезное за-
болевание еще до того, как оно 
себя проявило ?
По статистике, многие недуги 
выявляются впервые именно 
во время диспансеризации. 
Это сердечно-сосудистые за-
болевания, онкология и дру-
гие патологии. Пациентам на-
значаются более глубокие ис-
следования. Так, по итогам 
чекапов (программа ранней 
диагностики) в 2021 году раз-
личные дополнительные ис-

следования в поликлиниках 
прошли более 27 тысяч чело-
век. Почти тысяча пациентов 
получила консультации вра-
чей-онкологов. По результа-
там проведенных обследова-
ний был выявлен 61 случай 
злокачественных новообра-
зований. Чаще всего во время 
диспансеризации в Москве 
выявляли факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых 
заболеваний. На втором ме-
сте — отклонения показате-

лей сахара в крови.
Правда ли, что по-
сле ковида послед-
ствия могут про-
явиться через 
какое-то время?
Это уже названо 
постковидным син-
дромом. Патологи-
ческое состояние 

после коронавируса, которое 
может сопровождаться раз-
личной симптоматикой и за-
трагивать все системы орга-
низма. С этим сталкиваются 
практически все переболев-
шие. Даже те, кто перенес за-
болевание бессимптомно. При 
этом важно отметить, что ко-
вид обостряет хронические за-
болевания, активирует пред-
расположенности. Они могут 
проявиться сразу во время 
острой фазы заболевания или 
спустя какое-то время. Поэто-
му я рекомендую всем перебо-
левшим обязательно прове-
рить здоровье.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бережливому производству и сокращению 
трат научат участников нацпроекта
В пятницу в Комплексе эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений столицы сообщили, 
что в городе насчитывается 
порядка 20 предприятий — 
участников национального 
проекта по повышению про-
изводительности труда. 
Руководство одного из них 
объяснило необходимость 
своего участия в проекте. 

Завод в Перово — лидер сто-
личного рынка по выпуску 
вентиляционных систем. Се-
годня фабрика обеспечивает 
своей продукцией более двух 
третьих столичных новостро-
ек. Перед компанией стоит за-
дача нарастить объемы про-
изводства и при этом сокра-
тить некоторые издержки. 
Поможет сотрудникам пред-
приятия в осуществлении 
данных целей запущенный 
национальный проект «Про-
изводительность труда». За-
явку на участие московского 
завода уже одобрили.
— Уже на этапе анализа были 
найдены решения по сокра-
щению времени создания из-
делий и незавершенного про-
изводства на десять процен-
тов, — сообщили в Комплексе 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений.
Желание принять участие 
в национальном проекте объ-
яснил генеральный директор 
компании Кирилл Прахов.
— У нас большой завод, 
огромное количество разноо-
бразных станков. Без систем-
ного подхода к внедрению бе-
режливого производства 
дальнейшее развитие пред-
приятия будет затруднитель-
ным, — отметил он. — Мы 
давно следим за националь-
ным проектом «Производи-
тельность труда». Видим, как 
компании из разных областей 
получают реальную выгоду от 
участия в нем. 
По его словам, важно и то, что 
на первых этапах не требуется 
значительных вложений, 
а эффект вполне ощутимый. 
— Мы терпеливо ждали, когда 
проект доберется до Москвы. 

Когда это случилось, то одни-
ми из первых подали заяв-
ку на участие, — продолжает 
Кирилл Прахов. — Мы хотим 
оптимизировать производст-
венные процессы и достичь 
более высоких результатов 
в работе и улучшении условий 
труда сотрудников. Именно 
поэтому поставили перед со-
бой весьма амбициозные, но, 
главное, выполнимые задачи 
в рамках проекта. А именно: 
ежегодно повышать произво-
дительность труда не менее 
чем на десять процентов, а вы-
ручку — на 15 процентов.
В свою очередь столичные 
власти отмечают, что в том 
числе благодаря националь-
ному проекту «Производи-
тельность труда» экономиче-
ский блок мэрии намерен 
проанализировать меры госу-
дарственной поддержки, соз-
дать на их основе антикризис-
ные решения, которые в даль-
нейшем смогут применяться 
на практике. 

—Такая кросс-функ цио наль-
ная командная работа столич-
ных предприятий станет стар-
том по формированию банка 
лучших практик повышения 
производительности труда 
в Москве, — поясняют в Ком-
плексе экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений.
Для тех же, кто хочет пере-
смотреть работу своего пред-
приятия, но не имеет воз-
можности присоединиться 
к национальному проекту, 
в городе решено проводить 
различные курсы. Руководи-
тели средних и крупных пред-
приятий особой экономиче-
ской зоны (ОЭЗ) «Технополис 
«Москва» 13 мая смогут прой-
ти бесплатный образователь-
ный курс «Основы бережли-
вости» от Агентства страте-
гического развития столицы. 
Похожие идеи заложены 
в нац проекте.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Проработали 
хорошие идеи 
для бизнеса 
на форуме
В пятницу в столице прошел 
форум для предпринимате-
лей «Начни бизнес сейчас».

Площадкой проведения было 
выбрано «Цифровое деловое 
пространство». Слушателям 
рассказали, как начать бизнес 
с минимальными рисками 
в новых реалиях. Мероприя-
тие проводило государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Малый бизнес Москвы». Бо-
лее 20 экспертов-практиков 
выступили на четырех сессиях. 
Так, сессия «От идеи до успеш-
ного продвижения» направле-
на на помощь в генерации 
и проработке жизнеспособ-
ной бизнес-идеи. Спикеры 
«Успешного старта на маркет-
плейсах» представили поша-
говые инструкции по выходу 
на торговые онлайн-площад-
ки. Сессия «Я самозанятый» 
оказалась актуальна для тех, 
кто хочет открыть свое дело 
в качестве плательщика нало-
га на профессиональный до-
ход. Тем, кто планирует от-
крыть свое дело под извест-
ным брендом, было полезно 
обсуждение «Начни новый 
бизнес с франшизой».
— Предпринимателям инте-
ресны мероприятия антикри-
зисной тематики. Именно по-
этому в программе форума 
особое внимание уделили 
старту и развитию своего дела 
в условиях экономической не-
стабильности, — отметил ру-
ководитель столичного Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексей Фурсин.
Кроме того, на форуме начина-
ющих предпринимателей 
ждал индивидуальный разбор 
бизнес-идей. Специалисты по-
могали разработать маркетин-
говую стратегию, рассказали, 
как осуществлять финансовое 
планирование. Также экспер-
ты ответили на правовые во-
просы, возникающие на всех 
этапах становления бизнеса, 
а в ходе сессий они дали реко-
мендации по построению эф-
фективной команды. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

8 апреля 10:20 Оператор машинно-шовной сварки Вячеслав Щербаков работает на заводе 
в районе Перово. Предприятие стало участником нацпроекта
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В павильонах «Здоровая 
Москва» в этом году упор 
сделают на диспансери-
зацию людей, перенес-
ших коронавирусную ин-
фекцию. Врачи будут бо-
лее пристально следить 
за их здоровьем и помо-
гать пациентам с постко-
видным синдромом — 
в том числе испытываю-
щим психологические 
трудности. Диспансери-
зацию этой группы насе-
ления сделают более пер-
сонифицированной. 
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Пора заниматься 
своей коровой

От смешного
до страшного

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил ЕС через 
Telegram о незаконности санкций против России, а также 
о том, что ущерб от них придется компенсировать: «как 
и когда — вопрос времени». Также европейцам сообщи-
ли, что они не «единственные потребители российских 
энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенапра-
вить». Да и вообще, партнеры из них — «никакие»: посто-
янно воруют газовые запасы, грозятся найти других по-
ставщиков да еще и обзываются (это про зашкаливаю-
щую русофобию). В общем, спасать Европу у нас никако-
го желания нет, добавил Володин, подчеркнув, что мы-то 
как раз адаптированы к вызовам, в отличие от стран ЕС, 
«привыкших жить беззаботно за счет России».
Буквально на следующий день спикер прилюдно пообе-
щал, что и золотовалютные резервы страны, заморожен-
ные на западных счетах, вернутся к законному хозяину: 
«Еще и проценты выплатят. Надо в это верить». 
Вера, конечно, окрыляет. Но если учесть, что где-то между 
этими двумя высказываниями появилось еще и поруче-
ние профильным комитетам изучить вопрос о выходе 
России из ВТО (а заодно из МВФ и ВОЗ), среднестатисти-
ческого потребителя новостей мог накрыть когнитивный 
диссонанс. Если мы собираемся добиваться компенса-
ций, да еще и с процентами, делать это придется, скорее 
всего, через иски в ВТО. Но если мы громко хлопнем две-
рью этой конторы, шансы на благополучный судебный 
исход будут практически нулевыми. Потому как давно 
известно, в чью пользу там разрешаются споры — уж точ-
но не в пользу залетных и бесправных казачков с улицы. 
Да и тяжбы тянутся годами, так что на быстрое возмеще-
ние ущербов тоже надежды нет. А с учетом встречных ис-
ков, которые запросто могут пачками посыпаться на Рос-
сию, как бы все это не усугубило ситуацию еще больше. 
В любом случае за хлопок дверью (на самом деле, во мно-
гом и оправданный) нам придется еще и заплатить — та-
кого рода оброк за выход прописан в уставе ВТО. Ну и еще 
одна напоминалка для надеющихся на быструю сатис-
факцию. В 2014 году США вводили против нас санкции, 
руководствуясь статьей ГАТТ (генсоглашение по тарифам 
и торговле из которого, по сути, и выросла ВТО), где на-
писано, что если речь идет о национальной безопасности, 
то контора ничего против санкций не имеет. 
Собственно, все эти доводы можно было и не приво-
дить — мир давно уже забил на игры по правилам с нело-
яльными игроками. И чтобы вернуть свое, придется, ско-
рее всего, тоже начихать на букву закона, выдавая симме-
тричное алаверды на каждое враждебное «ату!». Глав-
ное — не забыть в этом «обмене любезностями» об 
интересах страны. А это значит, реализовать наконец то, 
о чем вменяемые экономисты талдычат десятилетиями: 
убрать зависимость денежной массы от экспортной вы-
ручки, делать рубль инвестиционной валютой, наращи-
вать серьезные производства, а главное — перестать бес-
конечно оглядываться на Запад. Даже с посылом: «Вам же 
хуже будет!». Потому что каменная стенка между «мы» 
и «они» уже громоздится, и как-то странно все время ли-
хорадочно подпрыгивать у нее, пытаясь заглянуть на уча-
сток к соседу — не сдохла ли наконец у того корова, не 
пожрал ли картоху колорад… Своей коровой пора зани-
маться, на своем подворье порядок наводить. Вон с тем же 
газом, Bloomberg и JP Morgan обнаружили, что Китаю мы 
поставляем его по бросовым ценам — дешевле, чем даже 
братьям-белорусам, не говоря уж про всех остальных. 
С какой такой радости? А главное — разделяют ли эту ра-
дость россияне, для которых газификация все еще обхо-
дится по цене чугунного моста? 

На круглом столе в Государственной думе депутаты и экс-
перты обсудили правовое регулирование оказания пер-
вой медицинской помощи. Говорили серьезно — и впер-
вые, кажется, подняли одну деликатную тему.
Принято считать, что грамотно действовать в острой си-
туации может любой медицинский работник. И уж тем 
более доктор с дипломом. Для такой уверенности вроде 
бы есть основания. Каждый студент-медик реанимиро-
вал несчастного манекена «Федю» (этим куклам специ-
ального назначения по давней традиции дают имена), 
сотрясая его грудную клетку и с энтузиазмом дыша в рот 
через салфетку, предусмотрительно накрывшую пласти-
ковые губы. Раз в пять лет все врачи в обязательном по-
рядке повышают квалификацию, и в программу перепод-
готовки входит курс оказания первой помощи. Плюс лич-
ный профессиональный опыт. Так что на бумаге все в пол-
ном ажуре.
А в жизни порой случается как в том анекдоте про стома-
толога в самолете. Стюардесса ведет его к потерявшему 
сознание пассажиру. Стоматолог краснеет, отнекивается, 
но делать нечего, ведь он единственный врач на борту! 
И начинает внимательно осматривать беднягу, который 
уже перестает дышать. Наконец стюардесса не выдержи-
вает: «Доктор, что с ним?!» — «Ну что я могу сказать… Два 
кариеса и один пульпит».
К сожалению, в этой шутке много правды. Слишком мала 
дистанция от смешного до трагического. Выступивший 
на круглом столе заместитель министра здравоохране-
ния Андрей Плутницкий признал, что сертификат о про-
хождении курсов обучения приемам первой помощи ни-
чего не гарантирует. Мол, врачи часто просто не знают, 
что делать при потере сознания, остановке сердца, отрав-
лениях. Плутницкий даже привел известный ему пример, 
когда обучающимся предложили за 10 минут освоить 
программу, рассчитанную на 16 часов.
Это, впрочем, не единственная проблема. Даже все умею-
щий врач в случае каких-то осложнений не защищен от 
возможных исков пациента. И уж совсем юридически 
беззащитен случайный прохожий, который с самыми до-
брыми намерениями бросается на помощь. Нужен «закон 
доброго самаритянина» (символическое название напо-
минает об одной из притч Иисуса Христа), освобождаю-
щий его от ответственности. В 2018-м в Государственную 
думу был внесен соответствующий законопроект. Но за 
четыре минувших года он прошел лишь два чтения, после 
чего был благополучно отложен в сторону, в чем можно 
убедиться на официальном сайте нижней палаты.
Мы привычно всплескиваем руками, слыша об очередной 
смерти школьника на уроке физкультуры. Многих мог бы 
спасти дефибриллятор. Ведь ждать прибытия бригады 
«03» смерти подобно: согласно нормативам, она должна 
прибыть в течение 20 минут, а каждая лишняя минута на 
10 процентов снижает шансы на успех реанимации. Сей-
час человек без медицинской лицензии (например, учи-
тель) может применять дефибриллятор лишь на свой 
страх и риск. А согласно тому же застрявшему в Думе за-
конопроекту это имеет право делать каждый. Тем более 
что бояться-то особо нечего: современные аппараты за-
щищены от «дурака», сами снимают ЭКГ и сами же при-
нимают решение о подаче электрического разряда.
Давно пора заняться всем комплексом проблем — декри-
минализацией первой медицинской помощи, подготов-
кой врачей и обязательным оснащением дефибриллято-
рами школ, вокзалов, стадионов, торговых центров. Это 
сохранит жизнь десяткам тысяч человек ежегодно. Амби-
циозная, но вполне реалистичная задача.

Спросите сегодня школьника, что такое патриотизм. В луч-
шем случае вы услышите зазубренное бормотание правиль-
ных, но очень формальных слов. В худшем — занятое гадже-
том чадо, хихикнув, пожмет плечами. Впрочем, «лучший» 
вариант тоже, согласитесь, совсем не о любви к Родине и по-
нимании своей сопричастности к многовековой российской 
истории, уважении к ней и чувству гордости называться 
гражданином нашей страны. О воспитании юных патриотов 
последние десятилетия твердят часто и много, но, к сожале-
нию, в большей степени в стилистике заунывных инструк-
ций для педагогов и родителей. Ни уму ни сердцу, как гово-
рится. А современное молодое поколение растет себе, впи-
тывая новомодные веяния индивидуализма. И в голову ему 
вбито, что нужно хорошо учиться, чтобы построить карьеру, 
тогда, мол, жить будешь сыто и богато. Про важность при-
носить пользу обществу и работать на благо Отечества оно 
если и слышало, то вряд ли душой посыл этот усвоило. Это та 
действительность, которую мы сегодня имеем и в условиях 
которой прозвучавшая новость, что с 1 сентября на линей-
ках в школах будет введено обязательное поднятие государ-
ственного флага и исполнение учениками гимна России, 
вызвало шквал самых разных дискуссий. Причем настолько 
предсказуемо неоднозначных, что поддержавший эту ини-
циативу Министерства просвещения президент страны Вла-
димир Путин осторожно отметил: нужно, чтобы организо-
вано это было достойно.
Нужно. Только споры о том, как это сделать, общественность 
родительская да и педагогическая устремила совсем в дру-
гое русло. Некоторые деятели успели уже поговорить об ис-
тинном и ложном патриотизме (Толстого, естественно, 
вспомнили с его антитезами в «Войне и мире» на эту тему), 
не преминув добавить, что атрибутика архаична. Мол, дети 

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

Редактор страницы ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

1 ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ ОТ СТРАШИЛОК ЗАПАДУ К ПРЕВРАЩЕНИЮ РУБЛЯ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ВАЛЮТУ

2 САМЫЕ ЛУЧШИЕ И РАФИНИРОВАННЫЕ ЖЕНЩИНЫ СЕГОДНЯ  В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ

3 РОЖДАЕТСЯ ТРАДИЦИЯ ИСПОЛНЯТЬ В ШКОЛАХ ГИМН, ПОДНИМАТЬ ФЛАГ И ДАВАТЬ КЛЯТВУ ВЕРНОСТИ

4 ДЕПУТАТЫ ЗАДУМАЛИСЬ ОБ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ И РАЗГЛЯДЕЛИ ПРОПАСТЬ ПРОБЛЕМ

1

2

4 мая 2021 года, Москва. Саша Шаверина держит портрет прапрадедушки, рядового Шарафиева Курбан 
Гали, прошедшего всю войну. Для семьи Шавериных патриотизм — не пустой звук. Они бережно хранят память 
о своих фронтовиках — и даже в пандемию не изменили традиции участвовать в акции «Бессмертный полк».

Нельзя проспать 
любовь к Отчизне

наши живут в мире совсем иных символов. Ну да — в окруже-
нии смайликов и мемов, разжижающих мозг примитивизмом. 
«Ой, — волнуются педагоги, комментируя нововведение на 
различных форумах. — Это же будет отнимать лишнее время 
при колоссальной нагрузке на учителей и детей!» Да и папы 
с мамами в родительских чатах уже стонут: мол, вставать рань-

ше придется, поэтому, кроме раздражения, никакие чувства 
у ребенка не проснутся.
Проснитесь сами! Вы о чем, вообще, спорите на фоне жесто-
чайшей информационной, идеологической войны, объяв-
ленной нашей стране?! И ведется она за умы и души наших 
с вами детей, которые, как всем вроде бы известно и понят-
но, — наше общее будущее. И чем разглагольствовать об 
утраченных национальных идеях, давайте дадим детям по-
нять, что они их важнейшая составляющая. Традиция испол-
нять в школах гимн, поднимать флаг и приносить клятву 
верности есть во многих странах. Почему-то там не относят-
ся к этому как к бюрократической акции, казенной и фор-
мальной. А у нас уже сейчас об этом заговорили. И пока 
взрослые мыслят так, в сердцах детей чувство патриотизма, 
конечно, не вспыхнет. Для того и вводятся среди прочего 
с нового учебного года в младших классах уроки истории. 
А общее действие, важность которого неоспорима, дети 
всегда воспринимают охотно и эмоционально воодушевлен-
но. Посмотрите, сколько подростков да и совсем крох идут 
с портретами своих дедов и прадедов в рядах «Бессмертного 
полка». Каждый год 9 Мая молодых в них становится больше. 
И вряд ли кому-то придет в голову стенать, что для участия 
в этой патриотической акции памяти встать придется по-
раньше. И о формализме ее проведения никто заикнуться не 
посмеет. Раз в год напоминать себе и своим детям, что мы 
граждане великой страны, мало. Встать в строй, плечом 
к плечу, сплотившись — в традициях нашего народа, умею-
щего объединяться в самое трудное время. Дети наши долж-
ны это не только знать из уроков истории, но и чувствовать, 
чтобы стать достойной опорой народному единству. Разве 
не в этом суть национальной идеи? Не проспать бы ее, а при-
вить нашим детям вовремя.
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Андрей Кончаловский объявил кастинг для съемок нового 
сериала о революции. Нужны интересные лица, главное ус-
ловие — женщины должны быть максимально «натуральны-
ми». То есть без филеров, крашеных волос, татуажа… Кто-то 
смеется над тем, что Кончаловскому нужна Крупская. А на 
самом деле уже несколько лет модной стала естественность. 
Все шло постепенно, маленькими, крошечными шажками. 
Как капустные листья, снимаемые внимательной хозяйкой, 
отпадали один за другим слои «ухоженности». Каблуки, 
сложносочиненные прически, длинные накладные ногти…
Еще вчера инстаграмные феи рисовали себе одинаковые 
брови и подкачивали губы, отпиливали носы «под Джоли» 
и удаляли комки Биша — пухлые щеки. По сети гуляли фото-
графии: пять подружек, посещавшие одного и того же пла-
стического хирурга, делали совместное селфи. Ну просто как 
сестры-близняшки! Хотя изначально были совершенно раз-
ными. Да, безусловно, получилось здорово — красотки. Но 
лишенные какой бы то ни было индивидуальности.
Как говорила моя подруга Майя — лучше быть Первой 
Майей, чем Восьмой Мартой.
А еще одна моя подружка, Ася, всю школьную жизнь мучи-
лась из-за того, что у нее был огромный нос. Такой прямо не 
нос, носяра. Только лет в тридцать пять Ася закрыла геш-
тальт — из своего тонкого, длинного носа с горбинкой сдела-
ла маленький изящный носик. Работа хирурга достойна вся-
ких похвал...
Но только вот сама Ася — пропала. Нет ее, стала такой, как 
все. Ни плохая, ни хорошая. Другая… Похожая история про-
изошла с актрисой, сыгравшей Бейб в фильме «Грязные тан-
цы», Дженнифер Грей. Та тоже избавилась от «фирменного 
носа», а вместе с ним и от популярности, и от новых предло-
жений…

Крупская 
для Кончаловского 

Сегодняшние молодые вообще — другие. Они меньше заточе-
ны на внешнее. Одеваются в «нормкор» — стиль «как удобно», 
комфортно. Худи, широкие штанцы, маечки, кроссовки. При-
глушенные, не раздражающие цвета, натуральные ткани. Ма-
кияж только по особым случаям, и так, чтобы быть как можно 
более «натуральной». Простая прическа — но хорошие, здоро-

вые, чистые волосы. Ох как же жаль мне сейчас своих когда-
то длинных волос, миллионы раз перекрашенных во все цве-
та, пожженных безжалостно химией! И как приятно смо-
треть на тех, кто не лезет вон из кожи, чтобы выглядеть тем, 
кем на самом деле не является.
Если посмотреть на сегодняшние «лица» модных домов, то, 
в первую очередь, это лица интересные. С разным цветом 
кожи и разрезом глаз, веснушчатые, кудрявые, губастые 
и даже ушастые, худые и полненькие, молодые и не очень — 
они не повторяют друг друга, как клоны, а представляют 
в первую очередь себя. Прекрасную и неповторимую — дру-
гой такой не сыщешь — женщину. Многие не закрашивают 
седину, и в этом тоже есть какой-то особый шик. Стареть не 
стыдно. Это естественно.
Самые лучшие и рафинированные женщины сегодня — в пер-
вую очередь естественные. Только естественность эта не пе-
щерная, а цивилизованная. Здоровые белые зубы, аккурат-
ные ноготочки, чистая кожа. Такие женщины даже ароматы 
себе выбирают максимально приближенные к природным. 
Запах скошенной травы, тополиные почки, горьковатая смо-
ла, воздух после дождя. За сто лет цивилизации пришлось со-
вершить круг, пройдя от натуральности — к натуральности. 
При этом чего только не было за эти десятилетия, каких толь-
ко причуд не диктовала мода. Шпильки, практически уничто-
женные пинцетом брови, накладные ресницы — как веера, 
набеленные лица, корсеты, алый рот. А вернулись все к тому 
же стандарту «девушки-революционерки». 
Кстати, Надежда Константиновна в молодости была чудо как 
хороша — с ее естественными бровями, густыми волосами, 
пристальным взглядом огромных глаз! Она наверняка бы 
предпочла запах земляники или мокрой травы удушающему 
«Пуазону».

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

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

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости как орехи. 
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Бивни моржа и ходячий 
эксперимент прячутся в музее

Музей удивляет своих посети-
телей еще до того, как они 
пере ступят порог здания. 
Обычно новые гости задержи-
ваются на улице, чтобы насла-
диться замысловатой архи-
тектурой. Здание музея — на-
стоящий терем. Резные на-
личники на окнах, портал 
(архитектурно оформленный 
вход в здание. — «ВМ»), разно-
форматные крыши — даже не 
знаешь, что именно рассма-
тривать в первую очередь. Но 
самое интересное, конечно, 
ждет посетителей внутри. 

Закулисье 
Осмотр начинаем со второго 
этажа. Вместе со старшим на-
учным сотрудником фондов 
Биологического музея Ната-
льей Минкиной поднимаемся 
вверх по лестнице, сворачива-
ем направо. Здесь находится 
святая святых музея — храни-
лище. Наталья открывает 
ключом массивную дверь. 
За ней — комната, плотно 
уставленная деревянными 
шка фами.
— Подождите минутку, — го-
ворит Наталья и направляет-
ся к стеллажам.
По номеру она быстро находит 
нужную полку и достает отту-
да массивный деревянный 
ящик со стеклянной крышкой. 
Внутри — коллекция жуков-
усачей. Многие из них похожи 
друг на друга, но один сильно 
выделяется. Это образец само-
го большого жука в России — 
реликтового усача. 
— У самцов тело может дости-
гать в длину больше десяти 
сантиметров! А усики этих жу-
ков могут быть даже длиннее 
их тела. Этот вид занесен 
в Красную книгу России, — 
рассказывает Наталья и ак-
куратно достает 
огромного жука, 
чтобы показать по-
ближе. — Всего 
в фондах музея хра-
нится более 110 ты-
сяч экспонатов.
Сотрудники музея 
собирают коллек-
ции гнезд и кла-
док птиц и живот-
ных, минералов, 
скелетов, шкурок, 
чучел животных. 
А еще здесь хранят-
ся предметы живописи, де-
коративно-прикладного ис-
кусства, книги, фотографии 
и письменные документы. 
— А это образец очень редкой 
бабочки — желтушки Романо-
вой, — продолжает Наталья 
Минкина. — Мы раньше не 
выставляли его, он всегда хра-
нился в фонде. Эту бабочку на-
звали в честь великого князя, 
историка, почетного прези-
дента Русского энтомологиче-
ского общества, председателя 

Русского географического об-
щества Николая Романова. 
Эти бабочки водятся только на 
Алайском хребте — горной це-
пи между Киргизией и Таджи-
кистаном. 
В следующем зале собраны чу-
чела. Здесь есть не только ли-
са, медведь, лось, манул, но 
и необычные животные, кото-
рые появились на свет с осо-
бенностями, несовместимы-
ми с жизнью. Например, теле-
нок, у которого выросло две 
головы на одной шее. А непо-
далеку стоит чучело овцы без 
передних ног. 
— Чаще всего посетители, 
когда видят подобные экспо-
наты, спрашивают: «А они на-
стоящие?» Да, настоящие. Это 
не выдумка таксидермистов. 
Они сделали чучела, чтобы со-
хранить этих животных, ро-

дившихся с аномалиями, 
в первозданном виде для даль-
нейшего изучения, — пояс-
нил старший научный сотруд-
ник фондов Биомузея Антон 
Иванов. 
Заходим в следующую комна-
ту хранилища. Антон Иванов 
набирает нужный номер на 
панели в стене. Механизм раз-
двигает стеллажи в нужно ме-
сте. Здесь хранятся кости. 
Они хранятся в картонных 
коробках. Из одной из них Ан-

тон извлекает массивные 
 бивни. 
— Они принадлежат моржу. 
Размер бивней определяет со-
циальный статус самца. Чем 
они больше, тем морж глав-
нее. Но у них есть и практиче-
ское применение. Бивни по-
могают моржам выбираться 
из воды на лед, — пояснил Ан-
тон Иванов.

Живой экспонат
К столетию в музее разверну-
ли большую интересную вы-
ставку. В зале на первом этаже 
собраны гербарии, законсер-
вированные растения, чучела 
животных, фотографии со-
трудников музея, разнообраз-
ные приборы, колбы и мен-
зурки для демонстрации хи-
мических реакций. Здесь же 
показана коллекция муляжей 
плодов разных сортов яблок, 
выполненных с ювелирной 
точностью, выписки из экспе-
диционных дневников. Среди 
экспонатов и чучело собаки, 
к телу которой прикреплены 
две трубки: одна — к щеке, 
другая — к животу.
— Это Рыжик. Наш «живой» 
экспонат, — говорит специа-
лист по экспозиционно-вы-
ставочной деятельности му-

зея Ольга Зубарева. — Это пес 
основателя нашего музея Бо-
риса Завадовского. После ста-
жировки у великого физиоло-
га, нобелевского лауреата 
Ивана Павлова, Завадовский 
решил попробовать приме-
нить на практике метод учи-
теля и изучать систему пище-
варения животных. Он про-
вел операцию на собственном 
псе Рыжике. 
К желудку и слюнной железе 
собаки Завадовский подклю-
чил трубки. При этом собака 
чувствовала себя хорошо 
и вела совершенно обычную 
жизнь. 
— Раньше животных убивали, 
чтобы изучать, как работает 

их система пищеварения, ка-
кой состав слюны и желудоч-
ных соков, — продолжает Оль-
га Зубарева. — Но метод Пав-
лова позволял вести много-
летние наблюдения без вреда 
для питомца. Рыжик умер от 
старости, и его чучело до сих 
пор хранится в нашем музее.
Кстати, раньше, когда в музей 
приходили школьники и сту-
денты, к ним приводили Ры-
жика. Борис Завадовский по-
казывал собаке кусок мяса. 
Пес очень хотел получить уго-
щение, и у него начинала вы-
деляться слюна, а ученый рас-
сказывал ребятам о пище-
варительной системе жи-
вотных.

Новая реальность 
Несмотря на то что в музее 
свято чтут принципы работы 
основателя, здесь не прене-
брегают и современными тех-
нологиями. Поэтому сотруд-
ники разрешили посетителям 
буквально заглянуть внутрь 
экспонатов. 
— В нашем музее есть не-
сколько прекрасных диорам 
(изогнутых полукругом живо-
писных картин с предметами 
на переднем плане. — «ВМ»). 
Некоторые из них создал на-
родный художник РСФСР 

Ефим Дешалыт. Например, 
в музее есть диорамы «Сме-
шанный лес», «Пустыня Сред-
ней Азии», «Берег Баренцева 
моря». Чтобы собрать их, 
в 1950-х годах сотрудники му-
зея специально выезжали 
в экспедиции, искали там 
природные материалы, — 
рассказывает Ольга Зубарева. 
Позднее в музее появились 
еще три диорамы. Каждая из 
них создавалась с невероят-
ной скрупулезностью. Со-
трудники музея очень трепет-
но отнеслись к деталям. На-
пример, на некоторых тра-
винках, если присмотреться, 
можно увидеть крошечных 
насекомых.
— Мы решили «оцифровать» 
эти диорамы, чтобы люди 
могли рассмотреть каждый 
сантиметр, — продолжает 
Ольга. — С диорам сняли за-
щитные стекла и сфотографи-
ровали каждую деталь. Экс-
перты использовали высоко-
точные камеры. Понадоби-
лось 7107 фотографий. Затем 
их долго обрабатывали и при 
помощи специальной про-
граммы создали 3D-модели. 
Теперь десять полных копий 
диорам из музея есть в он-
лайн-доступе. Пользователи 
могут свободно перемещать 
камеру внутри, приближать 
и отдалять изображение. Лю-
бую деталь можно рассмо-
треть как под лупой.
К цифровым копиям диорам 
сотрудники музея записали 
аудиогиды, где собрана вся 
важная информация о каж-
дом предмете. А полученные 
трехмерные модели и архив 
исходных фотографий ис-
пользуются в научных целях. 
Ведь сотрудники музея про-
должают совершать открытия 
и рассказывать о них посети-
телям музея.

Своя кунсткамера и двухголовая собака
В Государственном биологи-
ческом музее имени К. А. Ти-
мирязева за 100 лет работы 
произошло немало неверо-
ятных событий. А в коллек-
цию попало несметное коли-
чество уникальных экспона-
тов. Корреспондент «ВМ» уз-
нал самые любопытные 
факты о музее. 

В зале основной экспозиции 
«Кровь и кровообращение» 
музея выставлена двухголо-
вая собака. Это уникальный 
экспонат, иллюстрирующий 
первые в мире опыты по пере-
садке целого комплекса орга-

нов. В 1954 году доктор биоло-
гических наук Владимир Де-
михов объединил кровенос-
ные системы взрослой собаки 
и щенка, предварительно уда-
лив у него сердце и легкие. Но 
у Демихова не вышло соеди-
нить кровеносные системы 
взрослой собаки и щенка. Так 
что вместе они прожили всего 
несколько дней. 
— Это свидетельство первой 
успешной пересадки сразу 
целого комплекса органов. 
Без этих опытов и исследова-
ний невозможно себе пред-
ставить пересадку сердца, ко-
торую сегодня делают хирур-

ги. К слову, именно у Влади-
мира Демихова стажировался 
врач Кристиан Барнард, кото-
рый в 1967 году провел пер-
вую в мире операцию по пере-
садке сердца человеку, — по-
яснил старший научный со-
трудник отдела фондов музея 
Антон Иванов. 
Считается, что именно Влади-
мир Демихов стал прообра-
зом профессора Преображен-
ского из знаменитой кинолен-
ты «Собачье сердце».
Также в музее собрана соб-
ственная кунсткамера. Кол-
лекция насчитывает 71 пред-
мет. Экспонаты демонстриру-

ют разные типы физиологиче-
ских отклонений, которые 
ученые называют пороками 
развития. 
В музее хранится одна из са-
мых крупных коллекций 
скульптурных антропологи-
ческих реконструкций (экспо-
наты, созданные методом 
восстановления облика чело-
века по костным останкам. — 
«ВМ»). Основу собрания со-
ставляют работы археолога 
Михаила Герасимова. 
Самый маленький экспонат 
фондов биологического му-
зея — жук-каккобиус. Это 
дальний родственник египет-

ского скарабея. Но каккобиус 
в 10 раз меньше своего собра-
та. Его длина составляет всего 
четыре миллиметра. На одной 
спичке, например, смогли бы 
поместиться в ряд 10 таких 
жуков. 
В фондах музея хранится кол-
лекция муляжей грибов. Там 
собраны 296 экспонатов. Их 
невозможно отличить от на-
стоящих. 
Кроме того, именно в Биоло-
гическом музее начинаются 
приключения главных героев 
книг Александра Тихонова 
«Необыкновенные путеше-
ствия в мир динозавров».

А в зале «Основы эволюцион-
ной теории» представлены об-
разцы растений и животных, 
с помощью которых можно 
проследить изменения в при-
роде. Заметим, что само это 
помещение не реконструиро-
вали с 1959 года.
— Содержание экспозиции не 
отстает от современных пред-
ставлений о развитии жизни. 
Но по сути этот зал — само-
стоятельный памятник му-
зейного дела прошлого столе-
тия, — рассказала специалист 
по экспозиционно-выставоч-
ной деятельности музея Оль-
га Зубарева. Страницу подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ a.kudryavcev@vm.ru

Музей имени 
К. А. Тимирязе-
ва — кладезь 
уникальных экс-
понатов и ин-
новационных 
идей. Коррес-
пондент «ВМ» 
посетил фонды 
учреждения и уз-
нал о принципах 
его работы. 

дата

Сто лет 
просветительства

Человеческая культура — явление ис-
ключительно сложное и разнообраз-
ное. Она объединяет бесконечное 
множество проявлений нашей жизни, 
мысли, науки и творчества. У музеев 
в этой необъятной сфере своя особая 
роль, так как основная их задача — со-
хранение материальных свидетельств 
культуры. 
Поскольку изначально Биологиче-

ский музей создавался как университетский, учеб-
ный (при Коммунистическом университете имени 
Я. М. Свердлова), его научное направление очевидно. 
Наш музей всегда преследовал образовательные цели, за-
нимался популяризацией биологического знания. Несмо-
тря на то что создатель музея, ученый Борис Михайлович 
Завадовский, основал его не как «вещевой», а как проб-
лемный, как музей-лекторий, музей-лабораторию, в его 
основу легли учебные коллекции Московского городско-
го (народного) университета имени А. Л. Шанявского.
И в дальнейшем коллекции продолжа-
ли формироваться в первую очередь 
под просветительские задачи, помо-
гая приобщать к научному знанию не 
только студентов и школьников, но 
и самые широкие слои населения. Од-
нако время не стоит на месте, и сегод-
ня наши фондовые коллекции насчи-
тывают свыше 105 000 предметов. 
Наши экспозиции необычайно разно-
образны: прекрасная таксидермия 
(способ изготовления реалистичных 
изображений животных из их шку-
ры. — «ВМ») и уникальные препараты 
по аномалиям развития, палеонтоло-
гические и ботанические экспонаты, 
анималистическая живопись и пла-
стические антропологические реконструкции, диорамы 
и биогруппы, морские раковины и муляжи грибов. Мы 
знаем, что чем разнообразнее музейная коллекция, тем 
зрелищнее и интереснее становятся наши выставки, экс-
курсии, лектории да и лабораторные занятия. Наша мис-
сия очевидна — привлекать внимание людей к изучению 
науки о жизни, о природе и о нас самих.
Мы особенно стремимся вдохновлять и заинтересовы-
вать детей биологией во всем богатстве ее проявлений, 
чтобы привить уважение ко всему живому и воспитывать 
будущих ученых.
Новаторские принципы, заложенные при создании Био-
логического музея имени К. А. Тимирязева, не только 
успешно прошли проверку временем, но и совершенно не 
утратили актуальности: музей по-прежнему ориентиру-
ется в своей работе на популяризацию научных идей. Мы 
умеем и любим рассказывать интересные истории о жи-
вой природе. 
Теперь нашему музею исполнилось 100 лет. Основатель 
Борис Завадовский задумал его как большой естествен-
но-исторический комплекс. Этого принципа придержи-
вались и его последователи. Руководители и сотрудни-
ки музея целый век создавали коллекции, демонстриру-
ющие важнейшие направления биологии, объединен-
ные эволюционной идеей. И мы продолжим работать 
в том же ключе.

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

ИГОРЬ 
РЯБОКОНЬ
ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕН
НОГО БИОЛО
ГИЧЕСКОГО 
МУЗЕЯ ИМЕНИ 
К. А. ТИМИРЯЗЕВА

мнение

21 апреля 15:30 Старший научный сотрудник фондов Биологического музея имени К. А. Тимирязева Антон Иванов держит часть черепа моржа, из которой растут 
бивни. Этот экспонат нашли ученые в прошлом столетии

Вчера Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева отметил 100-летие. За свою вековую историю учреждение развивалось, несколько раз меняло 
место дислокации и пережило Великую Отечественную войну. Но сотрудники всегда помнили о принципе основателя музея — быть ближе к людям. Корреспондент 
«ВМ» узнал, как идеи вековой давности продолжают оставаться актуальными и сегодня. 

история
Биологический музей имени К. А. Тимирязева открыт 
в 1922 году как учебный музей при Коммунистическом 
университете им. Я. М. Свердлова. В 1933 году музей пере-
ехал в новое здание на улице Кузнецкий Мост. В нынеш-
нее помещение на Малой Грузинской улице экспозицию 
перевезли только в 1935 году. В годы Великой Отече-
ственной войны музей эвакуировали из Москвы, чтобы со-
хранить ценные экспонаты. А в его здании тогда открыли 
курсы для обучения медицинскому делу. Биологический 
музей возобновил работу лишь в 1943 году. 

топ-3

Уникальные экспонаты:
■  Строматолит — продукт жизнедеятельности древних 
бактерий-цианобионтов. Это палеонтологический об-
разец из Карелии. Его возраст — 2 миллиарда 100 мил-
лионов лет. 

■  Коллекция редких книг естественно-научной тематики, 
включающая фолианты, изданные в XVI веке.

■  Фрагменты скелета стеллеровой (морской) коровы. Жи-
вотное полностью истребили в 1768 году. На морских 
коров охотились из-за вкусного мяса.

Более 110 тысяч 
разных 
экспонатов 
хранится 
в фондах

Лекции сотрудников 
проходили на ура 

Биологический музей имени 
К. А. Тимирязева располага-
ется в усадьбе крупнейшего 
русского коллекционера, по-
томственного почетного 
гражданина Москвы Петра 
Щукина. Так что помимо 
естественно-научной кол-
лекции экспонатов музей 
представляет собой и исто-
рико-архитектурную цен-
ность.

Здание построил архитектор 
Борис Фрейденберга В наши 
дни в этом тереме располага-
ются административные по-
мещения. А сам экспозицион-
ный корпус возвели в 1898 го-
ду. Проект здания создал ар-
хитектор Адольф Эрихсон. 
После смерти Петра Щукина 
его коллекции в большин-
стве своем перешли во вла-
дение Исторического музея. 
А усадьба сменила несколько 
владельцев, пока в 1935 году 
сюда не переехал биологиче-
ский музей. Известно, что об 
этом ходатайствовал сам пи-
сатель Максим Горький. 
Но в начале XX века посетите-
лями музеев в основном были 
ученые и студенты. Все дело 
в том, что в залах предметы 
были выставлены по научным 
разделам, а большинство под-
писей к экспонатам можно 
было прочитать только в том 
случае, если человек знал ла-
тынь. Для тех же людей, кто не 
интересуется естественными 
науками, все здесь было слиш-
ком непонятно и, следова-
тельно, не интересно. 
Поэтому основатель и первый 
директор Борис Завадовский 
решил перевернуть музейную 
концепцию и сделать учреж-
дение «ближе к народу».

— Это музей-лаборатория, 
где сотрудники проводят экс-
периментальные исследова-
ния, а посетители принимают 
участие в опытах и тем самым 
получают необходимые прак-
тические навыки, — писал За-
вадовский в своих статьях 
о новых принципах работы 
учреждения.
После смерти отца-основате-
ля эти принципы продолжили 
соблюдать научные сотрудни-
ки музея. Например, однаж-
ды они решили, что недоста-
точно просто ждать посетите-
лей. Нужно брать инициативу 
в свои руки и самим идти 
к людям. Поэтому они приду-
мали показывать свои вы-
ставки в разных местах Мо-
сквы, например в кинотеатре 
на Арбате.
Еще сотрудники музея часто 
отправлялись в лекционные 
командировки на специаль-
ном «лабораторном автобу-
се». На нем они исколесили не 
только Москву и Подмоско-
вье, но и многие отдаленные 
деревни. Там ученые не толь-
ко собирали материал для 
коллекций, но и читали лек-
ции и показывали опыты. 
— В поселке Карманово оста-
новились уже вечером, — пи-
сала в своем дневнике науч-
ный сотрудник музея Вален-
тина Мацутони. — В клубе 
перед показом кино читали 
лекцию по «Происхождению 
человека». Собралось человек 
80. Задавали много вопросов. 
Одну белокурую девицу очень 
интересовало, почему у одних 
мужчин волос больше, а у  дру-
гих меньше? Зал, конечно, 
смеялся. Спрашивали про 
снежного человека. Почему 
мужчины лысеют, а женщи-
ны нет? 
Лекции, кстати, пользовались 
большой популярностью.

история

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А



8 Вечерняя Москва 25 апреля 2022 года № 74 (29110) vm.ruСтоличная жизнь

точка 24 апреля 00:36 Сегодня точку в номере ставят президент Российской Федерации Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин, которые в ночь с 23 на 
24 апреля приняли участие в праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. Как и в предыдущие годы, храм был почти полностью за-
полнен. К службе по традиции доставили частицу Благодатного огня, который сошел в Великую субботу в иерусалимском храме Гроба Господня. Во время службы 
президент преподнес патриарху Кириллу, который возглавил пасхальную заутреню и божественную литургию, декоративное пасхальное яйцо — символ Воскресе-
ния Христова и торжества жизни. В своем телеграм-канале Сергей Собянин в воскресенье поздравил всех со светлым праздником Пасхи. Мэр столицы пожелал здо-
ровья и благополучия.

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ПАСХАЛЬНЫЙ ДАР  ➔ СТР. 1

Имена героев увековечили на мраморных 
досках Большого Кремлевского дворца
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о важных событиях, кото-
рые происходили в этот 
день. 

1433 год.Князь Юрий Дми-
триевич Звенигородский 
разгромил в битве на Клязь-
ме своего племянника Васи-
лия II (позднее прозванного 
Василием Темным), после 
чего занял ненадолго 
велико княжеский престол 
в Москве. Однако по воззва-
нию Василия II большинство 
москвичей переехало в Ко-
ломну. Туда переместился 
и центр торговли московско-
го купечества. Князь Юрий, 
видя такую мощную под-
держку народом Василия II 
и понимая неустойчивость 
собственного положения 
в Москве, через некоторое 
время предпочел прими-
риться с племянником и вер-
нул ему великокняжеский 
трон. Вместе с Василием II 
в город вернулись и жители. 

1849 год.Русский импера-
тор Николай I повелел напи-

сать имена всех кавалеров 
ордена Святого Георгия 
Победоносца на памятных 
досках Георгиевского зала 
Большого Кремлевского 
дворца, строительство ко-
торого завершилось все-
го за год до этого. По за-
думке императора, каждый 
из пяти парадных залов 
дворца — Георгиевский, 
Андреевский, Александров-
ский, Владимирский и Ека-
терининский — был посвя-
щен одному из высших во-
енных орденов империи 
и имел соответствующее 
оформление. 

1940 год.На московском ав-
тозаводе им. КИМа (Комму-
нистический интернационал 
молодежи) собран первый 
опытный советский малоли-
тражный автомобиль 
«КИМ-10». Он был разрабо-
тан по мотивам английской 
модели Ford Prefect, с неко-
торыми улучшениями. Пла-
нировалось, что «КИМ-10» 
станет народным автомоби-
лем и будет выпускаться 
крупной серией, но в 1941 го-

ду, после начала войны, его 
выпуск прекратили. 

1983 год.Лидер СССР Юрий 
Андропов пригласил в Со-
ветский Союз американскую 
девочку Саманту Смит в ка-
честве жеста доброй воли. 
Саманту встречали в Москве 
и организовали для нее по-
ездку по всей стране. 

1993 год.На референдуме 
в России большинство насе-
ления поддержало полити-
ку Бориса Ельцина. За нее 
проголосовало 58,7 процен-
та. Но в то же время люди от-
вергли его предложение 
о роспуске Верховного Со-
вета (ВС). Однако Ельцин 
позднее приказал распу-
стить ВС, что привело к воо-
руженным столкновениям 
в Москве в октябре 1993 го-
да с применением танков, 
расстрелявших здание Вер-
ховного Совета (Белый дом). 
Точное число погибших 
до сих пор не установлено.

Календарь читал 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ 
p.vorobyov@vm.ru

день в день

Муниципальные депутаты 
раздали куличи нуждающимся
В преддверии Пасхи активи-
сты Северо–Западного окру-
га (СЗАО) столицы приняли 
участие в благотворительной 
акции «Пасха — праздник 
добра: дарим куличи» в рам-
ках традиционного фестива-
ля «Пасхальный дар». 

У храма Святых Равноапо-
стольных Константина и Еле-
ны в Митине они вручили пас-
хальные куличи многодет-
ным семьям, маломобиль-
ным гражданам, а также 
нуждающимся.
— Эта акция станет началом 
большой совместной работы 
в области благотворительно-
сти. Мы хотим подарить кули-
чи многодетным мамам: ведь 
мы понимаем, что это особая 
радость для детей. Хотим, что-
бы наши куличи попробовали 

и люди, которые не имеют 
возможности выйти из дома 
по состоянию здоровья, оди-
нокие бабушки и дедушки. 
Очень хочется, чтобы этот 
праздник стал светлым днем 
для всех, — рассказала муни-
ципальный депутат района 
Митино Ольга Киселева.
Активисты установили у вхо-
да в храм специальные сто-
лы и выложили на них приго-
товленные в рамках благо-
творительной акции куличи. 
А освятил их архиерей Рус-
ской православной церкви 
и управляющий Северным 
и Северо-Западным викари-
атствами Владыка Парамон. 
Он благословил эту акцию 
и поздравил всех прихожан 
с приближающейся Пасхой. 
Более того, все участники 
этого благотворительного 

мероприятия договорились 
о том, чтобы проводить их 
регулярно и помогать всем, 
кто в этом нуждается.
— Мы работаем в разных сфе-
рах — учителя, врачи, пред-
ставители социальных служб, 
работники культуры, но всех 
нас объединяет одно — мы хо-
тим, чтобы каждый житель 
нашего округа чувствовал за-
боту и внимание. В неустой-
чивом мире есть одна значи-
мая ценность — тепло челове-
ческих отношений, которое 
нужно дарить окружаю-
щим, — добавила директор 
школы № 69 района Строгино 
Наталья Тюрина.
У храма в канун светлого 
праздника собралось большое 
количество прихожан.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Кого бы за себя 
подставить

Когда чувство вины невыносимо, 
а наказание кажется неотвратимым, 
психика проделывает такой фокус: 
находит подходящую жертву для об-
винений. Всем известен «козел отпу-
щения», которому готовы переадре-
совать вину, агрессию, стыд. Бедолаге 
предъявляются обвинения довольно 
абстрактного нравственного характе-
ра, но их сила и запал негодования на-

столько высоки, что у новичка даже сомнения не возник-
нет, что виноват-то «козел». Агрессивное навязчивое 
внушение заменяет убеждение и рассуждение. Меха-
низм переадресации агрессии в психологии называется 
ресентиментом. При ресентименте в обвинительных 
текстах нет ни слова о возможной вине самих оголтелых 
обвинителей, они же судьи. Вроде на воре и шапка горит, 
кто первый закричал «Грабят!», на того и нужно особое 
внимание обратить. Но в ажиотаже обычно никто не 
успевает проанализировать расклад. Задача огульного 
обвинения — отвести от себя беду. Из-
вестны старинные практики, когда от 
группового наказания можно было 
откупиться, подсунув другого...
В тоталитарных сектах и авторитар-
ных коллективах всех держат в состоя-
нии предстоящей вины и наказания. 
В трудные времена начинается вакха-
налия взаимных обвинений. Масла 
в огонь подливают социальные сети. 
Спрятавшись под анонимным авата-
ром, люди со склонностью к обвине-
нию других растормаживаются и пре-
вращаются в заправских троллей. Ког-
да в текстах обвинений преобладают 
моральные оценки, осуждение лично-
сти в целом, а не ее конкретного действия, когда без вся-
ких объяснений предписывается высшая мера наказания 
(убить, расчленить, четвертовать), значит, вы столкну-
лись с маховиком ресентимента. Отвечать не нужно. Луч-
ше мужественно промолчать. Если ввязаться в перепалку, 
не успеете оглянуться, как будете инфицированы нена-
вистью. Вам предстоит выступить в качестве невинной 
жертвы. В первом акте жертва страдает, во втором привы-
кает и перенимает опыт агрессора, в третьем сама стано-
вится неукротимым агрессором. Потом уже никто из 
участников созависимых отношений не возвращается 
к человеческому облику.
Страх за себя, а иногда и страх смерти заставляет челове-
ка вести себя, нарушая известную заповедь: «Не судите, 
да не судимы будете». Жертве несправедливых обвине-
ний всегда есть что ответить. Думаю, что суды над дей-
ствительными виновниками должны проводиться долго 
и с холодным сердцем. Вы заметили, что самые адские 
разборки происходят между родными или друзьями. Зна-
ете, почему? Они знают наши тайны и слабые места. 
Страх разоблачения подталкивает разрушать очень важ-
ные отношения, изгонять из своей жизни тех, кто готов 
любить и заботиться о них. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ 
ПСИХОЛОГ

мнение

Гипермаркеты 
по выходным дням 
заменят фермерские 
ярмарки. И как вам?

ДМИТРИЙ МОСКАЛЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО СОВЕТА 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

На данный момент выдвину-
тое предложение и его суть не 
выглядят привлекательными 
ни для торговых центров, ни 
для универмагов, ни для по-
требителей. Инициатива на-
правлена на помощь малому 
бизнесу. Но при этом нет кон-
кретных данных о количестве 
покупателей, которых из сете-
вых гипермаркетов хотят пе-
ренаправить на фермерские 
рынки. Готовы ли они закрыть 
потребности такого большого 
потока людей? Все мы пони-
маем, что сетевые гипермар-
кеты предлагают более се-
рьезный ассортимент, чем яр-
марки и рынки выходного 
дня. Еще одна негативная сто-
рона состоит в том, что в сто-
личных торговых центрах 
сейчас и так пустует от 20 до 
30 процентов помещений из-
за ушедших магазинов и ре-
сторанов быстрого питания. 
Если в нынешних сложных 
условиях начать ограничи-
вать работу еще и продукто-
вых сетевых гипермаркетов, 
то кризисная ситуация только 
лишь усугубится. Мне кажет-
ся, что любые предложения, 
которые касаются рынка, не-
пременно должны озвучи-
ваться после изучения мне-
ния участников этой сферы 
и экспертов. Только в этом 
случае можно принимать 
взвешенные решения, кото-
рые пойдут на пользу.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

Инициатива осуществима. 
К интернет-магазинам рань-
ше тоже относились с недове-
рием, но сейчас многие при-
обретают товары именно там. 
Ярмарки могут вполне повто-
рить подобный опыт. Главное, 
нужно следить за качеством 
сельскохозяйственной про-
дукции, попадающей на их 
прилавки. Если с ним все бу-
дет хорошо, то такая мера од-
нозначно поможет развитию 
фермерских рынков, и поку-
пателей там станет больше.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Я не вижу в данной инициати-
ве никакого смысла. Необхо-
димо создавать такую эконо-
мическую среду, в которой 
потребитель сам сможет вы-
бирать, где и что ему поку-
пать. Останавливать работу 
в воскресенье, выходной день, 
когда люди готовы идти и по-
купать, — значит наносить 
гипермаркетам серьезный 
ущерб. А они, в отличие от 
рынков и ярмарок выходного 

Депутат Государственной думы Олег Матвейчев предложил ограничить работу про-
дуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Инициатива должна помочь в развитии 
фермерских рынков. Соответствующее письмо парламентарий отправил на имя гла-
вы Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

дня, создают намного больше 
рабочих мест. А еще очень 
важно поддерживать финан-
совое положение потребите-
ля. Государству необходимо 
увеличивать доходы и сбере-
жения граждан в соответ-
ствии с ростом цен в период 
инфляции. Например, повы-
сить выплаты семьям с деть-
ми, пособия по безработице 
и другие меры поддержки. 
Это нужно делать своевремен-
но, чтобы покупатель успевал 
за ростом цен. Тогда рынки 
и ярмарки выходного дня смо-
гут конкурировать с крупны-
ми продуктовыми сетями. 
Нужна равная конкуренция, 
а закрытие сетевых продукто-
вых гипермаркетов точно не 
способствует этому.

СЕРГЕЙ СКОМОРОХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПОРАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Предложенное решение хоро-
шее, но нужно развивать орга-
низацию мелкой розничной 
торговли. Доминирование 
сетевых гипермаркетов при-
водит к исчезновению не-
больших производителей, ко-
торые просто не выдержива-
ют конкуренции с гигантами. 
Фермерам может помочь коо-
ператив. Основная его польза 
в том, что он выступает по-
средником в торговле и следу-
ет интересам фермера. Коопе-
ратив специализируется на 
упаковке продукции, ее хра-
нении, поставках в торговые 
точки и на других организа-
ционных вопросах. В таком 
случае фермер сможет постав-
лять серьезные партии своей 
продукции, которую коопера-
тив продаст на рынке. Это по-
может развитию частных 
сельских хозяйств.

Мастер-класс
Cекреты управления: 
как оседлать волну
https://afi sha.timepad.ru/
event/1991215
25 апреля, 16:00, бесплатно
Мероприятие рассчитано 
на владельцев среднего, малого 
и микробизнеса. Предпринима-
телям расскажут, как система-
тизировать свое дело и эффек-
тивнее достигать поставленных 
целей. 

Тренинг
Копирайтинг — 
продающие тексты 
для социальных сетей

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
26 апреля, 10:00, бесплатно
Занятие будет полезно тем, 
кто так или иначе сталкивается 
с написанием текстов для себя, 
работы или продвижения своего 

дела. Специалисты расскажут, 
какие форматы и стили подходят 
для социальных сетей. Участ-
никам мероприятия подскажут 
приемы, как привлечь внимание 
пользователей своим текстом.

Вебинар
Задаем вектор развития 
для бизнеса в кризис
https://mbm.mos.ru/education/
obuchayushchiye-meropriyatiya/
vebinar-zadayem-vektor-
razvitiya-dlya-biznesa-v-
krizis_4289054
26 апреля, 11:00, бесплатно
Руководитель коммуникаци-
онного агентства расскажет 
участникам о том, какие воз-
можности для бизнеса можно 
найти в кризис и какие есть 
плюсы и минусы в привычных 
методах работы. Кроме того, 
эксперт поможет оценить 
сильные и слабые стороны 
компании, а также выделить 
перспективные направления 
в ее развитии.

деловая афиша

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Искусство 
и коллекционирование

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
25/IV Под одной крышей. 
26/IV Ложь во спасение. 
27/IV Шут Балакирев. 
28/IV Юнона и Авось. 29/IV Без-
умный день, или Женитьба 

Фигаро. 30/IV премьера 
ЛюБоль. 2/V Tout paye, или Все 
оплачено. 3/V Вишневый сад. 
4/V Поминальная молитва. 
5/V Ложь во спасение. 6/V Же-
нитьба. 7/V Королевские игры. 
8/V Юнона и Авось. 10/V Ложь 
во спасение. 11/V Под одной 
крышей.
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