
Уникальная площадка «Луна-
риума» сегодня занимает пло-
щадь две тысячи квадратных 
метров. Здесь разместилось 
семь интерактивных мульти-
медийных стендов, 59 модер-
низированных экспонатов, 
32 декоративные конструк-
ции, 511 уникальных графи-
ческих изображений, 311 еди-
ниц специализированного 
светового оборудования, 
23 новых экспоната, 9 аудио-
визуальных произведений 
и уже тысяча написанных 
страниц кодов для программ.
В целом же это двухуровневый 
комплекс, который создавался 
по принципу: «взаимодей-
ствуй и экспериментируй».
— Наш планетарий — уника-
лен. Я уже успел посмотреть 
некоторые экспонаты, и, если 
честно, они вызывают у меня 
восторг, — поделился первы-
ми впечатлениями председа-
тель Московской городской 
думы Алексей Шапошни-
ков. — Дети, которые сюда бу-
дут приходить, однозначно 
обрадуются тому, что всем 
можно что-то потрогать, по-
крутить, повертеть. 
Начинается экспозиция 
с истории. В интерактивном 
формате посетители могут по-
знакомиться с мировыми уче-
ными и узнать, как развива-
лась наша планета.
— У нас есть замечательный 
экспонат «Путешествие во 
времени». С его помощью, ис-
пользуя рычаг, можно вы-
брать любую эру, и на боль-
шом экране появится видео-

ролик о ней, — рассказал 
 руководитель сектора астро-
номического образования 
Московского планетария 
Александр Перхняк. — Техза-

дание на ролики писали со-
трудники Дарвиновского му-
зея, а над созданием видео 
трудилась целая команда 
спецов. 

По его словам, все экспонаты, 
видеофильмы и изображения 
уникальны и разработаны 
специально для столичного 
планетария отечественными 

учеными и компа-
ниями.
Весь первый этаж 
посвящен изуче-
нию Земли. Здесь 
можно увидеть 
большую интерак-
тивную таблицу 
Менделеева, аппа-
рат, достоверно 
имитирующий цу-
нами, посидеть 
в кресле, которое 
передает ощуще-
ния при землетря-

сении, и даже создать соб-
ственное облако.
Но не менее интересен и вто-
рой зал «Лунариума». Он рас-
сказывает нам о Вселенной. 

Оказавшись там, вы слов-
но попадаете в открытый 
 космос.
— Над вами звездное небо, ко-
торое с помощью лампочек 
создавалось вручную, — гово-
рит Александр Перхняк. — 
Сделаны созвездия. А еще 
с помощью настроек яркости 
можно посмотреть и близкие, 
и очень далекие звезды.
Также здесь можно наглядно 
увидеть шар в вакууме, уз-
нать, что такое гравитацион-
ные скачки или плазменные 
шары. Есть даже аппарат, по-
казывающий, как происходят 
песчаные бури на Марсе 
и многое другое. 
— Экспонатов в «Лунариуме» 
теперь больше, а значит, экс-
курсии будут интереснее, — 
говорит Александр Перхняк. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Обновленная 
экспозиция от-
крывающегося 
завтра уникаль-
ного музея уди-
вит посетите-
лей самых раз-
ных возрастов. 
В этом вчера 
убедилась «ВМ», 
побывав в «Лу-
нариуме» .

Улицы получили имена 
любимых мастеров кино

Санкции стали 
проблемой Европы

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте подвел 
итоги голосования в «Актив-
ном гражданине» по выбору 
названий для новых улиц.

Сергей Собянин сообщил, что 
на платформе «Активный 
гражданин» завершилась се-
рия голосований, в результате 
которых москвичи выбрали 
наименования для новых 
улиц и станций метро. В ходе 
крупнейшего тематического 
опроса в истории «Активного 
гражданина» было собрано 
порядка десяти миллионов 
мнений. 
— На первом этапе москвичи 
могли предложить собствен-
ный вариант. На втором голо-
совали за одно из наиболее 
популярных наименований. 
В итоге свои имена получи-
ли 28 городских объектов: 

13 улиц и 15 строящихся стан-
ций метро, — рассказал 
 Сергей Собянин.
Мэр города пояснил, что Ра-
менки — это столица москов-
ского и российского кино. 
— Более 90 лет здесь, на одно-
именной улице, работает зна-
менитая киностудия «Мос-
фильм», — продолжил он. — 
А близлежащие улочки носят 
имена великих мастеров 

большого экрана: Пырьева, 
Пудовкина и Довженко. Се-
годня, когда в Раменках идет 
строительство новых жилых 
комплексов, москвичи под-
держали идею создать в райо-
не настоящий Кинематогра-
фический квартал.
Мэр Москвы уточнил, что но-
вые улицы получат имена 
 Сергея Бондарчука, Леонида 
Гайдая, Анатолия Папанова, 
Олега Табакова, Василия Ла-
нового, Алексея Баталова, Ев-
гения Евстигнеева, Иннокен-
тия Смоктуновского, Олега 
Янковского, Фаины Ранев-
ской и Андрея Миронова.
— Спасибо за этот выбор, дру-
зья, — поблагодарил мэр сто-
лицы участников голосования.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
провел совещание по эконо-
мическим вопросам. 

Экономика выдержала 
внешний удар
По словам Путина, западные 
санкции провоцируют гло-
бальный кризис, приводят 
к росту инфляции в некото-
рых странах Евросоюза. 
— Очевидно, что — в силу 
объективных экономических 
законов — продолжение санк-
ционной одержимости, если 
позволено будет сказать, не-
минуемо приведет к сложней-
шим труднообратимым по-
следствиям для Европейского 
союза, для его граждан, а так-
же для беднейших государств 
мира, которые уже сталкива-
ются с рисками голода, — счи-
тает президент.
В то же время Россия уверенно 
справляется с внешними вы-
зовами, добавил Владимир 
Путин. 
— Наши производственные 
компании постепенно зани-
мают освободившиеся после 
ухода недобросовестных пар-
тнеров ниши на отечествен-
ном рынке, включая товары 
повседневного спроса, про-
мышленное, сервисное обо-
рудование, строительную 
и сельскохозяйственную тех-
нику, — рассказал Владимир 
Путин.
Он добавил, что в 2022 году 
ожидается хороший урожай. 
По предварительным оцен-
кам, сбор зерна может соста-
вить 130 миллионов тонн, 
в том числе 87 миллионов 
тонн пшеницы. Это станет ре-
кордом за всю отечественную 
историю, позволит с запасом 
обеспечить потребности вну-
три страны.

Рост доходов граждан
Основной показатель успеш-
ной социально-экономиче-
ской политики — доходы 
граждан, считает президент. 
Чтобы обеспечить позитив-
ную динамику, необходимо 
поддержать потребительский 
спрос, увеличить возможно-
сти бизнеса и российских ре-
гионов.
— Ряд решений на этот счет 
уже приняты — мы знаем об 
этом с вами, вместе их выраба-
тывали. В марте мы договори-
лись расширить программу 
выплат нуждающимся семьям 
с детьми. С апреля она распро-
страняется и на семьи, где ра-
стут дети до 16 лет включи-

тельно. Такие выплаты задним 
числом начались 11 мая, — 
рассказал Владимир Путин.

Поддержка бизнеса 
Президент отметил, что для 
бизнеса сформирована про-
грамма льготного кредитова-
ния. Она коснется в первую 
очередь системообразующих 
предприятий. Особые льготы 
предусмотрены для поддерж-
ки компаний, работающих 
в ключевых отраслях эконо-
мики: авиация, сельское хо-
зяйство, выпуск продуктов 
питания.
— В числе этих мер — отсроч-
ка по уплате страховых взно-
сов за второй квартал текуще-
го года. Мы много на этот счет 
с вами дискутировали, реше-
ние принято, и такую возмож-
ность получат предприятия, 
на которых трудятся около 
52 миллионов человек, — рас-
сказал президент.
Кроме того, выплаты по стра-
ховым взносам для этих орга-
низаций будут отложены на 
год — до мая 2023 года.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Инвесторы строят 
новое жилье 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) расска-
зал о планах инве-
сторов в городе. 

Частные инвесто-
ры планируют по-
строить в столице 
более 860 тысяч 
квадратных ме-
тров жилья и ком-
мерческих объектов в тече-
ние шести лет. 
— С начала этого года част-
ные инвесторы заключили 
с городом 13 дополнительных 
соглашений об изменении це-
ли использования земельных 
участков, — сообщил заммэ-
ра. — Они планируют за 
шесть лет построить 577 ты-
сяч квадратных метров жилья 

и 286,7 тысячи «квадратов» — 
коммерческих объектов. В це-
лом за изменение цели предо-
ставления земельного участ-
ка инвесторы внесли в бюд-

жет три миллиарда 
рублей.
При этом инвесто-
ры могут арендо-
вать землю у горо-
да с находящимися 
там строениями. 
Для возведения на 
участке новых зда-
ний или рекон-

струкции уже имеющихся не-
обходимо изменить цель ис-
пользования территории 
с «эксплуатации» на «строи-
тельство». В этом случае деве-
лопер заключает с городом 
допсоглашение и вносит пла-
ту за смену вида разрешенно-
го использования земли.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии» до конца года 
перейдут на российскую систему бронирования билетов «Сирена-Трэвел». Она придет 
на смену американскому аналогу, которым пользовались ранее.
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До звезд рукой подать
После реконструкции в столичном планетарии открывается самый 
технологичный и интерактивный музей страны

спецоперация

Российские войска продолжают 
наступление по всем фронтам, 
а на Донбассе местные власти 
налаживают мирную жизнь ➔ СТР. 2

столичная панорама

Копейка рубль бережет. 
Руководители служб и ведомств 
рассказывают, на что потратили 
первые накопленные деньги ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Глубинная страна. Специальный 
корреспондент «ВМ» приглашает 
всех в путешествие по Карелии — 
краю 60 тысяч озер ➔ СТР. 7

АЛЕКСАНДР КИБОВСКИЙ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ 

Московский планетарий — 
 одна из самых посещаемых 
точек на карте нашего города. 
Огромное количество ребят 
приходят сюда с родителями, 
а те, кто постарше, самостоя-
тельно, чтобы узнать, как 
устроены наша Вселенная 
и наш мир. У планетария всег-
да была очень важная мис-
сия — просвещение, давать 
знания в доступной форме. 
Предыдущая выставка «Луна-
риума» тоже была очень попу-
лярна, но время идет, и, конеч-
но, ей требовалось обновле-
ние. Здорово, что было приня-
то решение о модернизации, 
которое было реализовано. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый этаж 
посвящен 
Земле, второй 
рассказывает
о Вселенной 

Вчера 17:38 Слева направо: начальник управления музейно-выставочной работы Департамента культуры Москвы Антон Горянов, глава Департамента культуры столицы  
Александр Кибовский и научный директор Московского планетария Фаина Рублева изучают экспонат «Лунариума», который называется «Эффект Параллакса» 

МЭР РАССКАЗАЛ О ГОТОВНОСТИ 
ЗОН ДЛЯ КУПАНИЯ ➔ СТР. 4

Министр экономическо-
го развития России Мак-
сим Решетников заявил, 
что план действий по по-
вышению устойчивости 
отечественной экономи-
ки сейчас насчитывает
276 различных мер
поддержки. Из них 
по 209 позициям ут-
верждена законода-
тельная база. Еще 
по 34 мерам необходи-
мые акты находятся 
на согласовании. Реше-
ния по мерам поддерж-
ки сейчас согласовыва-
ются в течение 4 часов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

история
5 ноября 1929 года в Мо-
скве открылся первый
в стране и 13-й в мире 
планетарий. В 1947 году 
при нем открыли первую
в мире астрономическую 
площадку. В 1994 году 
он был закрыт на капре-
монт, продлившийся 
17лет. Вновь увидеть 
звездное небо москвичи 
смогли лишь в 2011 го-
ду. Сегодня планетарий 
ежедневно принимает 
до 3500 гостей, в год — 
более миллиона посети-
телей, а купол-экран 
его — самый большой
в Европе: диаметр 25 ме-
тров, площадь — тысяча 
квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Победить ради жизни
Яков Кедми, израильский 
политолог и аналитик, 
рассказал о сильнейшем 
противостоянии России 
и Запада, ставка в кото-
ром — выживание нашей 
страны, о невозможности 
компромисса, новей-
шем вооружении и о том, как президенту 
 Путину удалось смешать планы Америки 
началом спецоперации на Украине. Быв-
ший офицер-разведчик, участник боевых 
действий Армии обороны Израиля в ин-
тервью «ВМ» рассказывает, что военные 
операции редко развиваются по планам, 

и прогнозирует будущее 
Украины.➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Бойцы отметили праздник 
новыми успехами

Официальный представитель 
Министерства обороны РФ 
Игорь Конашенков сообщил, 
что российские военные унич-
тожили элементы украинской 
системы ПВО С-300 в районе 
Одессы и Харькова. Ракетны-
ми войсками и подразделения-
ми артиллерии в районе Коро-
тыч Харьковской области 
уничтожен зенитный ракет-
ный комплекс С-300.
— Средствами противовоз-
душной обороны в течение 
суток уничтожены 13 украин-
ских беспилотных летатель-
ных аппаратов, — рассказал 
Игорь Конашенков. — В воз-
духе перехвачены 14 украин-
ских снарядов реактивных 
систем залпового огня (РСЗО) 
«Смерч».
Он добавил, что за последние 
несколько дней при попытке 
захватить остров Змеиный 
в Черном море украинская ар-
мия потеряла более 50 воен-
ных, в том числе из элитных 
подразделений. Эта попытка 
также привела к потере воо-
руженными силами Украины 
четырех боевых самолетов, 
10 вертолетов, трех брониро-
ванных десантно-штурмовых 
катеров «Кентавр» с морским 
десантом на борту и 30 воен-
ных беспилотников, вклю-

чая девять ударных «Байрак-
таров».
По сообщению МЧС ДНР, за 
минувшие сутки из-за обстре-
лов повреждены объекты 
гражданской инфраструкту-
ры в Горловке, Макеевке, Яси-
новатой и Донецке. Тем не 
менее мэр Горловки Иван 
Приходько заявил, что жите-
ли города не рассматривают 
вопрос эвакуации. 
— Мы максимально, насколь-
ко было возможно, эвакуиро-
вали людей возле линий бое-
вого соприкосновения. Но 
надо знать горловчан — они 
говорят: «Мы восемь лет жи-
ли, сейчас переживем. Для нас 
даже не обсуждается вопрос 

эвакуации», — сказал Иван 
Приходько.
А представитель Народной 
милиции ДНР Эдуард Басурин 
заявил, что западные курато-
ры дали украинским национа-
листам команду переложить 
опыт Мариуполя по удержи-
ванию людей в заложниках на 
всю Украину.
— Мирным гражданам не да-
ют выйти. Это уже даже в при-
казном порядке, — рассказал 
Эдуард Басурин.
Он добавил, что удерживание 
мирных граждан на террито-
риях, где ведутся бои, — это 
специальная тактика по дис-
кредитации войск народных 
республик и России.

Глава ДНР Денис Пушилин за-
явил, что специалисты прово-
дят расчистку и разминирова-
ние мариупольского порта 
и его акватории.
— Затопленные суда тоже уже 
убираются. Там работа ки-
пит, — уточнил Пушилин. 
Он добавил, что в настоящее 
время в порту уже трудоустро-
ены 600 человек. Там ускоря-
ются бюрократические про-
цедуры и уже практически за-
вершена инвентаризация.
В пресс-службе Народной ми-
лиции ЛНР заявили, что за-
щитники Донбасса, несмотря 
на праздник (12 мая в ЛНР от-
мечают День независимости 
республики.  — «ВМ»), ведут 

наступление к югу от Попас-
ной и на Лисичанск, отрезая 
врага от снабжения и лишая 
его места для маневра. 
Тем временем уполномочен-
ный по правам человека в РФ 
Татьяна Москалькова заявила 
о двух новых обращениях об 
удержании на судоремонтных 
заводах Украины граждан-
ских судов с российскими эки-
пажами. По ее словам, всего 
там остаются 73 моряка.
— Диалог продолжается об ос-
вобождении незаконно и не-
обоснованно удерживаемых 
моряков, — сказала Москаль-
кова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Волонтеры 
помогут всем 
пострадавшим
В Донецке начал работу пер-
вый штаб Общероссийской 
акции взаимопомощи 
«Мы вместе». Руководитель 
Ассоциации волонтерских 
центров Артем Метелев рас-
сказал о работе организации 
и планах по возвращению го-
рода к мирной жизни.

Одной из главных функций 
штаба станет распределение 
поступающей помощи.
— Добровольцы начнут коор-
динировать гуманитарные 
миссии, в рамках которых на 
Донбасс будут направляться 
врачи, учителя, психологи, 
строители и другие специали-
сты, в которых будет нуждать-
ся город, — рассказал Артем 
Метелев.
Он добавил, что волонтеры 
штаба также окажут юриди-
ческую и психологическую 
поддержку пострадавшим 
и помогут в воссоединении 
с родственниками. 
А еще с добровольцами будет 
проводиться большая работа 
по сплочению. Цель таких 
встреч — создать из новых 
участников штаба одну ко-
манду, чтобы повысить эф-
фективность оказываемой 
помощи. 
— Название акции «Мы вме-
сте» хорошо иллюстрирует, 
что лучше работать сообща, 
чтобы решить общие задачи 
так, как мы это делаем в Рос-
сии, — добавил Метелев. — 
Кстати, сейчас более 200 чело-
век из нашей страны работа-
ют в Мариуполе и близлежа-
щих районах. Поддержка 
оказана уже более 100 тыся-
чам нуждающихся. И я уве-
рен, что количество волонте-
ров будет только расти.
Поэтому желающие присое-
диниться к добровольческому 
движению могут уже сейчас 
подать заявку на сайте акции.
А дальше — больше.
— Сейчас мы открыли штаб 
в Донецке, а к концу мая соби-
раемся организовать предста-
вительство в Луганске, — со-
общил руководитель Ассоциа-
ции волонтерских центров.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

ЛЕОНИД ПАСЕЧНИК
ГЛАВА ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ
Перед нами стоит огромная 
задача по восстановлению 
экономического потенциала 
республики, инфраструктуры.
В этом активную помощь нам 
оказывает Россия. На сегод-
няшний день уже разработа-
ны планы по восстановлению,
в ближайшее время будут за-
ходить строительные органи-
зации и бригады из РФ.
И я очень надеюсь, что мы ста-
нем частью России. Это жела-
ние подавляющего большин-
ства граждан ЛНР.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные вместе 
с бойцами На-
родной мили-
ции республик 
Донбасса осво-
бождают захва-
ченные нацио-
налистами тер-
ритории и вос-
станавливают 
инфраструк-
туру.

спецоперация

Вчера 10:36 Военнослужащий почетного караула Народной милиции ЛНР около памятника защитникам республики в Луганске. Там отпраздновали восьмую годовщину 
провозглашения независимости Донбасса

Столичные вузы поддержат 
университеты Донбасса 

Беженцы находят потерянных 
родных и близких

Московские университеты 
будут оказывать методиче-
скую и консультационную 
поддержку вузам Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик. Об этом вчера рас-
сказали в пресс-службе Ми-
нистерства науки и высшего 
образования России. 

Так, Российский экономи-
ческий университет имени 
Плеханова будет курировать 
Донецкий национальный уни-
верситет экономики и тор-
говли имени Михаила Ту ган-
Барановского, Московский 
государственный юридиче-
ский университет имени Кута-
фина станет партнером Дон-
басской юридической акаде-
мии, а Московский автомо-
бильно-дорожный государ-
ственный технический уни-
верситет заключит сотрудни-
чество с Донецкой академией 
транспорта. 
— В числе наших предложе-
ний о формах взаимодей-
ствия — обеспечение доступа 
к электронным образователь-

ным и библиотечным ресур-
сам вуза и предоставление воз-
можности студентам из респу-
блик освоить онлайн-курсы по 
имеющимся учебным дисци-
плинам, — рассказала началь-
ник Учебно-методического 
управления МГЮА имени Ку-
тафина Наталья Софийчук. 
По ее словам, преподаватели 
будут принимать участие 
в проведении сессий и госу-
дарственной итоговой атте-
стации студентов ДНР и ЛНР. 
А молодые специалисты, изу-
чающие специальности, отно-
сящиеся к информационным 
технологиям, смогут повы-
сить квалификацию. 
Еще одним важным шагом 
поддержки вузов независи-
мых республик станет запуск 
программы «Двойной ди-
плом». Выпускники из ДНР 
и ЛНР смогут пройти итого-
вую аттестацию в своем уч-
реждении, а потом и в вузе 
России, чтобы получить два 
диплома. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Вчера председатель Россий-
ского Красного Креста Павел 
Савчук (на фото) рассказал 
о помощи, оказываемой бе-
женцам и переселенцам 
из Украины.

Уже третий месяц организа-
ция помогает всем 
пострадавшим.
— Мы доставили на 
Донбасс более 
1062 тонн гумани-
тарной помощи 
и свыше тысячи 
единиц бытовой 
техники и меди-
цинского оборудо-
вания, — сказал Павел Сав-
чук. — Наши сотрудники в ре-
гиональных отделениях оказа-
ли помощь более 80 тысячам 
нуждающихся.
Несмотря на вводимые про-
тив России санкции, органи-
зация продолжает сотрудни-
чество с Международным дви-
жением Красного Креста.
— На выделенные ими сред-
ства, которые составляют око-

ло 70 миллионов рублей, бу-
дет оказана материальная по-
мощь беженцам, которые 
сейчас находятся в Ростов-
ской, Воронежской, Курской 
и Белгородской областях, — 
подчеркнул Павел Савчук.
По словам председателя орга-

низации, за время 
проведения спец-
операции они по-
лучили почти 
18 тысяч обраще-
ний. Чаще всего 
беженцы просили 
оказать им психо-
логическую по-
мощь. 

— А еще жители Украины, До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик подали более 
630 заявок, чтобы отыскать 
своих родных и знакомых, 
с которыми потерялась связь, 
когда они сбежали в Россию. 
В 57 случаях добровольцам 
удалось найти этих людей, — 
рассказал Павел Савчук.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
В жилых кварталах и на терри-
ториях более десяти крупных 
предприятий промышленно-
сти Краматорска и Славянска 
украинскими националистами 
заблокированы свыше 90 ты-
сяч мирных граждан, боевики 
прикрываются ими как живым 
щитом. Любые попытки мир-
ного населения эвакуировать-
ся при этом жестко пресекают-
ся националистами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тактические хитрости приводят 
российских военных к победе

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

Искусство разведчика
Старший сержант Михаил Че-
кулаев командует отделением 
разведчиков в мотострелко-
вых войсках. В ходе освобож-
дения от боевиков киевского 
режима одного из населенных 
пунктов Михаил с подчинен-
ными разведывал, какие есть 
подходы к поселку. Они обна-
ружили отряд противника, 
готовивший засаду на пути 
выдвижения наших войск. Че-
кулаев, оценив обстановку, 
решил атаковать врага сила-
ми своего отделения. Разде-
лив подчиненных на две груп-
пы, он расположил огневую 
группу так, чтобы разведчики 
могли вести перекрестный 
огонь по националистам, 
а сам с бойцами пошел в тыл 
противника. Пока огневая 
группа прижимала боевиков 
к земле своим огнем, Михаил 
с товарищами смогли скрыт-
но зайти в тыл вражеской за-
сады. Противник был уничто-
жен, а наши войска смогли 
беспрепятственно выйти 
к нужному поселку.

Грамотный тактик
Мотострелковый взвод под 
командованием старшего 
лейтенанта Николая Окоро-
кова получил задачу в соста-
ве батальонно-тактической 
группы освободить от нацио-
налистов один из поселков. 
Встретив на пути продвиже-
ния взвода хорошо укреплен-
ную позицию врага с боль-
шим количеством боевиков, 
Николай решил подавить про-
тивника обстрелом и затем 
взять позицию штурмом. Мо-
тострелки накрыли врага 
шквальным огнем и под при-

крытием стрелкового оружия 
использовали гранатометы 
для разрушения вражеских 
укреплений и уничтожили ки-
евских боевиков. Когда на по-
мощь националистам выдви-
нулась бронемашина, наши 
военные меткими выстрела-
ми уничтожили и ее. В резуль-
тате войско противника по-
несло большие потери и было 
вынуждено отступить. Гра-
мотное командование Нико-
лая Окорокова позволило на-
шим войскам удачно завер-
шить операцию по освобож-
дению поселка.

Десантный натиск
Ефрейтор-десантник Егор Ва-
рушкин участвовал во взятии 
вражеского военного аэро-
дрома. Отделение под коман-
дой Егора уничтожило огне-
вые позиции аэродромной 
охраны и расчеты вражеских 
зенитных комплексов и обе-
спечило высадку второй вол-
ны десанта. Затем Егор Ва-
рушкин с товарищами отбили 
контратаку врага. Ефрей-
тор лично уничтожил трех бо-
евиков.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший сержант Михаил Чекулаев (1) Старший лейтенант Николай Окороков (2) Ефрейтор 
Егор Варушкин (3) Вчера 10:42 Российский сцепщик-такелажник бронированной ремонтно-
эвакуационной машины восстанавливает военную технику в полевых условиях (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, 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 Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 
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Морпех Струна — настоящий 
герой нашего времени 

Певица Юта (Анна Осипова, 
на фото) одной из первых 
стала выступать в госпиталях, 
где проходят лечение солда-
ты, получившие ранения в хо-
де спецоперации. В начале 
марта она написала хит «Быть 
выше», который писатель За-
хар Прилепин назвал неглас-
ным гимном военнослужа-
щих Донбасса. А недавно вы-
пустила песню, посвященную 
легенде спецоперации 
на Украине — командиру 
с позывным «Струна».

Аня, а вы знакомы со Струной? 
Пока нет. Но меня восхищает 
его история, поэтому я и на-
писала эту песню. Он молодой 
парень, 24 года. Скромный, 
но могучий. Настоящий герой 
нашего времени. В его лице 
я хочу поддержать наших ре-
бят, всех защитников Родины. 
Именно поддержка нужна ре-
бятам как воздух. Надеюсь, 
что однажды мы встретимся 
со Струной и я пожму его руку. 
Много ли друзей вы потеряли 
за восемь лет боевых действий 
на Донбассе? 
Несколько человек из моего 
окружения принимали уча-
стие в освобождении Донбас-
са. Слава Богу, все живы. Все, 
что они рассказывают, тяжело 
слушать гражданскому чело-
веку. Действительность, с ко-
торой мы столкнулись, чудо-
вищна: идет уничтожение 
русского мира. Донбасс и есть 
олицетворение русского ми-
ра, который противостоит 
злу, антихристианству. 
А сами попадали в опасные си-
туации во время своих поездок 
в зону боевых действий? 
Была пара острых моментов, 
от неизвестности исхода сты-
ла кровь. Молитва и вера 
в лучшее — вот что в таких си-
туациях мне помогало. Был 
момент, когда запутались 
в дороге, ночь — хоть глаз вы-

коли. Ни огонька вокруг, свя-
зи ноль. Спустя два часа плу-
таний понимаем, что линия 
соприкосновения рядом. 
И прилететь может запросто. 
Каким-то чудом вышли к раз-
рушенному мосту, сориенти-
ровались и поехали в пра-
вильном направлении. 
В Чечне, кстати, в 2005-м, ког-
да мы приехали с концертом, 
тоже еще было неспокойно. 
В общем, такие моменты бы-
ли. Есть что вспомнить. 
Со многими из музыкального 
сообщества у вас разошлись 
пути после того, как вы под-
держали спецоперацию? 
Немногие ушли из моего 
окружения. С 2014 года я не 
скрывала свою позицию, да-
вала интервью, ездила на 

Донбасс, и отсев людей с чуж-
дыми мне взглядами происхо-
дил постепенно и неминуемо. 
Некоторые уже тогда переста-
ли здороваться. Сначала я не 
понимала, с чем связано. Те-
перь все стало понятно. Когда 
началась спецоперация, меня 
удивили своим поведением 
буквально пара-тройка чело-
век. Остальные как были ря-
дом, так и остались. 
Как вы справляетесь с хейтом 
в соцсетях? 
Агрессия там — явление сти-
хийное и волнообразное. То 
взлет, то спад. Например, на-
кануне голосования о поправ-
ках в Конституцию ко мне 
в соцсети набегала куча кри-
чащего народа, были массо-
вые отписки. По итогам моих 
поездок в Сирию тоже был 
ажиотаж, люди писали гадо-
сти. Но что важно: поддержки 
и добрых слов было несоизме-
римо больше, чем хейта. Не-
гатив буквально тонул в море 
добрых пожеланий. Я поняла, 
что нормальных, здравомыс-
лящих людей гораздо больше. 
Просто недовольные громче 
всех кричат. 
Не боятся ли родные отпускать 
вас на Донбасс?
Сейчас, конечно, боятся. Про-
сто во время проведения спе-
циальной военной операции 
это опасно, это действительно 
риск. Я прежде всего мать тро-
их детей и не имею права ис-
кушать судьбу. Раньше я это 
делала потому, что интуитив-
но понимала: я там должна 
быть. Переживала только, как 
к этому отнесется мама, — 
я единственный кормилец 
в семье, одна воспитываю де-
тей. Сегодня мы работаем 
здесь. Мы дали около десяти 
концертов для беженцев из 
ЛНР и ДНР во многих городах 
России, выступаем в госпита-
лях и больницах для наших 
раненых ребят. Я продолжаю 
писать песни. Так победим!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

сVои люди

досье
Юта — российская певи-
ца, музыкант, автор-ис-
полнитель своих песен, 
композитор. Основа-
тельница, идеолог, ху-
дожественный руково-
дитель и вокалистка 
группы «Юта». Певицу 
назвали пионером рос-
сийского панк-гранжа. 
В июне 2012 года заяви-
ла о начале сольной ка-
рьеры. Автор песен к се-
риалам «Солдаты», 
«Студенты», «Метод 
Лавровой», хита «Хмель 
и солод», «Падать». 
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ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «Вечерняя Москва» начинает цикл публикаций «сVои люди», 
в котором дает слово деятелям культуры, которые, вместо того чтобы сбежать за гра-
ницу, четко обозначили свою патриотическую позицию. Они помогают жителям ДНР 
и ЛНР и беженцам, выступают перед ранеными бойцами в госпиталях.
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Лидеры стран Группы семи (Великобритания, 
Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, 
США) провели виртуальную встречу с Владими-
ром Зеленским. Президент Украины выразил 
намерение добиваться «полного вывода россий-
ских Вооруженных сил и техники со всей терри-
тории Украины». Главы государств G7 заявили, 
что продолжат помощь Киеву в военной и эко-
номической сфере. В документе, принятом по 
итогам встречи, указана конечная цель G7: «Не 
допустить победы России на Украине».

Третьей мировой не будет

Яков Иосифович, Америка и ее сателлиты увели-
чивают военную помощь Украине, снабжают раз-
вединформацией и уже передают ей тяжелые 
вооружения, фактически становясь участниками 
конфликта. Мир стоит на грани третьей мировой 
войны?
Мне это развитие событий напоминает 
1914 год. Февраль-март текущего года можно 
было сравнить с серединой июля 1914-го. Ав-
стро-Венгерская империя начала войну с Сер-
бией, и никто тогда не мог предположить, что 
это стало первым актом величайшей войны, 
которая потрясет весь мир и которая полно-
стью его изменит. Сегодня человечество, гово-
ря языком исторических аналогий, все ближе 
к 28 июля — дате начала Первой мировой вой-
ны. Происходящее сейчас в Донбассе и в при-
черноморских степях — это не конфликт Рос-
сии и Украины. Это первый акт сильнейшего 
геополитического противостояния, которое 
также, безусловно, изменит ход мировой исто-
рии. Но третьей мировой, я убежден, не будет.
Почему вы в этом уверены?
Есть один важнейший фактор, который оста-
навливает возможность ее начала. Глобальный 
вооруженный конфликт невозможен без при-
менения ядерного оружия. Любая война вели-
ких держав, как бы и с чего бы она ни началась, 
неизбежно приведет к обмену сокрушительны-
ми ударами ядерными боеприпасами. Основ-
ное предназначение стратегических сил веду-
щих стран мира — нейтрализация наиболее 
опасного оружия у противника. В современных 
условиях это межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты шахтного базирования. Подво-
дные лодки с ядерными боеприпасами, самоле-
ты с атомными бомбами под крыльями можно 
уничтожить конвенциональными средствами 
поражения. Ракету, находящуюся в защищен-
ной шахте, способна вывести из строя только 
такая же МБР с ядерной боеголовкой. Поэтому 
в случае глобальной войны первые удары долж-
ны наноситься по позиционным районам ра-
кетных соединений. Но ракеты из атакуемых 
шахт могут — и должны — вылететь по законам 
стратегии ответно-встречного удара. Поэтому 
плохо станет всем.
Соединенные Штаты не готовы самоуничто-
житься. Тем более что у России возрастающее 
преимущество в ядерных вооружениях. Осе-
нью оно станет для США удручающим.
Что произойдет?
На боевое дежурство встанет первый полк но-
вейших российских межконтинентальных ра-
кет «Сармат». По всей видимости, у американ-
цев пока нет средств для их перехвата. В таких 
условиях США не пойдут на начало третьей ми-
ровой войны. Они будут продолжать борьбу за 
передел мира другими средствами.

Натиск Запада

По вашему мнению, речь идет именно о пере-
устройстве мира?
Да. Россия потребовала от Запада вернуть 
статус-кво, который был до 1997 года, до экс-
пансии, натиска НАТО на Восток. Для США вы-
полнение этого требования — потеря части 
влияния, позор, но не вопрос жизни и смерти. 
Россия же борется за физическое выживание. 
Проиграть сейчас — встать на грань прекраще-
ния существования. Обострение отношений 
России с Западом не прямо зависимо от собы-
тий на Украине, это — частность. Конфликт 
глобальный. Ставки высоки. Или мир будет 
полностью под властью Соединенных Шта-
тов, или станет многополярным. Здесь на сто-
роне России Китай, можно считать союзником 

Продолжается специальная военная операция России на Украине. Два с половиной месяца боевых действий показали, что легких решений в процессе 
демилитаризации и денацификации переформатированной в «антиРоссию» страны нет. Боевые действия — надолго. Коллективный Запад стремится уничтожить 

Россию. О том, что поможет нам победить, «Вечерней Москве» рассказал известный израильский аналитик, бывший разведчик и дипломат Яков Кедми. 

Политолог Яков Кедми дал прогноз о возможном будущем Украины 

Россия воюет против нацизма

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Это первое 
противостояние, 
которое способно 
изменить 
ход мировой 
истории

цитата

Наша страна использовала 
бы возможность разрешить 
ситуацию на Украине мирны-
ми методами, если бы на это 
оставался хоть один шанс. 
Но нам этого шанса не оста-
вили, не дали 
просто.

ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

Яков Кедми родился 5 марта 1947 года 
в Москве. В 1969 году эмигрировал в Из-
раиль. Служил в Армии обороны Израиля, 
офицер-разведчик, участник боевых дей-
ствий. Работал в МИД, семь лет возглав-
лял бюро «Натив» — государственное уч-
реждение при Канцелярии премьер-ми-
нистра Израиля. Политолог, аналитик.

ДОСЬЕ

Москву. Были надежды, что удастся сменить 
власть в Кремле в 2024 году,  продвинув на пост 
российского президента удобного Западу кан-
дидата. Но сейчас стало понятно, что власть 
в России политического вектора не изменит. 
Начались «революции» по ее границам: Бело-
руссия, Казахстан. Все больше оружия стала 
получать Украина. Цель была одна: до 2025 года 
максимально ослабить, массированным внеш-
ним воздействием вызвать внутренние трудно-
сти, а затем покончить с Россией окончательно 
как с самостоятельным и, возможно, единым 
государством. Следующая пятилетка планиро-
валась на подготовку акций по блокированию 
и подавлению потерявшего союзника Китая.
Спецоперацией на Украине Путин смешал аме-
риканцам планы. Они сейчас их спешно пере-
форматируют, главный упор делая на Украину. 
Она для США потеряна, и это в Вашингтоне 
осознают вполне прагматично. Но ее сопротив-
ление до последних возможностей, «до послед-
него украинца» должно нанести России макси-
мальный урон. Повышенные траты средств на 
ведение длительных боевых действий, необхо-
димость восполнения потерь военной техники 
и восстановления инфраструктуры на занятых 
территориях должны, по мнению властей США, 
существенно подорвать экономику России, вы-
звать нужду в поиске компромиссов с Западом. 
Любая слабость же будет расценена как пора-
жение. Отношение Запада к просящему будет 
как к побежденному. Поэтому, повторюсь, Рос-
сия сейчас воюет за свое выживание. Она долж-
на победить или умереть. Я вижу, выбран пер-
вый вариант действий.

Минимизируем ущерб

На Украине сейчас нет впечатляющих побед, 
но которую неделю говорится о том, что операция 
идет по плану.
Никогда война не развивается по планам. Я во-
евал. Наш батальон за один день, случалось, 
получал по несколько задач. Сначала одну, по-

том другую, затем третью. Боевые действия 
проходят в постоянной динамике, которая ни-
как не зависит от нарисованных на штабных 
картах стрелок. У врага тоже есть планы. То, что 
я видел в действиях израильской армии, теперь 
вижу в действиях российской.
Был первоначальный расчет на скоротечную 
операцию. Он не оправдался. Сейчас перешли 
к другому варианту. Большая часть  боеспособ-
ных украинских войск — на востоке страны. Их 
надо обойти, взять в окружение, принудить 
к сдаче в плен или уничтожить. Такая тактика 
сейчас применяется российскими генералами.
Пробуксовка из-за того, что силен противник, 
или у России не хватает войск на фронте?
Украинской стороной за восемь лет в Донбассе 
создана великолепная оборона. Многие укреп-

районы — в городах. Если бы применялась ме-
тодика военных действий Второй мировой во-
йны или американской армии сегодня, насе-
ленные пункты давно были бы стерты огнем 
артиллерии и бомбардировками авиации. Но 
Москвой принято политическое решение бе-
речь мирное украинское население и нанести 
как можно меньше ущерба гражданской ин-
фраструктуре. Огневое поражение противни-
ку большей частью наносится высокоточ ными 
ударами. Прицельно, с разведкой и доразвед-
кой. Это медленно. Но как только будут про-
рваны заранее подготовленные ВСУ оборони-
тельные рубежи, то дальше будет легче. Тем бо-
лее будут уничтожены лучшие, хорошо обучен-
ные войска Украины. Уже сейчас Киев 
вынужден отправлять на передовую отряды 
тер обороны. В военном отношении это не бой-
цы, а «средства для затыкания дыр» на линии 
фронта.
Вас не удивляют наши «последние китайские 
предупреждения» о том, что в ответ на обстрелы 
украинскими военными российской территории 
последуют удары по центрам принятия реше-
ний, и… не следует ничего. В Киев главы ино-
странных государств теперь стадами приезжают, 
как в какую-нибудь мирную Прагу.
Вопрос целесообразности. Какой результат бу-
дет? Удар по украинской столице приведет 
к продвижению вперед российских войск? Нет. 
Прекратятся обстрелы деревень в Белгород-
ской и Курской областях? Тоже нет. Тогда зачем 
обстреливать Киев? Месть ради мести? Мо-
ральное удовлетворение в списке военных тер-
минов не значится.
С Запада ВСУ поставляется бронетехника 
и крупно калиберные артиллерийские системы. 
Их нейтрализуют уже на фронте. Не проще 
было бы уничтожать эшелоны с вооружениями 
сразу после пересечения ими западной украин-
ской границы?
Платформы с боевой техникой на Украине со-
ставляются в эшелоны вместе с пассажирскими 
вагонами. Российское военное командование 
не собирается убивать мирное население. Поэ-
тому удары идут по складам или техника точеч-
но поражается на передовых позициях. Приня-
то решение бить по электроподстанциям на 
железной дороге. Хорошее решение: тепловоз-
ов на Украине мало, сроки транспортировки 
военных грузов значительно увеличились. От-
правлять боевые машины с запада на восток 
страны своим ходом у ВСУ не получится. С го-
рюче-смазочными веществами на Украине по-
сле ударов армии России по нефтеперерабаты-
вающим заводам и хранилищам — беда.
Кстати, я бы не преувеличивал влияние полу-
чаемой украинцами с Запада техники на ход 
боевых действий. «Джавелины» и «Стингеры», 
как оказалось, российские войска не останав-
ливают. Танки, самоходки, беспилотники для 
эксплуатации и боевого применения требуют 
высококлассного персонала. Наспех его не под-

готовишь, хотя такие попытки сейчас в сосед-
них с Украиной странах и предпринимаются. 
Да и мало приходит единиц вооружений для 
многотысячной украинской армии, больше 
пропагандистского шума о поставках оружия.
Хватает ли, на ваш взгляд, у России солдат, тан-
ков и ракет для ведения спецоперации? В нашей 
открытой печати сейчас много говорится о том, 
что у наступающей стороны меньше войск, чем 
у обороняющейся, а должно быть наоборот.
Здесь надо вспомнить о терминах. Россия ис-
пользует столько сил и средств, сколько ей надо 
для проведения специальной военной опера-
ции. Если бы шла война, ВСУ были бы давно 
смяты и раздавлены. Я не думаю, что россий-
ским войскам не хватает личного состава, тех-
ники и средств поражения. При ведении актив-
ных боевых действий периодически может не 
хватать снарядов. Их расход всегда больше, чем 
заранее прогнозируется. Помню, во время во-
йны Судного дня израильский Генштаб однаж-
ды впал в панику. Посчитали наличие снарядов 
на фронте и на складах: катастрофически мало! 
Оказалось, боеприпасы в это время транспор-
тировались, десятки тысяч их были в дороге. 
Судя по сводкам Минобороны России о пора-
женных объектах противника, «снарядного го-
лода» у ваших артиллеристов нет.

Будущее «Незалежной»

Как о чем-то весьма вероятном сейчас говорится 
о вводе в западные регионы Украины в качестве 
«миротворческих сил» войск Польши. Что делать 
в этом случае России?
Наносить смертельные удары по вторгшимся 
полякам.
Мы возвращаемся к началу беседы: к возможно-
сти начала третьей мировой войны. За Польшу 
вступится блок НАТО, в котором главенствуют 
США, и…
Вашингтон не позволит Варшаве поставить 
США на грань ядерной войны. Но, с другой сто-
роны, американцев никогда не волновали обя-
зательства, которые они давали. Может быть 
вариант, когда поляки смогут действовать вне 
системы Североатлантического альянса, на 
свой страх и риск. Тогда надо бить их сразу по-
сле пересечения украинской границы.
Должны ли, по вашему мнению, именно до этого 
рубежа дойти в ходе спецоперации российские 
войска?
Любая территория Украины, оставшаяся без 
российского контроля, будет моментально на-
пичкана оружием. Уже не «Джавелинами», 
а стратегическими «Томагавками». Не знаю 
только, с какими боеголовками. Рано или позд-
но война повторится, но уже на ином техноло-
гическом уровне и с  большими жертвами.
Хорошо. Представим, Россия победила, Украина 
демилитаризована и денацифицирована. Ваш 
прогноз: каким может быть ее политическое 
устройство? Самостоятельное дружественное 
России государство? Союз народных республик? 
Или она войдет в состав России?
Я не дам вам прогноз. Я дам намек. Скажите, за 
30 лет украинской независимости хотя бы один 
вариант, используемый Россией для улучшения 
отношений с этой страной, привел к успеху?
Хороший вопрос…
Ответ на него предстоит дать России.

15 марта 16:45 Иностранное вооружение, захваченное российскими десантниками на Украине (1) 4 мая 20:33 
Политолог Яков Кедми на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада к 77-й годовщине Победы (2)
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Индию, ряд других крупных стран. Давле-
ние в конфликте будет только усиливаться. 
Сейчас главный удар — по России.
Чем это вызвано?
В США провели большую аналитическую рабо-
ту и выяснили, что к 2030 году Китай опередит 
Америку по всем показателям. Стратегическая 
цель Вашингтона — не допустить этого, сокру-
шить Пекин. Этому мешают налаженные и все 
более развивающиеся отношения КНР с Росси-
ей, чья богатая сырьевая база позволит китай-
цам выходить из-под любых попыток экономи-
ческой блокады со стороны американцев. По-
этому было решено сначала вывести из игры 
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Создаются благоустроенные набережные и комфортные зоны отдыха у воды

Депутат должен успевать намного больше других людей

Вчера мэр Москвы Сергей  Со-
бянин (на фото) провел засе-
дание президиума прави-
тельства столицы. В повестке 
значились два вопроса: об ор-
ганизации зон от-
дыха у воды и обу-
стройстве набе-
режных. А в соци-
альных сетях 
глава города рас-
сказал о конкурсе 
для некоммерче-
ских организаций. 

С видом на пруд
Сергей Собянин подписал 
распоряжение, согласно кото-
рому в столице в предстоящем 
сезоне заработают 13 новых 
зон отдыха у воды, одна из ко-
торых, с купанием, появится 
на Головинских прудах 
в усадьбе Михалково.
Новые зоны отдыха без купа-
ния организуют на следующих 

территориях: Нижнекамен-
ский пруд в Крюкове, пруд 
в Ясном проезде в Южном 
Медведкове, сквер в Гольяно-
ве, Новокосинский парк, пар-
ки «Дубки», «Грачевка», «Хо-
дынское Поле», парк Северно-
го речного вокзала, сквер у ки-
нотеатра «Баку», два пруда на 
реках Трешня и Каменка в Но-

вой Москве, а так-
же «Десна-Лэнд» на 
реке Десна.
— Уже привели 
в порядок и очисти-
ли водоемы. Подго-
товку закончим 
к летнему сезону, 
25 мая, как и дру-
гие зоны отдыха 

у московских рек и прудов, — 
рассказал Сергей Собянин. 
В общей сложности число ор-
ганизованных мест отдыха на 
водных объектах будет увели-
чено до 139 территорий, рас-
положенных во всех админи-
стративных округах города. 

И пешком, и на велосипеде
Вчера на заседании президиу-
ма столичного правительства 

Сергей Собянин утвердил 
проект благоустройства набе-
режной Москвы-реки на юге 
города. 
— Правительство Москвы ут-
вердило проект планировки 
территории пешеходной на-
бережной Москвы-реки от же-
лезнодорожного моста второ-
го Московского центрального 
диаметра (между станциями 
«Москворечье» и «Курьяно-
во») до Братеевского каскад-
ного парка, — уточнили в мэ-
рии города. 
Общая площадь благоустрой-
ства набережной, расположен-
ной в районе Москворечье-
Сабурово, составит 18,5 гек-
тара. Проект предусматри-
вает проведение работ по 
укреплению берега Москвы-
реки с использованием габио-
нов — сетчатых конструкций, 
заполненных гранитным кам-
нем. Непосредственно на на-
бережной будет организова-
но комфортное общественное 
пространство для прогулок 
и отдыха с пешеходными до-
рожками и тротуарами, вело-
сипедными и беговыми до-

рожками, некапитальными 
павильонами, где располо-
жатся кафе, прокат и другое.
— Вблизи Сабуровских мо-
стов обустроят смотровую 
площадку, с которой будет от-

крываться живописный вид 
на реку и прилегающие райо-
ны города. Рядом со станцией 
«Москворечье» второго Мо-
сковского центрального диа-
метра запланировано строи-

тельство многоуровневого 
паркинга, — добавили в мэ-
рии города. — Вдоль внутрик-
вартальных проездов органи-
зуют парковочные места для 
автомобилей.

Создание новой набережной 
от железнодорожного моста 
второго Московского цен-
трального диаметра до Брате-
евского каскадного парка яв-
ляется продолжением про-
граммы благоустройства на-
бережных и прибрежных 
территорий Москвы-реки.
Кроме того, в мэрии рассказа-
ли о реконструкции участка 
Шелепихинской набережной. 
Данные работы позволят лик-
видировать пешеходный раз-
рыв между Карамышевской 
и Краснопресненской набе-
режными.
— Модернизация отрезка на-
бережной ведется по проекту 
строительства транспортной 
развязки на пересечении Се-
верного дублера Кутузовского 
проспекта, Шелепихинской 
набережной и Третьего транс-
портного кольца в Преснен-
ском районе, — уточнил заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев. — Сейчас идет 
укрепление берега и переклад-
ка инженерных сетей.

Социальная поддержка 
В соцсетях Сергей Собянин 
объявил о конкурсе для соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций. 
Он стартует 8 июня.
— В Москве около 30 тысяч не-
коммерческих организаций, 
больше 10 тысяч из них помо-
гают нам решать социальные 
вопросы — заботятся о много-
детных семьях и пожилых лю-
дях, занимаются благотвори-
тельностью и волонтерством, 
развивают таланты одаренной 
молодежи, — написал мэр. — 
Есть проекты, направленные 
на охрану окружающей среды, 
сохранение исторических цен-
ностей, создание IT-программ 
и информтехнологий. Мы под-
держиваем такие организа-
ции льготами и субсидиями, 
даем гранты на развитие, вы-
деляем помещения.  
Конкурс отмечает 20-летие. 
С 2002 года поддержку получи-
ли порядка 3000 инициатив, 
в которых приняли участие бо-
лее 8,5 миллиона москвичей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Заместитель председателя 
Совета депутатов муници-
пального округа Орехово-
Борисово Южное Максим 
Демченков  работает в этом 
районе вот уже 20 лет. Бла-
годаря своему многолетнему 
опыту он отлично знает, как 
ладить с местными жителя-
ми и что нужно для создания 
комфортной жизни. Вчера 
Максим Леонидович расска-
зал «ВМ», как проходит 
его рабочий день. 

Утро заместителя председате-
ля Совета депутатов округа 
начинается в шесть часов. 
По словам Максима Демчен-
кова, за многие годы его сбо-
ры на работу превратились 
в определенный алгоритм, 
который он старается никогда 
не нарушать.
— Я всегда пью кружку травя-
ного чая без сахара, так как 
уже давно отказался от кофе 
и различных подсластителей. 
Это помогает зарядиться 
энергией и настроиться на ра-
бочий лад. Затем обязательно 

просматриваю городские но-
вости, — отмечает он.
Максим Леонидович вспоми-
нает, что привычка с самого 
утра «погружаться» в инфор-
мационное поле у него заро-
дилась несколько десятков 
лет назад. Тогда еще не было 
смартфонов и развитых тех-
нологий, поэтому он просма-
тривал свежий выпуск утрен-
ней газеты.
— Не изменился и мой марш-
рут. На протяжении 20 лет от 
дома до работы я добираюсь 
на машине. Делаю это не из 
прихоти, а потому, что таким 
образом хочу сэкономить вре-
мя и потратить его на работу 
с обращениями жителей, — 
добавляет депутат.
Рабочий день Максима Лео-
нидовича начинается по-
разному, но чаще он старается 
организовать планерку и по-
общаться с коллегами, чтобы 
выяснить, какие задачи им 
предстоит решить в течение 
дня. Однако работу депутата 
сложно назвать рутинной — 
порой ему приходится осма-

тривать кровлю крыши жило-
го дома или подвальное поме-
щение.
— Муниципальный депутат 
должен успевать в два раза 
больше остальных, так как по-
мимо основной работы с доку-
ментами ему важно прояв-
лять себя и на общественной 
ниве. И тут важно не просто 
пообщаться с жителями в рам-
ках организованного приема, 
но и по возможности подойти 

на улице, узнать о текущих 
проблемах, — считает Дем-
ченков.
Жители округа Орехово-Бо-
рисово Южное знают депута-
та в лицо, так как он начинал 
свою карьеру с самых простых 
должностей в местной сфере 
ЖКХ — был мастером участ-
ка, прорабом и инженером. 
Люди не боятся обращаться 
к народному избраннику за 
помощью.

— Приближается лето, кото-
рое для нас не период отдыха, 
а время серьезной работы. 
Ведь в этот сезон мы реализу-
ем основные работы по благо-
устройству, ремонту жилищ-
ного фонда. Помимо этого, 
важно подготовиться к осен-
не-зимней эксплуатации. По-
этому, как говорится в извест-
ной пословице, мы «готовим 
сани летом», — рассказывает 
депутат.
Максим Леонидович не скры-
вает, что общественная рабо-
та и есть его главное хобби, 
так как позвонить с просьба-
ми и вопросами ему могут да-
же в 11 часов вечера. 
Впрочем, несмотря на загру-
женный график, Демченков 
находит время для путеше-
ствий по Подмосковью с по-
ходным рюкзаком и изучения 
истории русской и Советской 
армии.
— Я веду несколько волонтер-
ских и исторических проек-
тов, поэтому совмещаю рабо-
ту и свои увлечения. Я везу-
чий человек, потому что 
жизнь сводит меня с замеча-
тельными людьми, у которых 
есть чему поучиться.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 16:41 Москвичка Екатерина Соловьева любуется Борисовскими прудами. В нынешнем 
сезоне обустроят 139 мест отдыха у воды, 13 из них — новые

Арка входа на ВДНХ — 
главную выставочную 
площадку страны 
и столицы — построена 
в 1951–1954 годах.

КРОМЕ ТОГО
Передвижной музей «Поезд Победы» до 15 мая 2022 
года остановился на Киевском вокзале. В его уни-
кальной экспозиции запечатлен подлинный портрет 
великой эпохи, отраженный в лицах, предметах, не-
поддельных эмоциях. Посетители смогут пройти 
долгую дорогу Великой Отечественной войны от без-
заботной весны 1941 года до победного мая 1945 го-
да. В путешествии гостей  сопровождает советская 
девушка Лидия — собирательный образ поколения, 
совершившего судьбоносный для всего мира подвиг. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Цветущее место 
силы и радости

С небольшим опозданием 
из-за затяжной весны, 
но на клумбах ВДНХ начали 
расцветать свыше 1,5 милли-
она цветов. Ландшафтный 
архитектор Лилия Харитоно-
ва с удовольствием показы-
вает посетителям выставки 
это бурно цветущее царство.

На Центральной аллее ВДНХ 
белеют крупные бутоны тюль-
панов, у «Москвариума» — ро-
зовые, у фонтана «Дружба на-
родов» — оранжевые.
— Я не помню, когда попала 
впервые на выставку, — улы-
бается Лилия Харитонова. — 
Но первое воспоминание из 
детства, когда мне было лет 
пять. Мы каждый год ездили 
в Москву, и папа обязательно 
приводил меня сюда! Здесь 
было самое вкусное мороже-
ное, самые красивые клумбы 
и самый удивительный пави-
льон «Космос», где можно бы-
ло увидеть роботов. А потом 
шли смотреть лошадей. Они 
были такие разные. Одни 
грузные, с широкими копыта-
ми, другие — легкие, тонко-
ногие. Я чувствовала себя 
здесь, как в сказке. Аромат 
роз, брызги фонтанов и папа 
рядом. Столько лет прошло, 
а я часто, идя на работу, на-
полняюсь чувством счастья.
Раньше Лилия была на ВДНХ, 
как Золушка на балу, теперь 
она — Цветочная Фея.
— Мне очень хочется, чтобы 
ВДНХ всегда удивлял, восхи-
щал многочисленных гостей, 
дарил счастливые моменты. 
Для меня это сказочное место 
детства, силы, наполнения, — 
признается ландшафтный ар-
хитектор. — И конечно, ви-
зитная карточка столицы. 
Мне кажется, что каждый ту-
рист должен посетить ВДНХ, 
ведь у нас есть что показать! 
Распускает нежно-розовые 

лепестки сакура, радует цве-
тами цвета фуксии степной 
миндаль, набирает бутоны 
редкая огуречная магнолия.
— Скоро на территории поя-
вятся пальмы, перенесшие 
зимовку в оранжереях. И за-
цветут розы! — улыбается Ха-
ритонова. — От арки Главно-
го входа до первого павильона 
гостей будет встречать роза 
«сатчмо» — визитка ВДНХ.  
Впервые ее высадили еще 
в 1950-х годах, но через 20 лет 
утратили. А в 2014 году мы 
нашли все схемы, заказали 
«сатчмо» и посадили. Теперь 
анфилады от Главного входа 
выглядят в точности как 
70 лет назад. Конечно, я часа-
ми могу говорить о ВДНХ. Но 
сейчас вся Москва — прекрас-
ный парк. Цветы высажены в 
центре, в спальных районах, 
дворах и скверах. Чтобы на-
полниться счастьем, доста-
точно просто выйти на улицу. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 08:55 Зампредседателя Совета депутатов 
муниципального округа Орехово-Борисово Южное Максим 
Демченков во время осмотра территории района 

досье
Максим Леонидович 
Демченков родился 
5 декабря 1977 года 
в поселке Томилино Мо-
сковской области. 
В 1997 году окончил Ав-
томобильно-дорожный 
колледж по специаль-
ности «техник-механик 
по ремонту дорожных 
машин и оборудования». 
В 2001 году окончил Мо-
сковский государствен-
ный строительный уни-
верситет по специально-
сти «инженер-строи-
тель». С 2001 года 
работает в системе жи-
лищно-коммунального 
хозяйства округа Орехо-
во-Борисово Южное. 
Регулярно принимает 
участие в общественной 
жизни города, проводит 
экологические акции. 
В том числе известный 
в столице проект «Зеле-
ный город», направлен-
ный на озеленение рай-
онов. Женат, воспиты-
вает двоих детей.

11 мая 11:40 Ландшафтный архитектор ВДНХ Лилия Харито-
нова рада каждому цветку белоснежной магнолии звездчатой

Лилия Харитонова роди-
лась 11 июля 1988 года 
в Братске. После школы 
поступила в Братский го-
сударственный универси-
тет, выучилась на инже-
нера садово-паркового 
и ландшафтного строи-
тельства. На ВДНХ при-
шла в 2011 году, успев по-
работать прорабом-озе-
ленителем и бригадиром. 
Сейчас Лилия Павловна 
ландшафтный архитек-
тор, занимается проекти-
рованием и планировани-
ем цветочного оформле-
ния всемирно известной 
выставки.
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Пластинка кружится, иголка шуршит Наука быть 
рачительным 

Эпоха винила, треска иголки 
о глубокие черные бороздки 
пластинки и особой атмосфе-
ры слушания музыки возвра-
щается. Традиции собирать 
раритетные и популярные 
издания насчитывают мно-
гие десятилетия и заново от-
крываются для аудиофилов. 
Подробнее об этом сегодня 
рассказывает «ВМ». 

Принцип звукозаписи, кото-
рый на долгие годы станет эта-
лонным при создании винило-
вых пластинок, был открыт бо-
лее полутора столетий назад. 
Произошло это благодаря ста-
раниям Эдуарда Леона Скотта 
де Мартенвиля в 1857 году. За-
патентованное на территории 
Франции устройство, получив-
шее тогда название фоноавто-
граф, предлагало записывать 
звуковую волну на стеклянный 
валик, покрытый копотью или 
бумагой. Сам же звук улавли-
вался через большой рупор, на 
конце которого устанавлива-
лась игла.
Дальнейшие разработки со-
вершенствовали систему зву-
козаписи и ее воспроизведе-
ния. Историк Александр 
Храмцов отмечает, что проры-
вом стали предложенные изо-
бретателями решения в конце 

XIX столетия. А в начале про-
шлого века граммофоны и па-
тефоны становятся не только 
завсегдатаями клубов, ресто-
ранов и образовательных уч-
реждений, но и уверенно вхо-
дят в жизнь обычных людей.  
— Минусом было то, что на 
одной стороне могла прозву-
чать всего лишь одна песня. 
Потребовалось три десятка 
лет, чтобы найти решения для 
записи нескольких дорожек 
на одной пластинке, — добав-
ляет он.

Начиная с 1950 года винило-
вые пластинки производят 
и на территории Советского 
Союза. Музыку слушают мно-
гие, а советские граждане от-
крывают для себя новый вид 
коллекционирования. В Мо-
скве на прилавках музыкаль-
ных магазинов начинают про-
давать грампластинки. 
— В СССР первая долгоиграю-
щая пластинка была выпуще-
на в 1951 году, на ней записали 
сюиту Чайковского, — продол-
жает Александр Храмцов.

Советская эстрада, классиче-
ская музыка и даже детские 
сказки — услышать из колонок 
проигрывателей можно было 
самые разные жанры. 
— Пластинки в нашей стране 
слушали всегда: сначала были 
патефон, шлаковые диски, 
позже — винил, моно, а затем 
стерео, — вспоминает коллек-
ционер Янис Ашкалов. — В на-
шей стране не только слуша-
ли, но и производили. В СССР 
работало сразу несколько за-
водов по выпуску виниловых 
пластинок с внушительными 
тиражными мощностями. 
Так же масштабно обстояло 
дело и с коллекционирова-
нием. К примеру, моя первая 
пластинка появилась дома 
в 1980-х. Это была сказка.
По его словам, людей с разной 
степенью вовлеченности в те-
му коллекционирования было 
много. Причем старались най-
ти не только советские, но и за-
рубежные образцы.
— Попадал в СССР и импорт, — 
продолжает Янис Ашкалов. — 
Происходило это разными пу-
тями, причем цены на пластин-
ки из капиталистических 
стран на «черном» рынке иной 
раз доходили до значений сред-
ней зарплаты.
Продавали их на территории 
ДК им. Горбунова, найти ред-
кие образцы можно было 
и в различных сообществах. 
Главное — знать к кому обра-
щаться. 
В коллекции Яниса есть такие 
образцы, а всего на его пол-
ках — более двух тысяч пласти-
нок. Среди раритетных изда-
ний, которые ценятся и по сей 
день, записи AC/DC, Aerosmith 
и других рок-групп с автогра-
фами на бумажной обертке. 
— Сейчас формат грампласти-
нок переживает второе рожде-
ние, а само явление носит гло-
бальный масштаб, — утверж-
дает он.
Причем свои пластинки выпу-
скают и современные испол-
нители. Есть также церковные 
песнопения, стихи. Можно 
раздобыть и записи голосов 
поэтов и писателей. 
В столице есть несколько круп-
ных магазинов, в которых про-
дают виниловые диски и про-
игрыватели. И десятки тысяч 
пластинок ждут своих облада-
телей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Более двух с половиной ве-
ков назад, 13 мая 1754 года, 
вышел указ императрицы 
Елизаветы Петровны об уч-
реждении первого в России 
банка. «ВМ» решила рас-
спросить руководителей: 
а на что впервые они начали 
копить?

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Если не считать сэкономлен-
ных копеек со школьных за-
втраков, которые копил, а по-
том тратил то на марки, то на 
мороженое, первая серьезная 
для молодого человека идея, 
на реализацию которой я на-
чал копить, был магнитофон. 
Дело было на первом курсе 
строительного института. 
В этом возрасте уже стыдно 
просить деньги у родителей. 
Так что решил сам справить-
ся. Учился я хорошо, стипен-
дию получал, вот и начал 
часть ее откладывать. А потом 
началась практика. Бригадир 
увидел, что я хорошо управля-
юсь с топором, и поручил мне 
для детского сада, на строи-
тельстве которого мы работа-
ли, сделать из дерева скуль-
птуры сказочных персона-
жей. И у меня получилось! 
А такая работа оплачивалась 
по повышенному тарифу. Так 
что я за лето сумел нужную 
сумму накопить. 

АЛЕКСАНДР СЕМЕННИКОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

После восьмого класса я рабо-
тал в «Зеленстрое» — органи-
зации, занимавшейся уходом 
и содержанием зеленых на-
саждений в городе. Мне дове-
рили стричь кусты большими 
ножницами. Как я радовался 
первой заработной плате! Ре-
шил отдать все полученные 
средства родителям. Однако 
в день выплаты так увлекся 
приведением кустов в поря-
док, что на них же оставил 
свою единственную куртку. 
Маме пришлось купить мне 
новую. Родители тогда сказали 
мне, что в сухом остатке я при-
обрел навык стрижки кустов.

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО

В детстве я очень мечтала 
о собаке. И именно о щенке 
овчарки. Родители, понимая, 
что это большая ответствен-
ность, всячески пытались ме-
ня отговорить, убедить отка-
заться от этой мечты. Учась 
в старших классах, я стала 

копить деньги. Хорошо пом-
ню, что щенок моей мечты 
стоил 45 рублей, а это были 
немалые деньги в 80-е годы. 
Только на первом курсе ин-
ститута я смогла набрать не-
обходимую сумму. Но реали-
зацию мечты пришлось отло-
жить по семейным обстоя-
тельствам. Тем не менее 
долгожданный щенок у меня 
появился, когда я уже была за-
мужем и переехала в свою, от-
дельную квартиру. Хорошо 
помню, у нас с мужем не было 
мебели, а моя долгожданная 
собака по кличке Крис бегала 
из одного угла пустой кварти-
ры в другой.

ДМИТРИЙ КОРСАКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
БИЗНЕСОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

С раннего возраста я пони-
мал, что бизнес и предприни-
мательство — мое будущее. 
Поэтому с 15 лет я начал под-
рабатывать официантом в ре-
сторане, курьером и копить 
деньги для стартового капи-
тала. И у меня все получилось 
уже в 18 лет. А накопленный 
капитал инвестировал пусть 
в небольшую, но собственную 
компанию по ремонту теле-
фонов. 

АЛИСА КУЧКАРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ

Свои первые деньги я решила 
накопить на модную элек-
тронную приставку, которая 
была у всех моих однокласс-
ников и называлась Gameboy. 
Я откладывала деньги со 
школьных завтраков. Такими 
темпами накопить несколько 
тысяч рублей за короткое вре-
мя было нереально, поэтому 
вскоре я оставила эту идею 
и потратила деньги на покуп-
ку аквариумной рыбки.

ВЛАДИСЛАВ УСТИНЕНКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
МЕДИАШУМ

Я вел разные концерты с само-
го детства, и мне платили за 
это небольшие гонорары, ко-
торые я откладывал в сте-
клянный чайник в серванте. 
Когда мы с родителями поле-
тели отдыхать в Турцию, 
я взял свои накопления и по-
тратил их там. После этого 
приучил себя копить деньги, 
поэтому всегда откладываю 
часть от заработанной суммы. 

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 13:40 У коллекционера винила Шамиля 
Умарова несколько сотен раритетных пластинок. Одну из них, 
альбом известной рок-группы, он собирается послушать. 
БЫЛО Июнь 1966 года. Поэт и публицист Евгений 
Евтушенко в своей квартире слушает грампластинку

было
стало

Обновление 
речной гавани
В этом году откроется Южный речной вокзал. Сейчас 
рабочие приступили к остеклению здания, ведутся 
укрепление конструкции и облицовка фасада. И совсем 
скоро с причала вокзала отправятся в другие города 
страны первые корабли.

Прекрасные виды на живописные набережные 

Как разнообразить досуг 
москвичей? Как сделать их 
жизнь комфортнее и ярче? 
К этому вопросу власти отно-
сились и относятся сейчас 
не менее серьезно, чем к раз-
витию технологий строи-
тельства.  

Необычные прогулки
«Эскадрилья имени Горького 
организует прогулки ударни-
ков на трехместном самолете-
амфибии Ш-2. Взлеты с пас-
сажирами — с Москвы-реки 
у парка культуры и отдыха 
имени Горького. Первый по-
лет 18 мая».
14 мая1934 года
В наше время над Москвой 
неполетаешь. Но посмотреть 

на ее красоты с высоты птичье-
го полета можно благодаря 
канатной дороге на Воробье-
вых горах, которая соединяет 
два берега Москвы-реки. Ее 
длина составляет 720 метров. 
— Московская канатная доро-
га перешла на летнее расписа-
ние. Согласно 
новому графику 
работы москви-
чи смогут поль-
зоваться фуни-
кулером по по-
недельникам на 
час дольше — 
с 16 до 22 часов. 
Со вторника по 
четверг ката-
ние организуют 
с 11 дня и до 
22 часов, а по пятницам пути 
продолжат функционировать 
до 23 часов. В выходные ка-
натная дорога открывается 
с 10 утра, — сообщают в орга-
низации. 
22 апреля 2022 года

■
Двухколесный транспорт
«ЦК союза шоферов и авиара-
ботников отпустил средства 
на организацию большой 
 мо то- велошколы. Строитель-
ство ее будет начато в бли-
жайшее время на шоссе Энту-

зиастов. Новая 
школа приобре-
тает первые 
10 мотоциклов 
и 15 велома-
шин гоночного 
типа». 
14 мая 1934 года
Велосипеды 
уже не просто 
спортивный 
инвентарь, 
а транспортное 

средство. Среди прочих выде-
ляются городские, арендные. 
В этом году они впервые стали 
в оранжевой оклейке.
— Московский велопрокат — 
в мировых лидерах по темпам 
роста числа поездок. В сред-

нем в столице совершается 
более 20 тысяч поездок в сут-
ки. 60 процентов людей ис-
пользуют велосипед не для 
прогулок, а именно как транс-
порт — для поездок от стан-
ций метро, до офиса или до-

ма, — отметил заместитель 
мэра столицы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
18 апреля 2022 года

■
Строительство как наука
«Центральным советом обще-
ства изобретателей утвержден 
план строительства в Москве 
«Города изобретателей». Он 
будет состоять из нескольких 
десятков домов с 1200 кварти-
рами. Это опытно-показатель-
ное производство — плацдарм 
для освоения новой техники 
жилищно-коммунального 
строительства».
13 мая 1934 года
При возведении современных 
зданий применяются уникаль-
ные материалы и передовые 
технологии. 
— К примеру, стройка Нацио-
нального космического цен-
тра ведется с применением 
передовых технологий, мате-
риалов и подходов к организа-
ции труда, — отмечают в сто-
личном Стройкомплексе.  
12 апреля 2022 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов 
 несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

11 ноября 1930 года. Первый советский серийный самолет-
амфибия Ш-2 конструкции Вадима Шаврова

наш век

Талантливые студенты получили награды

Вчера в столице состоялось 
завершение масштабного 
творческого фестиваля «Мо-
сковская студенческая вес-
на». В нем приняли участие 
2800 студентов из 70 вузов 
столицы.

Организатором мероприятия 
выступил Комитет обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы. 
Конкурсанты в рамках фести-
валя представили несколько 
сотен творческих номеров по 
10 основным направлениям: 
вокальное, инструменталь-
ное, оригинальный жанр, теа-
тральное, мода, видео и так 
далее. 
По словам руководителя ко-
митета Екатерины Драгуно-
вой, в этом году «Московская 

студенческая весна» отметила 
свой юбилей — 30 лет, а коли-
чество участников значитель-
но выросло по сравнению 
с прошлым годом.
— Мы рады снова вернуться 
в офлайн-формат и лично при-
ветствовать каждого участни-
ка. Благодаря фестивалю мо-
лодежь города может проя-
вить себя, узнать о творческих 
направлениях, которые сей-
час реализуются в городе, 
и пообщаться с большим коли-
чеством единомышленни-
ков, — отметила она.
Само торжественное меропри-
ятие прошло в дружеской об-
становке, авторов лучших но-
меров и конкурсных работ на-
градили памятными диплома-
ми и призами. Однако на этом 
их достижения не закончи-
лись — победители фестиваля 
также войдут в состав регио-
нальной команды и предста-
вят Москву на XXX Всероссий-
ском фестивале «Российская 

студенческая весна» в Самаре 
в конце мая этого года.
По словам Марианны Шакур, 
хореографа молодежного кол-
лектива КНООП&М, победа 
в фестивале стала для них не-
ожиданным и очень радост-
ным событием.

— Мы долго готовили свой 
танцевальный номер и очень 
хотели впечатлить публику. 
К счастью, у нас это получи-
лось и стало толчком для раз-
вития, — рассказала девушка.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

КОНКУРС 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8 

Вчера 19:05 Ведущий Дмитрий Цорн вручает награду 
хореографу коллектива КНООП&М Марианне Шакур  

По данным mos.ru

30
городов страны 

примут суда, которые 
отправятся с речного 

вокзала 

Южный 
речной вокзал

«Остров 
мечты»

ЗИЛ

Технопарк

Коломенская

Автозаводская

Дубровка

Кожуховская
Тульская

Нагатинская  

Верхние Котлы

Пешеходные мосты

Бывшая промзона ЗИЛ

Наб. М. Шагала

Автомобильный мост

ВОКЗАЛ РАСПОЛОЖЕН ДОСТАТОЧНО БЛИЗКО ОТ СТАНЦИЙ МЕТРОПОЛИТЕНА, 
А НАХОДЯЩИЕСЯ РЯДОМ НАБЕРЕЖНЫЕ СЕЙЧАС РЕКОНСТРУИРУЮТ

На крыше установлена 
фигура кораблика 
со шпилем-мачтой

Построен 
в 1985 году

Скульптуры на фасаде — 
символы пяти морей — 
были утеряны в 2013 году

Фасад украшает скульптура 
в виде компаса

Находится на левом берегу Нагатинской 
поймы (Нагатинского затона)

ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ 

10 000 
пассажиров в новом сезоне смогут отправиться 
в плавание с Южного речного вокзала

ГЕОГРАФИЯ НАПРАВЛЕНИЙ 

Можно будет уплыть в Нижний 
Новгород, Ярославль, Кострому, 
Тверь, Казань и другие города

РЯДОМ С ВОКЗАЛОМ ОТКРОЮТСЯ 
ОФИСЫ, ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
И РЕСТОРАНЫ, тысяч кв. м

ТАКЖЕ ПОЯВИТСЯ ОБЩЕСТВЕННО
ДЕЛОВАЯ ЗАСТРОЙКА ОБЩЕЙ 
ПЛОЩАДЬЮ 25 600 КВ. М
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Необычный шоколад и чайный 
гриб входят в моду

На тарелочках разложены 
ровные кубики шоколада из 
мадагаскарских какао-бобов. 
Несмотря на то что они до-
ставляются с островного госу-
дарства, производство лаком-
ства полностью столичное: от 
обжарки семян до упаковки.
На первый взгляд, перед то-
бой лежит обычная сладкая 
плитка из ближайшего мага-
зина. Но ее вкус необычный: 
шелковистая текстура бук-
вально тает во рту. 
— Это все благодаря семе-
нам льна, которые есть в со-
ставе, — рассказывает созда-
тель шоколада, москвич Ша-
миль Магомалиев. — Это 
мой уникальный рецепт. 
Многие знают, что лен очень 
полезен. Но вот каша из него 
не такая вкусная, если есть ее 
просто так.
Но стоит добавить немного 
шоколада, и лен приобретает 
новые краски.
В России производят шоколад 
со вкусом и других традици-
онных отечественных блюд. 
Например, свекольного сала-
та, соленых огурцов или боро-
динского хлеба.
— Крупные компании обычно 
берут коммерческие бобы 
в Перу большими партиями. 
Но они подходят только для 

обычного шоколада, — гово-
рит менеджер по продажам 
компании, производящей шо-
колад, Максим Кривцун. — 
Поэтому мы стараемся нахо-
дить людей, у которых есть 
свои маленькие фермы.
У нашей страны много пар-
тнеров, которые заинтересо-
ваны и в поставке кофейных 
бобов. Например — Уганда. 
Тем более что в России любят 
и ценят этот напиток. 
— За тридцать лет многие от-
ечественные компании нау-
чились делать самые разные 
виды кофе, от растворимого 
до капсульного, — рассказы-

вает ведущий менеджер ко-
фейной компании Мария За-
гребина. 
Но любителей чая тоже не 
оставили в стороне. На вы-
ставке было много произво-
дителей и компаний, которые 
были готовы предложить раз-
ные вариации этого напитка. 
Тем более, чайные листья, 
в отличие от кофейных бобов, 
очень даже хорошо чувствуют 
себя в нашем климате. Напри-
мер, их выращивают в Забай-
кальском крае. 
А одна из российских компа-
ний выпускает необычный 
кисло-сладкий напиток ком-

буча, сделанный из чайного 
гриба. Для тех, кто никогда не 
видел, как он выглядит, ком-
пания принесла образец. 
Руководитель отдела продаж 
компании по производству 
комбучи Ксения Богомолова 
даже дала грибу в банке имя 
Игорь. Чтобы он как следует 
вырос и получил все необхо-
димые питательные свойства, 
девушка подкармливает свое-
го «питомца» сахаром. 
— Это единственное, что чай-
ный гриб ест. Поэтому не 
верьте, если на комбуче напи-
сано, что сахара в напитке не 
содержится, — рассказывает 

Ксения Богомолова. — Но, не-
смотря на это, по составу он 
ближе всего к кефиру, а по 
вкусу напоминает квас. 
По данным Российской ассо-
циации производителей чая 
и кофе, почти все товары, ко-
торые продаются в магазинах, 
были изготовлены в нашей 
стране из импортного сырья, 
привезенного из дружествен-
ных стран. Но за прошлый год 
из-за засухи в Бразилии кофе 
подорожал в два с половиной 
раза. Из-за роста цен упал 
и спрос.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

РАМАЗ ЧАНТУРИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧАЯ И КОФЕ 

Мы напрямую зависим от им-
портного сырья, потому что 
какао-бобы и кофейные зерна 
просто не растут в наших кли-
матических условиях. Но наше 
производство — отечествен-
ное. И сейчас главная зада-
ча — обеспечить его стабиль-
ность и сохранить нулевую 
процентную ставку на ввоз сы-
рья. Иначе из-за роста цен мо-
жет случиться дефицит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера открылась 
Международная 
выставка кофе, 
чая, шоколада 
и какао. Корре-
спондент «ВМ» 
выяснила, как 
наши произво-
дители справля-
ются без помо-
щи западных по-
ставщиков.

импортозамещение

Стажировка дает шанс быстро трудоустроиться
Почти 100 студентов устрои-
лись стажерами на предпри-
ятия микроэлектроники 
«Технополиса «Москва». 
Об этом сообщил руководи-
тель Департамента инвести-
ционной и промышленной 
политики Москвы Владис-
лав Овчинский. 

Кластер микроэлектроники 
и оптики, в который входят 
более 30 компаний, активно 
привлекает молодые кадры.
— Самые востребованные 
специальности — это инже-
неры-конструкторы, проек-
тировщики, разработчики, 
программисты и техноло-
ги, — констатировал глава 
департамента.

Стоит отметить, что стажи-
ровка — хороший способ по-
ближе познакомиться со спе-
циальностью, которой обуча-
ешься в вузе. А еще это шанс 
трудоустроиться, считает мо-
сквич Федор Смирнов. 
— Я учился в Национальном 
исследовательском универ-
ситете МИЭТ в Зеленограде 
и искал место для стажиров-
ки. Хотел познакомиться с ра-
ботой проектировщика, ин-
женера, потому что до этого 
тоже практиковался, но в ка-
честве программиста, — рас-
сказал он.
Случайно Федор узнал о ком-
пании, занимающейся про-
ектированием микросхем. 
И во время производствен-

ной практики решил пойти 
туда на стажировку.
— Очень порадовало, что мне 
как стажеру даже платили 
хоть и небольшую, но зарпла-
ту. В компании мне понрави-
лось. И я, конечно, старался 
зарекомендовать себя, — от-
метил Федор.
И мечта его осуществилась! 
После стажировки Федора 
приняли на постоянную ра-
боту. Теперь он, как и хотел 
всегда, занимается разработ-
кой микросхем на основе 
кремния.
— Рад, что решил не упускать 
свой шанс и пошел стажиро-
ваться, — подчеркнул он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Горячие сердца достойны награды
Вчера директор Фонда соци-
ально-культурных инициатив 
Сергей Смирнов (на фото) 
подвел итоги Всероссийской 
общественно-го-
сударственной 
инициативы «Го-
рячее сердце» 
за 2021 год.

Конкурсная ко-
миссия рассмотре-
ла 784 заявки из 
81 региона России 
и 19 зарубежных стран. Все 
они — отличившиеся герои.
— У нас есть три номинации. 
Первая — для ребят, отличив-
шихся во время спасения лю-
дей в чрезвычайных ситуаци-
ях, — сказал Сергей Смир-
нов. — Во втором направлении 

мы отмечаем парней и деву-
шек, когда они преодолевают 
трудные жизненные ситуации. 
Например, борются с болез-

нью, при этом до-
биваются успехов 
и становятся при-
мером для других.
И третья номи-
нация, в которой 
выбирают победи-
телей, это реализа-
ция социально зна-
чимых проектов; 

в ней отмечают обществен-
ные объединения.
После долгих совещаний жюри 
выбрало 141 человека и 12 уч-
реждений. Из них 24 подрост-
ка и пять организаций из-за 
рубежа — Вьетнама, Греции, 
Монголии, Сербии, Словакии, 

Малайзии, Казахстана, Бело-
руссии и других стран. 
— Интересной закономерно-
стью можно назвать то, что 
если в прошлые годы среди 
победителей парней и деву-
шек было практически поров-
ну, то в этом году лидировали 
юноши. Их было абсолютное 
большинство, — уточнил Сер-
гей Смирнов.
Он добавил, что победителей 
будут чествовать в Музее По-
беды. 18 мая там состоится 
торжественная церемония, на 
которой всем лауреатам вру-
чат нагрудные знаки. Еще од-
ним подарком станут книги 
с описанием подвигов юных 
героев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 13:27 Руководитель направления «Ингредиенты» компании по производству шоколада Елена Жернакова показывает перуанские бобы. Из них производят виды 
шоколада с необычными вкусами соленых огурцов, свекольного салата и бородинского хлеба

Контрразведчики задержали 
диверсанта до теракта

Героев-сибиряков почтили 
минутой молчания

Вчера сотрудники Центра об-
щественных связей Феде-
ральной службы безопасно-
сти России сообщили о за-
держании мужчины, кото-
рый готовил серию терактов 
в Курске.

Силовики, получив информа-
цию о готовящемся престу-
плении, начали следить за по-
дозреваемым, который был 
завербован специальными 
службами Украины. По дан-
ным правоохранительных ор-
ганов, именно по указанию 
из-за рубежа россиянин соби-
рался совершить взрывы в од-
ной или нескольких точках 
скопления людей.
По замыслу, теракт должен 
был дестабилизировать рабо-
ту местных органов власти 
и каким-то образом повлиять 
на их решение прекратить 
спецоперацию на Украине.
После задержания виновный 
признался в совершении пре-
ступления и рассказал, что 
у него дома хранится оружие. 

А еще то, что, совершив те-
ракт, он планировал выехать 
на Украину. Во время обыска 
в квартире задержанного изъ-
яли два самодельных взрыв-
ных устройства, травматиче-
ское оружие с патронами и на-
цистскую литературу.
— По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 30 и части 1 ста-
тьи 205 Уголовного кодек-
са, — сообщил адвокат Дми-
трий Стариков. — Наказание 
по ней — лишение свободы от 
10 до 15 лет. Это преступление 
относится к категории особо 
тяжких, поэтому с большой 
вероятностью изберут имен-
но эту меру пресечения — за-
ключение под стражу. 
Адвокат добавил, что полу-
ченный срок может быть не-
полным.
— Из-за того, что злоумыш-
ленник был задержан на ста-
дии приготовления к теракту, 
суд может избрать ему наказа-
ние не более двух третей от 
максимального срока, — ска-
зал Стариков.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в Ленино-Снегирев-
ском военно-историческом 
музее прошел митинг в па-
мять о воинах-сибиряках, за-
щищавших Москву в Вели-
кой Отечественной войне. 

Отдать дань памяти погиб-
шим героям на ежегодной 
акции пришли члены многих 
региональных землячеств 
России. Участники меропри-
ятия возложили цветы к ме-
мориалу воинам-сибирякам 
и к могиле генерала армии, 
дважды Героя Советского Со-
юза Афанасия Белобородова. 
— Погибших почтили мину-
той молчания, а взвод почет-
ного караула отдал им воин-
ские почести, — сказала кон-
сультант Отдела межрегио-
нальных связей Департамен та 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Елена Ершова.

После торжественной части 
гостей пригласили на гала-
концерт, где выступили участ-
ники Межрегионального фе-
стиваля военно-патриотиче-
ской песни «Победа остает-
ся  молодой». Они исполнили 
любимые многими компози-
ции советского времени. 
А заслуженный артист Рос-
сии Николай Голоденко по-
ставил яркую точку в концер-
те, выступив с песней «День 
Победы». 
После мероприятия всех 
участников акции угостили 
солдатской кашей и горячим 
чаем.
По словам организаторов, по-
добные акции, которые про-
водятся каждый год, помога-
ют сплотить жителей нашей 
необъятной страны и сохра-
нить память о героях. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

громкое дело

Вчера 12:20 Москвич Федор Смирнов после стажировки 
трудоустроился в серьезную электронную компанию
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загоняющего в тень зноя, характерного для юга 
Европы. Климат Карелии в самый «горячий» 
сезон отпусков — летом — довольно мягок, 
а значит, комфортен для большинства людей. 
Плюс экологически чистый сосновый воздух 
с целебным эффектом — антисептический для 
организма и умиротворяющий для души. 
А в целом все, как в песне: «Водятся лещи, яго-
ды, грибы...» И все это без толп туристов, хотя 
народ сюда едет. 

Шаг за шагом

Основа туризма — небольшие отели, разбро-
санные по разным живописным местам. Исто-
рии их хозяев похожи друг на друга: однажды 
увидел Карелию и заболел ею. Решил обосно-
ваться тут на всю жизнь. Начать свое дело. Так 

Не секрет, что выгодные направления туриз-
ма — не только те, где есть экзотические ме-
ста, но и те, где рядом живет много людей, го-
товых заплатить за такой отдых, — рассказал 
туроператор Михаил Вишняков. — В ближай-
ших подмосковных усадьбах всегда много 
гостей. А национальный парк «Лосиный 
Остров» — один из самых посещаемых в Рос-
сии. Он расположен прямо в Москве, поэтому 
там будет всегда много людей, хотя броской 
экзотики там нет. Но добраться туда просто 
и быстро. Нельзя сказать, что до Карелии 
близко, нет. Но она гораздо доступнее, чем по-
бережье Ледовитого океана, плато Путорана 
или Ленские столбы. Отсюда и преимущество 
этой территории — на туризме там можно за-
работать. Тем более что увлекательных на-
правлений для туризма в Карелии много. Там 
есть, например, маршруты для пеших походов 
разных категорий сложности. Рыбалка, охота, 
то, что называют экологическим отдыхом. 
Многие группы волонтеров ездят в Карелию 
восстанавливать разрушающиеся деревян-
ные храмы. Кто-то занимается исследования-
ми на линии Маннергейма, где остались фин-
ские укрепления эпохи Зимней войны. Ну 
и традиционные активности, которыми сла-
вится Карелия, — это сплав по рекам. Эти на-
правления облюбованы и туристами, и бизне-
сом и неплохо освоены. Но ресурсы для роста 
есть. Их много.
Можно добавить, что и климат Карелии очень 
подходит для уроженца Центральной России. 
Здесь нет тропической жары, нет ощущения, 
что попадаешь в печь, как это происходит часто 
прямо на трапе самолета, прилетевшего в Юго-
Восточную Азию или в арабские страны. Нет 

Тайга — самый могучий по площади ландшафт 
России. Когда житель центра страны слышит 
это слово, то первая его мысль — «Это далеко! 
Где-то за Уралом». Следом приходят ассоциации 
с медведями, лосями, непроходимым бурело-
мом и песнями эпохи СССР, где тайга была сим-
волом первозданной природы, вызова, борьбы 
и прочей мужской мозолистой романтики. Для 
жителя столицы или ближайших окрестностей 
тайга — это экзотика, на которую хорошо бы по-
смотреть хоть одним глазом. Но куда конкретно 
ехать? В какую часть тайги: в Свердловскую об-
ласть, Красноярский край или в дикие просторы 
Якутии? Выход есть, и он рядом — Карелия. 
Найти туман, запах тайги и малохоженные ме-
ста можно в Европейской части России. В какой-
то тысяче километров от Москвы. Около суток 
по железной дороге, потом на автомобиле — 
и все! И народная туристическая тропа в Каре-
лию хоть и ширится, но небольшими темпами. 
Возможно, незаслуженно небольшими. 

Страна озер

Озер здесь насчитывается ни много ни мало, 
а 60 тысяч! Это один из самых древних ланд-
шафтов земли, возраст которого исчисляется 
не миллионами, а миллиардами лет. Когда пер-
вые живые существа вышли из воды на землю, 
перед ними открылся пейзаж, в общих чертах 
похожий на современный карельский. Правда, 
сама Карелия долгое время была под водой, ко-
торая отступила сравнительно недавно — 
 10–15 тысяч лет назад. В итоге получился живо-
писнейший ландшафт из озер, которые соеди-
няются реками и протоками, изобилующими 
небольшими, но живописными водопадами 
с обрывистыми гранитными берегами и расту-
щими на них хвойными деревьями. Больше 
всего пейзаж похож на иллюстрации к русским 
народным сказкам Ивана Билибина. Природа 
тут такая же удалая: ветки — непременно рас-
кидистые, валуны — угрюмые, а вода — молча-
лива и глубока. Одним словом, нечто совер-
шенно не похожее на пасторальные виды сред-
ней полосы и ближнего Подмосковья: ни тебе 
перелесков и посадок между сельхозугодиями, 
ни крохотных речушек, в засушливое время 
скорее похожих на ручьи, ни вездесущего при-
сутствия человека, который леса в центральной 
части России свел почти на нет. Наступает ци-
вилизация и на Карелию, но она еще упорно 
держит оборону, не сломлена.
— В определенные моменты жизни человеком 
овладевает страсть к перемене мест. У этого фе-
номена есть несколько объяснений. В молодо-
сти, когда человек активен и собирает впечат-
ления об окружающем мире, он жаждет новых 
впечатлений и потому пускается в путеше-
ствия. В зрелости, особенно если наступает воз-
растной кризис, для его преодоления бывает 
полезно сменить обстановку. И путешествие 
может оказаться полезным. Наш мозг рано или 
поздно привыкает к окружающей обстановке, 
а когда она не меняется, он может начать «за-
сыпать». Отсюда депрессии, постоянное чув-
ство усталости, переходящее в лень, апатия. 

Перемена окружающей обстановки оживляет 
разум, что имеет синергетический эффект: ак-
тивизируются силы, которые до этого находи-
лись в резерве, в состоянии ожидания. Появля-
ются творческие идеи, новые взгляды на жизнь, 
на себя. Мозг автоматически выдает такую ре-
акцию, запуская длинные ряды ассоциаций. 
Так что туризм в экзотические места, особенно 
без сильного налета городской цивилизации, 
может иметь оздоровляющий эффект, — рас-
сказала психолог Олеся Сахарнова. Тем более, 
по словам психолога, в экзотических местах 
у человека есть шанс сделать что-то впервые 
в жизни. Например: покататься на лошади, 
поймать большую рыбу. Новые впечатления 
благотворно действуют на организм, а психику 
выводят из состояния замкнутого круга, когда 
кажется, что все уже испытано и пройдено.
Тем более что ландшафты Карелии — это жи-
вые декорации многих эпических сказаний. 
Например, карело-финского эпоса Калевала, 
герой которого Вяйнемейнен рыбачил в ка-
рельских озерах.
— Финляндия, карело-финская этника вошли 
в моду еще в начале 1910-х годов, — рассказал 
культуролог, музыковед Кирилл Смутовский. — 
В музыкальной сфере популярность финских 
рок-групп, играющих рок или металл с этниче-
скими мотивами, высока. Исполнители актив-
но используют фольклорную тему и в музыке, 
и в текстах своих произведений. Тщательно 
продумывают свои сценические образы. На сце-
ну выходят в костюмах, многие элементы кото-
рых сделаны из природных материалов и укра-
шены национальным орнаментом. Своего рода 
обязательный «джентльменский набор» десят-
ков групп, играющих фолк. Эту музыку слуша-
ют сейчас не только в Финляндии, она популяр-
на по всему миру. Такое внимание к националь-
ному материалу помогает зрителям и слушате-
лям приобщиться к сказочному фольклорному 
миру, который вдохновил музыкантов. 

Дикая Европа

В географическом смысле Карелия — это Евро-
па. Но не только.
— Одно из преимуществ Карелии — ее бли-
зость к самым населенным районам России. 

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

В этом году актуальность внутреннего туризма из-за введенных против России санкций по-прежнему остается высокой. В поисках экзотических мест, не похожих 
на привычные курорты, жители центра осваивают неизвестные уголки страны. Карелия остается одним из самых диких и первозданных мест на карте России. 

Чем стала так привлекательна земля леса и бескрайних озер, и разбирался корреспондент «Вечерней Москвы». 

Рыбалка и другие достоинства Карелии — одного 
из самых загадочных мест России 

Здесь хорошо клюет

произошло и с Виктором Ткачевым. Он — вла-
делец небольшого отеля в окрестностях посел-
ка Вегарус. 
— Тот, кто хочет заниматься здесь туристиче-
ским бизнесом, должен быть готов к тому, что-
бы все процессы контролировать лично и мно-
го работать самому, своими руками. Сделать 
ремонт, выгрузить стройматериалы, поста-
вить новые столы, стулья. До всего должно 
быть дело владельцу. И биться нужно за каждо-
го клиента, а это бывает нелегко. Но самое 
главное — нужно говорить правду. Если не-
большие домики — так и нужно объяснить, что 
да, больше похоже на дачу, но зато природа — 
вот она, только руку протянуть. Если коттеджи, 
которые дороже, то не нужно этого стесняться. 
А то бывает, что под отдыхом на природе при-
нимающая сторона понимает дом с удобства-

ми во дворе. Связи нет или ловит не во всех 
местах, транспорта нет, подход к воде не обо-
рудован и мусор по кустам. Я допускаю, что 
клиент вполне может найтись и на отдых в та-
ких условиях, но нужно об этом заранее пред-
упреждать. И это будет честно и хорошо для 
всех. Много говорят о культуре туристов, но 
должна быть культура и у туроператоров, 
и у принимающей стороны. Людям объяснять 
нужно, говорить с ними, тогда будут и польза, 
и финансовая отдача. Сверхприбылей ждать не 
стоит, но доход будет устойчивый. Приведу 
простой пример — если раньше у нас на стоян-
ке только автомобили парковались, то теперь 
и вертолеты залетают частные. Нужно думать 
о расширении площадей. Рост идет. Медленно, 
но идет, — рассказал Виктор Ткачев.
Отель рядом с Вегарусом небольшой, но вполне 
современный. Стоит на берегу реки Айттойок-
ки. Тут есть и рыбалка, и прогулки на лодках. 
Можно выйти на пеший маршрут в лес. Говорят, 
что есть возвышенности, с которых удается 
увидеть уже территорию Финляндии. По сезону 
можно охотиться. 
— Здешний лес — медитативное пространство. 
Тут нет рядом оживленных автомобильных до-
рог, поэтому звуки цивилизации преследовать 
не будут. Можно просто стоять и стоять, слушая 
окружающие звуки. И во всякое время года, да-
же дня, они разные. Есть дневные птицы, есть 
ночные. Осенью листья падают, шуршат, зимой 
от мороза деревья трескаются. Летом вообще 
много звуков в природе. Вот так человек отды-
хает от цивилизации, набирается сил, и, как ни 
банально звучит, — возвращается к истокам, — 
рассказал Виктор Ткачев.
А самодеятельные, дикие туристы, которым 
нужны не кемпинги и отели, а «была бы прочна 
палатка и был бы нескучен путь», облюбовали 
Карелию давно. Но они привыкли решать все 
свои вопросы сами. Без туроператоров. 

Деревянные избы Руси

Стоит напомнить, что, кроме лесов и озер, Ка-
релия — это одни из самых малонаселенных 
деревень, затерянных среди лесов. Тут до сих 
пор живут люди тем укладом, который суще-
ствовал давно. Деревянных домов, хозяйст-
венных построек, возраст которых может до-
стигать ста лет, уже нельзя увидеть в центре 
России. Они сохранились только в этнографи-
ческих музеях, но там это новодел, а тут под-
линники. Которые сегодня медленно разруша-
ются. Увы. 
— Карелия — это край деревянного зодчества, 
старого уклада. Так жили наши предки. И это не 
придуманная история, не теории, а то, что пока 
осталось, что можно потрогать руками, ощу-
тить бока деревянных бревен, которым век или 
больше. Посмотреть, какие церкви рубили на-
ши прадеды. Некоторые хоть и заброшены, но 
стоят до сих пор. Сегодня за старинные церкви 
взялись волонтеры, которые приезжают сюда из 
центра страны. И заброшенные места оживают. 
Часто там, где вновь открылась церковь, снова 
начинают селиться люди. Чаще приезжают на 
лето в дома бабушек и дедушек, стараются их 
ремонтировать, проводят электричество. В об-
щем, начинается новое освоение заброшенных 
и оставленных земель. Процесс это небыстрый, 
но он движется, может, и не такими темпами, 
как хотелось, — говорит Виктор Ткачев.
И он, и многие другие хозяева турбаз, и гиды 
уверены, что у края есть потенциал, но о нем 
нужно говорить. Если сюда поедут туристы, то 
многие деревни, где сегодня осталось по не-
сколько десятков жителей, снова оживут. 
Пример — деревня Кинерма. История ее насчи-
тывает более пятисот лет! Впервые эта деревня 
упоминается в писцовых книгах еще в далеком 
1496 году, когда Московское царство только не-
давно освободилось от зависимости от Золотой 
Орды. Сохранившиеся в Кинерме дома были 
построены еще до Октябрьской революции. 
Жителей в деревне не больше трех десятков, за-
то в год сюда приезжают несколько тысяч тури-
стов, чтобы посмотреть на настоящую, живую 
старину. Здешней часовне Смоленской Божией 
Матери — более четверти тысячелетия. Прав-
да, самая древняя икона сегодня в музее в Пе-
трозаводске. Местные верят, что скоро жизнь 
совсем наладится. Туристы едят калитки — тра-
диционные местные открытые пирожки из 
ржаного теста — и нахваливают местную кух-
ню. Одна из особенностей туризма в Каре-
лии — пища из местных продуктов. 

Карелия — одно из тех мест в России, с которыми связано огромное количество мистики. Как 
говорят сегодня в интернете — «крипоты». В каждом районе тут есть анонимные места, где 
время от времени происходит что-то необъяснимое и жутковатое. То таинственные огни 
в воздухе над холмами, то кто-то хохочет на болотах, то в сумерках появляются загадочные 
силуэты на опушке. То в заброшенных деревнях все время кажется, что кто-то смотрит 
из окон оставленных домов. Откуда здесь столько тайн? Это результат синтеза легенд и ми-
фов народов, которые жили тут в разное время: финно-угров, чуди, славян, балтских племен. 
Каждый вносил что-то в копилку местного фольклора. Финны добавили троллей. Говорят, 
что где-то в отдаленных местах они еще живут в пещерах, но выходят из них только ночью. 
Солнечного света боятся. Говорят, что народ вепсов, где почти каждый был шаманом, ушел 
в землю и ждет своего часа. И когда-нибудь они выйдут из своих укрывищ под водой озер. 

ЛЕГЕНДЫ

Лес — настоящее 
медитативное 
пространство. 
Можно стоять 
и слушать, 
как он звучит...

Лето 2018 года. Участница фестиваля «Мельница Сампо» Анастасия Пегова в традиционном карельском костюме (1) 18 апреля 2021 года. 
Скульптуры рыбаков на Онежской набережной в Петрозаводске — любимое место туристов (2)
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По своей территории Республика Каре-
лия сопоставима с Грецией или Болга-
рией. Столица Карелии — город Петроза-
водск, основанный в 1703 году Петром 
Великим. 
Население данного региона — 614 тысяч 
человек. В Респуб лике Карелия располо-
жены два заповедника и три националь-
ных парка, несколько известнейших мо-
настырей и старинных деревень, спортив-
ных курортов и множество культурных 
объектов.
Кижи — это не просто название острова 
в Онежском озере, а синоним уникальной 
красоты, которую сумели создать из дере-
ва русские зодчие в XVIII веке. Сверкающие 
под северным солнцем Преображенская 
и Покровская церкви — символ всей рус-
ской деревянной архитектуры. 
Эти памятники входят в список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО.
Важнейшим местом православного па-
ломничества в России на протяжении сто-
летий является Валаамский Спасо-Преоб-
раженский монастырь. 
А также самые древние на севере Европы 
петроглифы — наскальные изображения.

справка
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Превышение 
самообороны 
наказываться 
не будет. И как вам?

ВЯЧЕСЛАВ ВАНЕЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАВО НА ОРУЖИЕ

Если закон будет принят, это 
станет первым шагом к тому, 
чтобы граждане чувствовали 
себя более защищенными. Се-
годня преступник и законо-
послушный человек равны 
перед законом. Так быть не 
должно. Сейчас человек, кото-
рый осознанно соблюдает за-
коны, платит налоги, должен 
взять на себя дополнитель-
ную нагрузку по выяснению 
того, с какой целью преступ-
ник на него нападает и как его 
нейтрализовать так, чтобы не 
превысить рамки самооборо-
ны. Затем нужно собрать до-
казательства, показания сви-
детелей. То есть человек дол-
жен быть юридически подко-
ван. В противном случае он 
сам понесет ответственность 
за то, что на него кто-то напал. 
Доктрина «Мой дом — моя 
крепость» уменьшит количе-
ство преступлений.

ВЛАДИМИР КОМСОЛЕВ
ПРАВОЗАЩИТНИК, СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ

Здесь есть как плюсы, так 
и минусы. Плюсы в том, что 
гражданин будет иметь пра-

во обороняться на своей тер-
ритории всеми возможными 
способами, и это не будет 
расценено в случае смерти 
нападающего как убийство. 
Это справедливо, потому что 
человек не предполагает, ка-
кой вред здоровью может 
причинить злоумышленни-
ку. Перейдем к минусам. Мо-
жет случиться такое, что 
у преступника не было изна-
чального умысла нападать на 
хозяина, но тот дал отпор, 
и злоумышленник может сам 
получить невосполнимый 
вред здоровью.

ИРИНА ЧЕЧЕТКИНА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Этот закон очень опасен для 
нашей страны. Сейчас такое 
время, когда люди очень 
агрессивны и жестоки друг 
к другу, они не понимают гра-
ниц дозволенности и не уме-
ют выходить из конфликтов. 
Сегодня и так каждый день 
происходят бытовые кон-
фликты, и закон просто развя-
жет руки преступности. Для 
того чтобы эти поправки мог-
ли существовать в России, 
нужно сначала поднимать 
уровень культуры людей.

Вчера в Государственную думу внесли новый законо-
проект, который снимет пределы допустимой самообо-
роны при нападении на дом или квартиру. Поправки 
в Уголовный кодекс должны помочь россиянам защи-
щать свою жизнь, близких и имущество.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ КУЧИНИНА
edit@vm.ru

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

Надувать щеки 
не надо и одуванам 
Не поверите, но сегодня — День одуванчика. Поразитель-
ное растение. Если бы меня спросили, у кого стоит по-
учиться тихой житейской мудрости, я сказала бы — у не-
го. Жаль, понимание этого приходит поздновато. 
Почему поразительное и чему может научить молчали-
вый сорняк, гроза полей и огородов? Да всему. Когда-то 
давно мы плели из них венки, восхищаясь их яркостью. 
И красота одуванчика так проста и естественна, что как ей 
не позавидовать! Но сорвешь — и по три дня не можешь 
смыть с рук коричневые следы его терпкого сока. Мо-
раль — так не срывай, не лишай жизни! Разве не мудро? 
А потом мы сдували белоснежные россыпи парашютиков 
с их поседевших голов, потешаясь над милым мультфиль-
мом «Почему у одуванчика такие толстые щеки». Помни-
те, оскорбленный Сверчком Одуванчик впал в комплекс 
неполноценности и решил избавиться от него, названи-
вая в «скорую» и справочную. Врач-паук дал ему совет:
— Так что же вы хотите: в стебле поправиться или в щеках 
похудеть? Если похудеть — нужно меньше есть и больше 
двигаться, а если поправиться — меньше двигаться 
и больше есть.
Смешной и забавный мультфильм длиной всего в семь 
минут ненавязчиво учил самоиронии. Если помните, 
Одуванчик «похудел» в щеках, когда искренне посмеялся 
над собой. Чем не урок. 
Такие мультфильмы показывают все реже: уж больно они 
просты и незатейливы. Да и стали бы смотреть их совре-
менные дети — большой вопрос. Никто из них уже не пле-
тет венков, хотя одуванчик остается едва ли не единствен-
ным растением, название которого они знают, — увы. 
Взрослея, я постепенно изучала одуванчиковую му-
дрость, обнаружив, что они приспосабливаются к косьбе, 
плотно прижимая головы к земле, а летом так вообще ис-
чезают на месяц-другой, делая вид, что побеждены. А са-
ми набираются сил под землей, чтобы потом снова пойти 
в атаку на газоны. Но главное, их пример по-прежнему 
учит тому, что не стоит чрезмерно надувать щеки, где бы 
ты ни находился. Ведь дунет ветер или посмотришь на се-
бя с улыбкой — и ничего от них не останется. 

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

Фестиваль
Собаки, друзья 
и человеки

 Солнцево
Ул. Авиаторов, 3А
Торговый центр «Небо»
15 мая, 13:00, бесплатно
Гости фестиваля смогут выбрать 
себе питомца и забрать его 
домой. Кроме того, для тех, 
у кого уже живут собаки, 
на мероприятии проведут за-
нятия с кинологами. Эксперты 
научат москвичей правильно 
дрессировать своих питомцев. 
Также на фестивале будут 
работать ветеринары, которые 
бесплатно осмотрят собак 
и проконсультируют их хозяев.

Экскурсия
В гостях у московского 
фабриканта

 Электрозаводская
Ул. Электрозаводская, 12, 
стр. 1
Особняк купца В. Д. Носова
13 мая, 20:45, бесплатно
Участникам экскурсии расскажут 
о наследии знаменитого архи-
тектора Льва Кекушева и знако-
вого столичного предпринимате-
ля, купца Василия Носова. Гости 
особняка посетят не только 
главные помещения купеческо-
го дома, но и чердак. А после 
экскурсии москвичам покажут 
веселый водевиль из жизни 
московского купечества.

афиша
на выходные

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят три москов-
ские пенсионерки (слева направо): Елена Владими-
рова, Муза Сорминская и Наталья Барканова. Фото-
граф Владимир Акимов запечатлел их 1 декабря 
1991 года: в тот день они победили на конкурсе «Су-
пербабушка», организованном редакцией «Вечер-
ней Москвы». 
«Вечерка» объявила конкурс в ноябре 1990 года. 
Больше полугода на ее страницах публиковались 

рассказы столичных женщин — о себе, о внуках, 
о прожитой жизни, — которые служили заявкой на 
участие. В июне 1991 года в редакции прошел пер-
вый очный тур, 16 октября — отборочный. 
В финале на сцену концертного зала гостиницы «Ор-
ленок» на улице Косыгина (ныне — «Корстон-Мо-
сква») вышли 13 женщин. Они не только дефилиро-
вали в собственноручно сшитых вечерних туалетах, 
но и танцевали — вальс, танго и ламбаду и стреляли 
из рогатки... В конце концов ведущие — Лев Ново-
женов и Лариса Рубальская — надели ленту победи-

тельницы на Музу Андреевну Сорминскую. Ей вру-
чили швейцарские часы и набор косметики. Елена 
Сергеевна Владимирова заняла второе место и полу-
чила расписной самовар от «Вечерки». Третье место 
досталось водителю троллейбуса Наталье Борисов-
не Баркановой (судя по всему, на момент участия 
она еще даже не успела стать пенсионеркой). 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК.
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наш век

Самобытные традиции рассказывают 
про жизнь коренных народов 

Вчера в столице открылась 
фотовыставка «Сила тради-
ций: народы Российской Фе-
дерации». Героями фотогра-
фий стали хранители нацио-
нальных обычаев со всех ре-
гионов страны.

Двое мужчин в рубахах из оле-
ньей шкуры, украшенных бу-
синами, и в меховых сапогах 
танцуют под звуки бубна, в ко-
торый бьет третий человек. 
Это представители одного из 
коренных народов Камчат-
ки — коряки. Так они отмеча-
ют День первой рыбы — 
праздник, посвященный на-
чалу рыболовного сезона. 
В это время проводится важ-
ный обряд. Ритуальными тан-
цами коряки заманивают ры-
бу в северные края. Этот мо-
мент и запечатлел фотограф 
Дмитрий Петровец. Об этой 
и 30 других работах москви-
чам рассказывает председа-
тель Союза фотохудожников 
России Дмитрий Иванов.

— Для этой выставки мы не-
сколько лет собирали самые 
выдающиеся работы со всей 
России,  — рассказывает Ива-
нов, проходя с гостями вдоль 
экспозиции под открытым не-
бом. — Из двух тысяч снимков 
были отобраны 40. Это самые 
выдающиеся работы фотогра-
фов со всей страны, которые 

позволяют увидеть всю Рос-
сию целиком. 
Шанс увидеть экспозицию 
есть не только у москвичей. 
В конце мая фотовыставка от-
правится в путешествие по 
стране. В течение года фото-
графии увидят жители Респу-
блик Дагестан, Марий Эл, За-
байкальского края, Архангель-

ской, Астраханской, и Твер-
ской областей и других.
— Фотографии стали настоя-
щим украшением Москвы, хо-
телось бы видеть такие проек-
ты чаще, — говорит посети-
тельница выставки Елизавета 
Линькова. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Вчера 13:00 Москвичка Елизавета Линькова на открытии 
выставки «Сила традиций: народы Российской Федерации»

выставка
МЕРИ РУСАНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИИ
Представленная выставка на-
глядно познакомит жителей 
Москвы с народами нашей 
многонациональной страны 
и их традициями. Она важна 
и для мотивации фотографов, 
чьи работы были признаны 
лучшими и отобраны для экс-
позиции. Это серьезная оцен-
ка качества проделанной 
ими работы. А еще выставка 
служит символом единства 
народов России, ведь на ней 
представлены работы 
со всех федеральных округов 
страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Запустили космический корабль, основали академию
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать о со-
бытиях, которые произош-
ли в этот день и повлияли 
на ход истории.

1895 год.Указом Николая II 
на вооружение русской ар-
мии принимаются солдат-
ская и офицерская модифи-
кации револьвера системы 
Нагана. 

1934 год.На первом заседа-
нии комиссии по приему 
в члены Союза советских пи-
сателей членский билет № 1 
выдали Максиму Горькому. 
Помимо него, в союз приня-
ли Александра Безыменско-
го, Корнелия Зелинского, 
Илью Ильфа, Евгения Петро-
ва и других авторов.

1982 год.С космодрома 
Байконур запустили косми-
ческий корабль «Союз Т-5». 

Это была первая пилотируе-
мая советская экспедиция 
к орбитальной научной стан-
ции «Салют-7». 

1997 год.Основана Москов-
ская академия предприни-
мательства при правитель-
стве Москвы. Учебное заве-
дение ориентировано 
на подготовку кадров в сфе-
ре потребительского рынка
и услуг.

2000 год.В России созданы 
федеральные округа и ин-
ститут полномочных пред-
ставителей президента РФ 
в них. Это было сделано, что-
бы повысить эффективность 
деятельности федеральных 
органов власти и усовершен-
ствовать систему контроля 
заисполнением их решений.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

1 мая 1982 года. Члены экипажа космического корабля 
«Союз Т-5» командир Анатолий Березовой (слева) 
и бортинженер Валентин Лебедев

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.

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

Коллекционирование

Мебель

Разное

Юридические
услуги

● Ремонт мебели. Т. (925) 504-54-71

● Диплом РТ № 675185 рег. № 5390 
на имя Усовой Ларисы Викторовны, 
выданный Индустриальным техни-
кумом строительных материалов 
и деталей мэрии г. Санкт-Петербург, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

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
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