
На внутреннем дворе картин-
ной галереи советского худож-
ника Ильи Глазунова москви-
чей встречает семейный ан-
самбль народной песни «Раз-
долье». Взрослые и дети 
начинают танцевать, а затем 
подпевать наряженным в рус-
ские национальные костюмы 
солистам коллектива. Так на-
чинается программа «Москов-
ские вечерки», которая плавно 
перетекает в игры и гулянья.
Артисты и участники празд-
ника распределяются по па-
рам и берут друг друга за руки, 
образуя арку — как в игре «Ру-
чеек». Заиграла музыка: «Зо-
лотые ворота пропускают не 
всегда...» Участники по цепоч-
ке проходят через ворота. 
«А на третий раз не пропустим 
вас!» — вдруг заканчивается 
песня. «Ворота» опускаются 
и ловят участника в команду.
Артистка Елена Морозова, 
участвующая в игре, — одна 
из солисток ансамбля. В нем 
она поет уже около 15 лет.
— Многие национальные тра-
диции забыты. Здорово, что 
в столице проводятся такие 
акции, как «Ночь в музее». На 
них у всех есть возможность 
познакомиться с особенностя-
ми русской культуры, — гово-
рит Елена Морозова. — О них 
мы рассказываем через народ-
ные песни, частушки, игры. 
А еще в ансамбле много тех, 
кто связан семейными узами. 
Есть солистка, у которой семе-
ро детей. Четверо из них уже 
выступают на мероприятиях.

Артистке «Раздолья» Екате-
рине Нестеровой десять лет. 
В ансамбле девочка поет 

вместе с семилетней сестрой 
Алисой.
— Я занимаюсь почти пять 
лет, — делится Екатерина Не-

стерова. — За это время выу-
чила много народных игр. Моя 
любимая — «Золотые ворота».

Большая часть ме-
роприятий акции 
прошла в субботу 
с 19:00 и до полуно-
чи. Жители столи-
цы бесплатно по-
смотрели темати-
ческие экспозиции 
не только государ-
ственных музеев 
и галерей, но и би-
блиотек, театров 
и домов культуры. 
Многие из них со-
провождались лек-

циями и кинопоказами.
Например, в Государствен-
ном Дарвиновском музее 
прошла дискуссия «Женщи-

ны в науке. Перезагрузка», 
а в Музее транспорта Москвы 
показали комедию режиссе-
ра Генриха Оганесяна «Три 
плюс два».
До пандемии в Москве прово-
дилось более 175 тысяч куль-
турных мероприятий. Сейчас 
власти стараются вернуться 
к прежнему ритму работы 
в некогда привычном оф-
лайн-формате. Разумеется, 
не без поддержки руководи-
телей 440 частных и государ-
ственных музеев, а также 
представителей других куль-
турных центров — опытных 
педагогов и психологов, за-
интересованных в воспита-
нии детей. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера заверши-
лась всероссий-
ская акция 
«Ночь в музее». 
На одной из пло-
щадок корре-
спондент «ВМ» 
познакомился 
с традициями 
русской культу-
ры через игры 
и хороводные 
песни.

Город становится лучше 
благодаря решениям жителей
В минувшие выходные про-
екту «Активный гражданин» 
исполнилось восемь лет. Как 
сообщил в соцсетях мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то), с тех пор к проекту при-
соединились почти шесть 
миллионов жителей столицы.

Москвичи участвуют в голосо-
ваниях по вопросам развития 
города. За все время существо-
вания проекта они помогли 
реализовать больше 3600 ре-
шений, в том числе связанных 
с программой реновации ста-
рых пятиэтажек.
— Благодаря проекту жители 
высказывают мнение по бла-
гоустройству, выбирают на-
звания для новых станций 
метро и улиц, — рассказал 
Сергей Собянин. — Делятся 
своими предложениями о ра-
боте городских поликлиник, 
библиотек и центров госуслуг.

Только за последний год мо-
сквичи приняли участие бо-
лее чем в 500 голосованиях. 
Так, жители города решили, 
что станцию Каланчевскую 
второго и будущего четверто-
го Московских центральных 
диаметров лучше переимено-
вать в Площадь трех вокзалов. 
Для первого электрического 
речного трамвая они выбрали 
имя «Синичка». 

В ближайшее время по реше-
нию москвичей в столице поя-
вятся улицы Фаины Раневской, 
Олега Табакова, Анатолия Па-
панова, Олега Янковского, 
станции метро «Потапово», 
«Кедровая», «Серебряный Бор» 
и другие. Также горожане одо-
брили проекты благоустрой-
ства московских улиц и пере-
улков.
— Спасибо всем, кто активно 
участвует в опросах, — напи-
сал Сергей Собянин. — Вы по-
могаете делать город лучше!
Чтобы присоединиться к про-
екту «Активный гражданин», 
нужно в нем зарегистриро-
ваться и затем авторизовать-
ся с помощью учетной записи 
на портале mos.ru.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Реновация набирает 
обороты
В пятницу заместитель мэра 
столицы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей Боч-
карев (на фото) рассказал 
о ходе программы реновации. 

Свыше 55 тысяч 
участников про-
граммы ренова-
ции завершили пе-
реезд в новое жи-
лье. В городе введе-
но в эксплуатацию 
189 новых домов — 
это 2,5 миллиона 
квадратных метров жилой 
площади.
— Продолжается строитель-
ство 167 домов мощностью 
2,8 миллиона квадратных ме-
тров, — сказал Бочкарев.
По его словам, в проектирова-
нии сейчас находится 221 объ-
ект мощностью 4,2 миллиона 
квадратных метров. 

— 495 старых жилых домов 
сегодня расселяются или уже 
полностью расселены, из них 
по технологии умного сноса 
демонтированы 95 домов, — 
добавил заммэра.

Лидерами по ко-
личеству пересе-
ленных жителей 
является Запад-
ный округ, здесь 
новоселье отпразд-
новали 8,8 тысячи 
человек из 81 до-
ма. Далее по коли-
честву новоселов 

реновации можно отметить 
север и восток города, где 
в новые квартиры уже перее-
хали 8 тысяч и 7,5 тысячи мо-
сквичей соответственно.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Речной трамвай теперь курсирует от причала № 8 Северного речного вокзала до Химок. 
Об этом вчера заявил заммэра столицы Максим Ликсутов. Время в пути составит 
30 минут. Трамвайчик вмещает до 150 человек, для детей до 7 лет проезд бесплатный. 

на сайте vm.ru
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Возвращаем русские традиции
В рамках «Ночи в музее» состоялось более 200 мероприятий — 
возможность узнать новое и вспомнить обычаи предков

главная тема

Мариуполь оживает: удалось 
наладить движение общественного 
транспорта, заработали четыре 
больницы и три АЗС  ➔ СТР. 2

транспорт

Эх, прокачусь! От супергероев 
до байкеров, ковбоев и принцесс — 
кто крутил педали на первом 
велофестивале года  ➔ СТР. 6

мнения

У актеров теперь своя биржа труда, 
а каждый второй школьник выбирает 
профессию без совета старших — 
взгляд колумнистов «ВМ»  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СОСТАВИЛИ ИНВЕСТИЦИИ В ГОТО
ВЫЕ ОБЪЕКТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИ
ЖИМОСТИ И ПЛОЩАДКИ ПОД ЗАСТРОЙКУ 
В I КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА В МОСКВЕ. ЭТО 
В 3,6 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

83 500 000 000

МАРИАННА ГНЕЗДИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО КУЛЬТУРЕ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Подобные акции имеют от-
клик в душах детей и молоде-
жи: они подстегивают их инте-
рес к мероприятиям в сфере 
культуры, к истории столицы, 
страны и мира в целом. 
Этоочень важно для форми-
рования личных качеств пред-
ставителей будущих поколе-
ний и приобщения к ценно-
стям своего народа. Ведь 
только в культурном обществе 
возможно развитие благопри-
ятных социальных отношений
и стабильность во всех осталь-
ных сферах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Культура 
помогает 
воспитывать 
сознательную 
молодежь

21 мая 18:39 Артистки семейного ансамбля народной песни «Раздолье» Алиса (слева) и Екатерина Нестеровы приняли участие в музыкально-игровой программе 
«Московские вечерки» в рамках акции «Ночь в музее». Девочки исполнили частушки в художественной галерее Ильи Глазунова

Работаем 
на опережение

Не хочу называть те группировки, ко-
торые представляют угрозу стабиль-
ности стран, входящих в ШОС: Казах-
стану, Киргизии, Китаю, России, Тад-
жикистану, Узбекистану, Индии 
и Пакистану. Но мы знаем, что они 
скрываются в Сирии, Ираке, Афгани-
стане. И мы постоянно помогаем ком-
петентным органам государств ШОС 
бороться с терроризмом, сепаратиз-
мом, экстремизмом. 

Мы проводим оперативно-разыскные мероприятия в от-
ношении международных террористов, в том числе в ки-
берпространстве. Наша главная задача в сегодняшней 
непростой внешнеполитической обстановке — обеспе-
чение контроля в пограничной сфе-
ре, контроля за каналами нелегаль-
ной миграции, выявление деятельно-
сти различных преступных организа-
ций, но самое важное — оценка 
и прогнозы ситуации. 
Нам важно заблаговременно раскры-
вать новые тактические ухищрения, 
перегруппировки сил террористов, 
перекрывать каналы перемещения 
взрывоопасных средств в другие ре-
гионы мира, противодействовать фи-
нансированию терроризма и экстре-
мизма и его распространению в лю-
бых формах. 
В 2022 году компетентные органы го-
сударств ШОС проведут два этапа ан-
титеррористических учений «Мане-
сар — Антитеррор-2022». Все доку-
менты уже подготовлены. Первый этап пройдет на тер-
ритории каждого государства. Вторая часть учений, 
общая, пройдет в Индии. 
Наша организация плодотворно работает. За последние 
три года мы добились очень хороших результатов. В 2021 
году, например, силами оперативных ведомств стран Шан-
хайской организации сотрудничества был предотвращен 
41 теракт. Кроме того, раскрыты 62 преступные организа-
ции, 283 преступлений сепаратистского характера, около 
1500 человек были задержаны. А еще в прошлом году мы 
выявили 74 канала незаконной поставки оружия. 
Мы добились успехов и в борьбе с преступниками в ин-
тернете. В прошлом году было заблокировано 240 тысяч 
ресурсов, пропагандирующих терроризм, сепаратизм 
и публикующих опасные материалы другого рода.

Директор исполнительного комитета Региональ-
ной антитеррористической структуры ШОС Руслан 
Мирзаев рассказал о результатах работы между-
народной организации.

первый 
микрофон

РУСЛАН 
МИРЗАЕВ
ДИРЕКТОР ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА РЕГИО
НАЛЬНОЙ АНТИ
ТЕРРОРИСТИЧЕ
СКОЙ СТРУКТУРЫ 
ШАНХАЙСКОЙ ОР
ГАНИЗАЦИИ СО
ТРУДНИЧЕСТВА

МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ 
МЭРА МОСКВЫ  ➔ СТР. 4

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Едины вопреки всему
Антироссийские санкции и оголтелость 
западной русофобии делают нас сильнее. 
Аналитики недружественных стран теря-
ются в догадках, почему ни давление бес-
прецедентных санкций, ни агрессивная ин-
формационная война не достигают цели — 
разобщить российское общество. Напро-
тив, граждане нашей страны все активнее 
поддерживают президента и задачи специ-
альной военной операции на Украине. И ис-
пытывают при этом очень яркие эмоции 
патриотической волны — гордость, любовь 
к Отчизне и веру в ее будущее. По мнению 
российских экспертов, подъем патриотизма 
говорит о небывалой консолидации нашего 

народа, которая будет про-
должать укрепляться.➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  ➔ СТР. 4

По данным Департамен-
та культуры Москвы, 
в 2021 году музеи и вы-
ставочные залы столицы 
посетили 7,2 миллиона
человек. В Мемориаль-
ный музей космонавтики 
пришли 252,8 тысячи, 
а в Дарвиновский му-
зей — 382,5 тысячи го-
стей. Музей обороны Мо-
сквы принял 41,7 тыся-
чи граждан, а Музей Мо-
сквы — 314,4 тысячи
посетителей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



2 Главная тема Вечерняя Москва 23 мая 2022 года № 90 (29130) vm.ru

Освобожденные территории 
возвращаются к мирной жизни

Как сообщил официальный 
представитель Министерства 
обороны России Игорь Кона-
шенков, силами оперативно-
тактической и армейской 
авиации за сутки были пора-
жены три пункта управления, 
26 районов сосредоточения 
военной техники украинских 
националистов. А также унич-
тожен склад с боеприпасами 
в районе населенного пункта 
Красный Лиман.
Кроме того, Игорь Конашен-
ков заявил, что за прошедшие 
сутки в результате ударов ави-
ации выведены из строя поч-
ти 40 единиц украинской во-
енной техники.
— Ракетными войсками и ар-
тиллерией поражены 583 рай-
она сосредоточения воен-
ной техники противника, 
41 пункт управления, 76 ар-
тиллерийских и минометных 
подразделений на огневых по-
зициях, в том числе три бата-
реи реактивных систем залпо-
вого огня «Град», а также 
украинская станция радио-
электронной борьбы «Буко-
вель» в районе населенного 
пункта Анновка Николаев-
ской области, — сказал Игорь 
Конашенков. 
Он добавил, что российские 
средства противовоздушной 
обороны в ходе спецоперации 
за сутки уничтожили 11 бес-

пилотных летательных аппа-
ратов и перехватили два наря-
да, выпущенных реактивны-
ми системами залпового огня 
вооруженных сил Украины. 
На территории Донецкой На-
родной Республики группи-
ровка войск ДНР и ЛНР при 
огневой поддержке россий-
ской армии освободила 
и установила полный кон-
троль над 216 населенными 
пунктами. Об этом сообщили 
в Штабе территориальной 
обороны ДНР. 
Глава Мариуполя Константин 
Иващенко рассказал, что, не-
смотря на серьезный ущерб, 
нанесенный городу, который 
пострадал во время освобож-

дения от украинских войск, 
удалось наладить движение 
общественного транспорта.
— Это наша небольшая трудо-
вая победа, хотя автобусов 
катастрофически не хватает. 
На сегодняшний день на ли-
нии вышли 12 транспортных 
средств,— сообщил Констан-
тин Иващенко.
Он отметил, что власти города 
также наладили работу четы-
рех больниц и трех автозапра-
вочных станций. 
В Херсоне же возобновили 
свою работу школы искусств. 
Там уже начали принимать за-
явления на обучение в следу-
ющем году, сообщил депутат 
Госдумы Игорь Кастюкевич, 

курирующий российскую гу-
манитарную миссию в Хер-
сонской области. По его сло-
вам, молодежь там растили на 
книгах, в которых учили соби-
рать фугасы и ненавидеть все 
российское. 
— Необходимо рассказывать 
подросткам настоящую исто-
рию. Те факты, которые мы 
знаем про нацистов, но кото-
рые намеренно замалчивают-
ся на Западе, чтобы нивелиро-
вать подвиг советских людей, 
однажды освободивших мир 
от фашизма, — сообщил 
Игорь Кастюкевич.
Он также добавил, что в пла-
нах провести аудит в библио-
теках населенных пунктов 

в ЛНР, ДНР и на освобожден-
ных территориях Украины, 
а затем обновить книжные 
фонды, пополнив их новыми 
изданиями.
А госсекретарь Совета без-
опасности Белоруссии Алек-
сандр Вольфович заявил, что 
украинские диверсионно-раз-
ведывательные группы захо-
дят на территорию их страны .
— Идет инженерное обору-
дование участков вдоль укра-
инско-белорусской границы, 
минирование, сооружение за-
валов, — сказал госсекретарь 
Совета безопасности Бело-
руссии.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Новый борец 
с вражескими 
дронами
Российские ученые разрабо-
тали уникальную радиолока-
ционную станцию для обна-
ружения дронов на расстоя-
нии более тысячи метров. 

Портативная радиолокацион-
ная станция нужна для защи-
ты важных объектов инфра-
структуры. РЛС может одно-
временно сопровождать до 
32 целей. А сам аппарат весит 
всего пять килограммов.
По словам военного эксперта, 
директора Музея ПВО Юрия 
Кнутова, эта разработка — 
уникальная в своем роде. 
Станция не имеет аналогов ни 
в России, ни за рубежом. 
Раньше дроны искали по сиг-
налам, которые отражались 
от корпусов беспилотников. 
Но со временем их стали из-
готавливать из материала со 
слабой отражающей способ-
ностью. Поэтому находить их 
стало сложнее. А новая РЛС 
работает по другому прин-
ципу.
— Конструктивная особен-
ность новой станции заклю-
чается в том, что она исполь-
зует статическое напряжение, 
которое образуется на вин-
тах, — объясняет Юрий Кну-
тов. — Это позволяет видеть 
современные дроны, которые 
даже просто «висят» в воздухе, 
не двигаясь. 
Эксперт добавил, что коорди-
наты обнаруженного завис-
шего дрона будут сразу пере-
даваться на средства пораже-
ния, после чего он будет унич-
тожен. 
— Причем средством пораже-
ния могут быть не только зе-
нитно-ракетные комплексы 
«Тор» и «Панцирь», которые 
и так могут успешно работать 
и по статичным, и по движу-
щимся целям, но и, вероятнее 
всего, лазерный комплекс 
«Задира», который способен 
выжигать оптику на беспи-
лотниках. К тому же «Задира» 
умеет выводить дроны из 
строя и поджигать их корпус, 
хотя это зависит от того, из ка-
кого материала изготовлен 
беспилотник.  
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

ГЕОРГИЙ МУРАДОВ
ПОСТОЯННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИИ

Украина утратила шанс сохра-
нить себя в прежних границах, 
нарушив принципы уважения
к другим народам и став не-
жизнеспособной. Ни одна 
страна не станет терпеть 
это в отношении своих наро-
дов на территории соседнего 
государства, особенно если 
это оборачивается откровен-
ным уничтожение людей, 
как это в последние годы бы-
ло на Украине в отношении 
русских и русскоговорящих.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные совмест-
но с бойцами 
Народной мили-
ции ДНР и ЛНР 
продолжают ос-
вобождать 
 города и села 
от украинских 
националистов 
и помогать мир-
ным жителям.

спецоперация

Вчерашние кадеты совершают 
боевые подвиги
В Преображенском кадет-
ском корпусе прозвенел по-
следний звонок, на котором 
учащимся рассказали о под-
вигах недавних выпускников 

На плацу кадетского корпуса 
шумно и многолюдно. На тор-
жественную линейку здесь со-
брались ученики 7–11-х клас-
сов. Кадетов поздравляют 
офицеры, учителя и классные 
руководители. На глазах у ро-
дителей слезы. Выпускники 
кадетского корпуса при пол-
ном параде кружатся в вальсе, 
а затем по традиции запуска-
ют в небо воздушные шары. 
Сегодня они в торжественной 
обстановке получают золотые 
офицерские ремни вместо бе-
лых кадетских. 
После торжественной цере-
монии почетные гости рас-
сказывают выпускникам 
о тех, кто когда-то так же по-
лучал на этом плацу офицер-
ский ремень, а сегодня уча-
ствует в боевых действиях. 
Звучат два имени — Сергей 
Мурашкин и Даниил Углян-
ский. Молодые офицеры се-
годня участвуют в специаль-
ной военной операции на 
Украине. 

В конце апреля старший лей-
тенант Даниил Углянский со 
своим подразделением попал 
в засаду противника и спас из 
окружения семь своих подчи-
ненных, за что был награжден 
медалью «За отвагу». Спустя 
несколько дней он смог на 
протяжении пяти часов про-
тивостоять превосходящим 
силам противника, получил 
множественные ранения, но 
спас себя и своих подчинен-
ных, за что был представлен 
к награде орденом Мужества.
— Когда слышишь, что твой 
ученик так проявил себя, гор-
дость переполняет, — говорит 
бывший классный руководи-
тель Даниила Углянского 
Ирина Римарева. — Это зна-
чит, что мы не зря работаем, 
воспитываем наших кадетов, 
прививаем им любовь к Роди-
не и вкладываем в них знания. 
Несколько дней назад боевой 
подвиг совершил и старший 
лейтенант Сергей Мурашкин. 
Разбив диверсионную группу 
противника и взяв в плен 
часть боевиков, офицер до-
просил противников и устано-
вил местоположение артилле-
рийских средств врага. В ре-
зультате по националистам 

нанесли удар, уничтожив во-
енную технику неприятеля. За 
проявленный героизм Сергей 
Мурашкин представлен к на-
граде орденом Мужества. 
— Мы очень переживаем за 
наших детей, — говорит быв-
ший классный руководитель 
Сергея Мурашкина Эльмира 
Омарова. — Но мы счастливы, 
что они истинные граждане 
своего Отечества. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА 
j.kuchinina@vm.ru 

ЮРИЙ ЗИНЫЧ
ПОДПОЛКОВНИК, ОФИЦЕР
ВОСПИТАТЕЛЬ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА

Офицеры Мурашкин и Углян-
ский проявляли усердие в уче-
бе, твердость в стремлении 
нести военную службу 
и не сходить с выбранного пу-
ти. Все эти качества помогли 
им в реальных боевых дей-
ствиях. Мы гордимся нашими 
ребятами, которые, будучи 
в тяжелых военных условиях, 
не струсили, проявили муже-
ство и смогли спасти себя 
и своих бойцов, несмотря 
на полученные ранения. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

20 мая 14:03 Кадеты 8 «А» класса Вадим Коротков, Лев Богданов и Филипп Баков (слева 
направо) читают «Вечерку» от 27 января 1942 года, которая хранится в музее кадетского корпуса

20 мая 12:30 Российский солдат охраняет аллею Славы в Херсоне, где установлен мемориал, посвященный подвигам героев — уроженцев Херсонщины. 
Они принимали участие в освобождении района от немецко-фашистских захватчиков. Сейчас там развевается копия знамени Победы

Легендарный командир 
батальона награжден посмертно

Дружественный нам народ 
провел акцию поддержки

Президент России Владимир 
Путин (на фото) наградил 
Арсена «Моторолу» Павло-
ва орденом Мужества по-
смертно. 

Он подписал соответствую-
щий указ. 
— За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные 
в ходе выполнения задач по 
обеспечению за-
щиты прав и сво-
бод соотечествен-
ников, наградить 
орденом Мужества 
Павлова Арсена 
Сергеевича (по-
смертно), — гово-
рится в указе пре-
зидента России.
Арсен Павлов — гражданин 
России с позывным «Моторо-
ла» — участвовал в защите 
мирного населения Донбасса 
с 2014 года. Он возглавлял ба-
тальон «Спарта» и в борьбе за 
независимость от Украины 
стал легендой для своих со-
ратников.
Арсен «Моторола» Павлов по-
гиб 26 октября 2016 года в ре-

зультате террористического 
акта. Он находился в лифте 
собственного дома, в котором 
сработало взрывное устрой-
ство. Травмы оказались не со-
вместимыми с жизнью. 
— В этой личности воплоти-
лись принципы мужества, 
стойкости, героизма, привер-
женности делу, готовности 
пожертвовать собой и даже 

отдать жизнь во 
имя цели, — го-
ворит военный по-
литолог, доцент 
кафедры полито-
логии и социоло-
гии Российского 
эконо мического 
университета име-
ни Г. В. Плеханова 

Александр Перенджиев. — Он 
много раз был ранен, но каж-
дый раз после этого возвра-
щался в строй. Я считаю, что 
о судьбах таких людей, как он, 
нужно рассказывать детям 
в школе на уроках мужества, 
причем не только на Донбас-
се, но и в России. 
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

Вчера в Ереване прошла ак-
ция в поддержку специаль-
ной военной операции Рос-
сии на территории Украины. 
Мероприятие состоялось 
у здания посольства в Арме-
нии и транслировалось в пря-
мом эфире.

Десятки человек пришли поу-
частвовать в акции, крепко 
держа в руках российские 
флаги. Армению всегда мож-
но было назвать одним из на-
ших ближайших союзников, 
заявил научный руководитель 
Института региональных про-
блем Дмитрий Журавлев.
— Интересы наших стран во 
многих вопросах совпадают, 
особенно если учитывать 
факт поддержки Азербайджа-
на Турцией в конфликте меж-
ду странами. Жители Арме-
нии уже сталкивались с давле-
нием на себя и способны оце-
нить нашу ситуацию по 
собственному опыту, — рас-
сказал Дмитрий Журавлев. 

По его словам, политические 
взгляды России и Армении со-
впадают и в вопросе недопу-
щения полного контроля над 
южным Кавказом со стороны 
Турции.
— Для Армении наша стра-
на — главный торговый пар-
тнер, что говорит об общих 
экономических интересах, — 
добавил научный руководи-
тель Института региональных 
проблем. — На международ-
ной политической арене Арме-
ния ориентируется на Россию 
и Францию, в которой армян-
ская диаспора — самая боль-
шая в мире, но не на Соединен-
ные Штаты Америки и страны 
Североатлантического альян-
са. Наши страны стараются 
поддерживать друг друга. 
Дмитрий Журавлев также от-
метил, что усиления влияния 
Организации Североатланти-
ческого договора у своих гра-
ниц Армении невыгодно. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
В Николаевке Луганской На-
родной Республики киевским 
режимом проведена провока-
ция для дискредитации Во-
оруженных сил России. Киев-
ские боевики обстреляли ар-
тиллерией жилые дома, а ре-
портеры американской газеты 
и украинских СМИ провели 
съемку ударов как совершен-
ных якобы российскими под-
разделениями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военные спасают раненых 
товарищей и отражают огонь противника 

В Министерстве обороны 
России рассказали о новых 
подвигах наших военных, 
совершенных в ходе спец-
операции по денацифика-
ции и демилитаризации 
Украины.

Реакция десантника
Старший сержант и замести-
тель командира взвода Алек-
сандр Антипьев служит в де-
сантных войсках. Он участво-
вал в марше колонны броне-
техники при смене позиций. 
На одном из ответвлений до-
роги Антипьев заметил группу 
украинских националистов, 
готовивших засаду. Враги 
представляли серьезную опас-
ность: насчитывалось до 30 бо-
евиков с гранатометами, про-
тивотанковыми ракетными 
комплексами и крупнокали-
берными пулеметами. Алек-
сандр мгновенно сориентиро-
вался в обстановке и открыл 
огонь из курсового пулемета 
своей боевой машины. С пер-
вых выстрелов десантник не 
оставил врагу шансов. Ведя 
перекрестный огонь, он заста-
вил их сбежать с поля боя. 

Превозмогая боль
Майор Артем Хлыновский 
вместе с инженерно-сапер-
ным батальоном участвовал 
в наведении переправы через 
одну из рек в ходе наступле-
ния наших войск. Противник 
вел минометный обстрел, пы-
таясь сорвать переход. Когда 
командир инженерного бата-
льона был тяжело ранен, Хлы-
новский вынес его из опас-
ной зоны и оказал первую 
медицинскую помощь. Затем 
майор вернулся к переправе 
и принял командование бата-
льоном. Умело руководя ин-
женерами, Артем добился 
быстрого наведения понтон-
ного сооружения. В это время 
около него взорвалась мина, 

и Хлыновский был ранен. Еще 
одно взрывное устройство по-
вредило секцию уже наве-
денного моста. Хлыновский, 
несмотря на ранение, про-
должил командовать инжене-
рами до полной починки пе-
реправы.

Отбили ночную атаку
Младший сержант Максим 
Бервинов, участвуя в патрули-
ровании местности, лично за-
держал пять националистов, 
которые под видом граждан-
ских людей собирали сведе-
ния о позициях наших войск. 

А уже через несколько дней 
Максим вместе с товарищами 
отразил ночную атаку дивер-
сионной группы, состоящей 
из 25 киевских боевиков. 
Главный удар врага пришелся 
на позиции мотострелкового 
отделения, которым командо-
вал Максим. Грамотно орга-
низовав огневое взаимодей-
ствие своих бойцов, Бервинов 
добился победы: часть боеви-
ков была взята в плен. Осталь-
ные разбежались, бросив сво-
их раненых.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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. 

1

4

2 3

Старший сержант Александр Антипьев (1) Майор Артем Хлыновский (2) Младший сержант 
Максим Бервинов (3) 20 мая 9:04 Российские артиллеристы Восточного военного округа 
уничтожают технику врага с помощью реактивной системы залпового огня «Град» (4) 
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Концентрат или, как отметил официальный 
представитель Кремля Дмитрий Песков, квинт-
эссенция ненависти ко всему, что связано с Рос-
сией, в некоторых западных странах буквально 
зашкаливает. Недавнее заявление премьер-ми-
нистра Польши Матеуша Моравецкого о необ-
ходимости уничтожить «русский мир», объеди-
няющий миллионы людей разных националь-
ностей, стало еще одним доказательством, что 
там, на Западе, утрачены какие-либо морально-
нравственные ценности и ориентиры. У нас 
они есть. Может, оттого и теряются аналитики 
недружественных стран в догадках, почему ни 
давление беспрецедентных санкций, ни агрес-
сивная информационная война не достигают 
цели — разобщить российское общество. На-
против, россияне все активнее поддерживают 
главу государства и задачи специальной воен-
ной операции на Украине. И испытывают при 
этом очень яркие эмоции патриотической вол-
ны — гордость, любовь к Отчизне и веру в ее 
будущее. 

Феномен сплочения

Результаты социологических опросов, про-
веденных в последнее время Всероссийским 
центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ), говорят сами за себя. «Мы должны 
жить по своим правилам, не оглядываясь на За-
пад» — уверенно заявляют 89 процентов граж-
дан нашей страны. То есть мы хотим не только 
уважать себя, но и развиваться по уникально-
му, значимому для нас сценарию. А сильнее на-
ше государство делает его многонациональ-
ность, отмечают 70 процентов опрошенных. 
В необходимости консолидации на фоне запад-
ных санкций сегодня не сомневается 81 про-
цент россиян. По словам руководителя практи-
ки политического анализа ВЦИОМа Михаила 
Мамонова, в ответах респондентов заметны 
бесспорный эмоционально-позитивный подъ-
ем и понимание того, что происходит. Так, 
76 процентов граждан уверены, что ценности 
России сильно отличаются от ценностей запад-
ного мира. 73 процента считают западную мо-
дель неприменимой для нашего общества, ко-
торое, по мнению большинства, более справед-
ливо. При этом 69 процентов россиян понима-
ют, что Запад проводит недружелюбную 
политику против России. 
— Самосознание играет очень важную роль, — 
подчеркнул Михаил Мамонов на прошедшем 
недавно круглом столе «Феномен сплочения 
российского общества», проведенном Эксперт-
ным институтом социальных исследований. — 
Понимание возникших угроз — серьезный фак-
тор народной консолидации. Кстати, экономи-
ческая угроза страшит россиян меньше всего, 
о ней говорят лишь 25 процентов. Большинство 
считает, что введенные против страны санкции 
скорее оздоровят экономику, чем разрушат ее. 
Угроза военная беспокоит 40 процентов. А боль-
ше всего граждан страны сегодня волнуют так 
называемые культурные угрозы, те, которые 
могут навредить нашим традиционным нрав-
ственным ценностям. И вполне естественно 
в обществе возникает желание их защитить. Так 
что разговор о консолидации сегодня — это не 
столько экспертный анализ, сколько вопрос 
ожиданий населения. В понятие «общественное 

сплочение» россияне вкладывают особый 
смысл — народное единство сегодня необходи-
мо ради развития нашей страны. 
По мнению политолога Александра Рудакова, 
причины высокого уровня сплоченности граж-
дан страны базируются на давно сформировав-
шихся в нашем обществе запросах: на защиту 
суверенитета, соотечественников, поддержку 
базовых общенациональных ценностей, спра-
ведливый миропорядок и солидарное разви-
тие. Действительно, у нас не принято бросать 
своих. А в Донбассе проживают сотни тысяч 
российских граждан, и большинство из них 
представители русского народа. 
— Защита суверенитета тоже вполне понятна: 
важная черта нашего национального характе-
ра — нарастание сплоченности по мере усиле-
ния давления на страну, — отмечает полито-
лог. — А давление ведется на Россию последние 
20 лет очень активно, люди это видят. И вместо 
того чтобы деморализовать население, дей-
ствия, направленные на дискриминацию стра-
ны, урезание экономических возможностей, 
уменьшение нашего национального престижа, 
дают обратный результат. Понимаем мы и то, 
что нынешнее противостояние, которое США 
и их союзники, страны НАТО, ведут против Рос-
сии, обусловлено в очень значительной степе-
ни и конфликтом ценностей, то есть стремле-
нием наших геополитических оппонентов за-
ставить нас отказаться от наших ценностей 
и принять иные, которые ни исторически, ни 
культурно нам не близки.
По мнению эксперта, то, что государство вста-
ло на защиту соотечественников и отстаивает 

Президент России Владимир Путин заявил, что у западных стран не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. В условиях чудовищной 
русофобии, стремительно развивающейся в Европе, граждане России как никогда проявляют сплоченность. По мнению экспертов, беспрецедентный подъем 

патриотизма говорит о небывалой консолидации россиян, которая и в дальнейшем будет продолжать укрепляться.

Антироссийские санкции и оголтелость западной русофобии делают нас сильнее

Едины вопреки всему 
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безопасность страны, очень важное условие 
для солидарного развития различных локаль-
ных цивилизаций — российской, индийской, 
китайской, исламского мира. Установить спра-
ведливый миропорядок необходимо, чтобы 
глобальное доминирование одной цивилиза-
ции не стало реальностью XXI века. 
— Да, ситуация сложная: ожесточенные бои, 
невиданные до того санкции, экономическая 
агрессия — это та реальность, с которой стол-
кнулась наша страна, — говорит Михаил Мамо-
нов. — И сегодня сплоченность народа базиру-
ется не столько на эмоциях, сколько на убеж-
денности в правильности и неизбежности 
выбран ного пути. Лет двадцать назад межнаци-
ональные отношения считались ахиллесовой 
пятой Российской Федерации. Западные анали-
тики называли Россию лоскутным одеялом, со-
бранным из представителей различных нацио-
нальных, религиозных и этнокультурных 
групп, имеющих разные интересы, представле-
ния о настоящем и будущем. Сейчас мы видим 
очень высокий уровень поддержки действий, 
направленных на защиту русского мира, 
в крупнейших национальных и религиозных 
общинах: на Северном Кавказе, в Чечне, Татар-
стане, Бурятии, Туве, Башкирии, Якутии… Под-
держка русского мира, как той культурно-циви-
лизационной среды, в которой живет наш на-
род, воспринимается как общее дело всеми эт-
ническими группами страны. Это, конечно же, 
огромное достижение. Пришло понимание: мы 
нечто большее, чем просто страна, государство. 
Россия — это огромная цивилизация, в ней есть 
место всем народам, каждый из которых явля-
ется его важной, неотъемлемой частью. Эти 
причины и обусловили уровень сплоченности 
российского общества сегодня. 
По мнению политолога Александра Рудакова, 
это очень серьезный ресурс в условиях эконо-
мических санкций. 
— Именно благодаря мощному единению на-
рода возможно устойчивое, поступательное 
развитие страны на фоне агрессивных дей-
ствий со стороны внешнего мира, — считает 
эксперт. — Ресурс огромный, но это большая 
ответственность. Если в девяностые годы гово-
рили, что государство — это ночной сторож, по-
том — что собес, то сейчас на повестку дня вы-
шла тема государства-героя. 

Истоки патриотизма

К слову, чувство патриотизма у россиян сохра-
няется на высоком уровне в течение последних 
двадцати лет, утверждают социологи. Слова 
«единство», «консолидация», «сплочение» все 
чаще звучат в ответах участников различных 
опросов. Согласно данным мониторингового 
исследования, посвященного восприятию рос-
сиянами патриотизма и их мнению о наиболее 
значимых событиях современной России, пред-
ставленного недавно ВЦИОМом, патриотами 
сегодня себя считают 92 процента граждан 
страны. В большей степени россияне связыва-
ют это понятие с любовью к родине и ответ-
ственностью своего вклада в ее процветание. 
При этом в последнее время существенно вы-
росло число тех, кто видит патриотизм в защи-
те своей страны от любых нападок и обвине-
ний. «Среди событий, которые произошли за 
последние десять-пятнадцать лет, чувство гор-

дости у российских граждан вызывают присое-
динение Крыма и строительство Крымского 
моста (18%), защита Донбасса и признание 
ЛНР и ДНР (18%), достижения российских 
спортсменов вопреки выступлению под ней-
тральным флагом (8%), по 5% назвали гордость 
за внешнюю политику на фоне санкционного 
давления и экономический рост, импортозаме-
щение», — уточняют авторы исследования.
— Сегодня мы имеем дело с устойчивой тради-
цией, — комментирует исполнительный ди-
ректор Российского общества политологов 
Игорь Кузнецов. — Эффект сплочения народа 
в нашей истории наблюдается от Александра 
Невского до Великой Отечественной войны. 
Например, известно, что перед Куликовской 
битвой Дмитрий Донской на битву с Мамаем 
собирал под свои знамена владимирцев, суз-
дальцев, ростовцев. На битву пошли сообще-
ства, а вернулись с поля боя русские люди. Про-
изошло то самое сплочение, связанное с рат-
ным подвигом. Элемент сплочения заложен 
в менталитете русских людей. Для нас государ-
ство не просто средство удовлетворения каких-
то потребностей, безопасность, благополучие, 
жизнеобеспечение. Государство — это наша 
самоидентификация, в которой огромную роль 
играет социокультурный контекст. Разрыв 
исторической преемственности для нас невоз-
можен. Поэтому, конечно, сегодня консолида-
ция востребо вана. 
Патриотизм у нас в крови, соглашается историк 
Любовь Степа нова. 
— Формирование патриотической идеи совпа-
дет с возникновением Русского государства, — 
говорит она. — Идея патриотизма для нашего 
народа имеет важнейшее значение для духов-
ной жизни, идеологии, политики, культуры, 

экономики. Русский народ во все времена, 
в трудные для страны исторические периоды 
проявлял благородные порывы, жертвенность 
во имя отчизны. Патриот в нашем понима-
нии — это символ мужества, доблести и героиз-
ма. Как русский богатырь стоял насмерть за от-
ца и брата, мать и жену, за родную землю, так 
и советский солдат бился с врагом 
до последней капли крови. По-
этому патриотизм — важнейшая 
составляющая русской идеи, не-
разрывно связанной с историей 
и традициями. Это та сила русско-
го народа, которая способна объе-
динить миллионы. 
Согласен с этим и член Обществен-
ной палаты РФ Фирдус Алиев, от-
метивший, что одним из самых 
ярких свидетельств народ ного 
единства в этом году стало рекорд-
ное число участников «Бессмерт-
ного полка» . 

Правильное воспитание

Конечно, сохранение традиций 
и морально-нравственных ценно-
стей невозможно без воспитания 
молодого поколения страны, во 
многом определяющего ее буду-
щее. И сегодня, как утверждают 
эксперты, в обществе назрела острая необходи-
мость обратить на этот аспект особое вни-
мание. 
— Противостоять геополитическим вызовам 
может только сплоченное общество, где боль-
шинство его членов разделяют общие цели 
и ценности, — говорит доцент кафедры социо-
логии и психологии политики МГУ им. М. В. Ло-
моносова Антонина Селезнева. — При этом 
нужно понимать, что молодое поколение много 
времени проводит в информационном про-
странстве, и именно через него происходит 
и влияние на молодежь. Молодое поколение 
оказалось под перекрестным огнем информа-
ционных войн, многие становятся жертвами, 
поскольку недостает критического мышления, 
навыков объективного анализа. Для молодых 
очень важны свобода, права человека, возмож-
ности для самореализации. Но при этом в их по-
литическом и гражданском самосознании про-
должают сохраняться традиционные ценности 
и установки, такие как патриотизм и справед-
ливость. Современные внешние вызовы спло-
тили российскую молодежь, у которой давно 
сформировалась потребность быть сопричаст-
ной к большому, национальному делу, значи-
мым для страны процессам. Молодежь позитив-
но относится к своей стране, это показывают 
опросы разных социальных центров. И ей хо-
чется гордиться своей страной. Но только исто-
рические процессы и события не могут быть 
единственным объектом для этой гордости. 
Молодым нужно что-то из сегодняшнего дня — 
события, действия, дела, участниками или сви-
детелями которых они станут. Сегодня крайне 
необходима идейно-смысловая подпитка си-
стемы ценностей, которая будет доведена до 
молодых людей такими способами трансляции, 
которые для нее доступны. C молодежью нужно 
работать, делать ее реально сопричастной 
к тем событиям, которые сейчас происходят. По 

словам директора по политическому анализу 
Института социального маркетинга Виктора 
Потуремского, в опросах молодежных фокус-
групп заметен запрос на сплоченность.
— Респонденты говорят: «Мы хотим быть еди-
ным целым», — рассказывает он. — И потреб-
ность в консолидации сегодня проявляется не-

зависимо от возраста. 
«Я горжусь, что у меня российский 
паспорт, что я живу в России, — на-
писал один из молодых участников 
социологического исследова-
ния. — И кто бы там из других 
стран ни говорил, что русский — 
это отстой, никогда не откажусь, 
что я русский. Я горд действиями 
моей страны, тем, что мы никогда 
не сдаемся, идем до конца и хотим 
победить русофобию». 
— У нас очень разная страна, 
и в многообразии наша сила, — 
считает директор Института но-
вейших государств Алексей Мар-
тынов. — Наши оппоненты сдела-
ли принципиальную ошибку, на-
чав давить на 147 миллионов 
граждан великой страны. Это кос-
нулось каждого из нас. Такая агрес-
сия не может в нашем обществе не 
вызвать однозначную, единодуш-
ную реакцию. В итоге мир стол-

кнулся с беспрецедентной патриотической мо-
билизацией россиян. 
…Там, на Западе, нас не понять. В ответ на пла-
ны латвийских властей демонтировать памят-
ник Освободителям Риги более полутора ты-
сяч молодых людей возложили цветы к импро-
визированному монументу, установленному 
в рамках акции напротив посольства Латвии 
в Москве. Мы знаем, что такое совесть и вели-
кое историческое наследие. Да, наше обще-
ство многонационально и разнообразно, но 
каждый из нас понимает и объясняет это сво-
им детям: под гнетом обстоятельств прогиба-
ются одиночки, родства не помнящие. А общ-
ность людей, прочной стеной стоящая на 
принципах единых нравственных ценностей, 
выстоит вопреки всему. 
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16 мая 2022 года. Участники митинга в поддержку Вооруженных сил Российской Федерации в Чистяковской роще Краснодара

Президент страны Владимир Путин на-
звал патриотизм ключевой основой госу-
дарственности и одной из самых важных 
ценностей российского общества. Он под-
черкнул, что любовь к родине проявляется 
в решающие для страны моменты. А спло-
ченность народа гарантирует, что Россия 
сможет достойно ответить на самые слож-
ные вызовы современности.

ВАЖНО
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На круглом столе в Мосгорду-
ме депутаты обсудили с пред-
ставителями органов испол-
нительной власти и професси-
онального педагогического 
сообщества вопрос обеспечен-
ности районов города объек-
тами образования. 
Как отметил председатель ко-
миссии Мосгордумы по обра-
зованию Евгений Бунимович, 
тему доступности образова-
тельных услуг поднимают 
в связи с активным строитель-
ством новых жилых площадей. 
Председатель комиссии Мос-
гордумы по градостроитель-
ству, государственной соб-
ственности и землепользова-
нию Елена Николаева добави-
ла, что тема своевременного 
строительства соцобъектов 
поднимается уже не в пер-
вый раз. 
— 3 марта 2022 года мы прове-
ли круглый стол на тему своев-
ременного строительства со-
цобъектов. В центре нашего 
внимания тогда были обраще-
ния жителей новостроек, воз-
веденных по инвестиционным 
проектам жилищного строи-
тельства с социальной нагруз-
кой, в которых соцобъекты, 
в том числе и объекты образо-
вания, создаются значительно 
позже реализации квартир 
или не создаются застройщи-
ками жилья вовсе, — пояснила 
Николаева. 
По ее словам, в настоящее вре-
мя в Москве запущен меха-
низм обеспечения горожан 
объектами социальной, инже-
нерной и транспортной ин-

фраструктуры. Он предусмат-
ривает заключение с застрой-
щиками договоров участия 
в развитии и благоустройстве 
территории столицы. 
В Департаменте образования 
и науки Москвы озвучили объ-
емы вводимых соцобъектов. 
— В текущем и следующем 
2023 году власти города пла-
нируют передать в эксплуата-
цию около 200 объектов соци-
альной инфраструктуры. 
Большая их часть возводится 

за счет городского бюджета, но 
значительный вклад в это на-
правление вносят и инвесто-
ры. За четыре месяца текущего 
года в городе введено в эксплу-
атацию 24 соцобъекта, вклю-
чая 16 образовательных,  — 
рассказала заместитель руко-
водителя Департамента об-
разования и науки Москвы 
Алена Шахова. 
Участники круглого стола 
предложили рассмотреть воз-
можность скорректировать 
методику расчета обеспечения 
жителей местами в образова-
тельных учреждениях. 
Также Мосгордума провела 
круглый стол в Музее Победы. 
Депутаты предложили создать 
раздел, посвященный Битве за 
Москву, в рамках международ-
ного проекта «Моя война» по 
созданию видеоархива воспо-
минаний участников Великой 
Отечественной войны. 
Также в Музее Победы в рам-
ках проекта «Моя война» пре-
зентовали итоги 25 лет работы 
фонда «Образование в третьем 
тысячелетии». 
— На протяжении четверти 
века режиссеры, операторы 
фонда снимали интервью 
участников Великой Отече-
ственной войны. Собрана уни-
кальная коллекция, видео-
архив воспоминаний сотен ге-
роев — участников войны, 
партизан, бойцов народного 
ополчения, — рассказал о про-
екте зампредседателя Мосгор-
думы Степан Орлов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Новые территории обеспечат 
объектами образования

«Вечерняя Москва»  продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно инфор-
мируем горожан о том, над чем работают парламентарии. Накануне выходных депу-
таты Мосгордумы провели ряд круглых столов по социально важным вопросам. 

Мосгордума

21 мая 13:15 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков осмотрели экспозицию Музея имени Тимирязева, 
которая открылась в павильоне ВДНХ «Геология». На входе посетителей встречают окаменелые деревья, которые появились на Земле сотни миллионов лет назад

Сергей Собянин: Павильон 
стал научным музеем 

Московское метро счи-
тается одним из самых 
красивых, сообщил вчера 
Сергей Собянин в соцсе-
тях. 48 станций признаны 
памятниками культурного 
наследия. «Площадь Ре-
волюции», например, зна-
менита скульптурами. 
На «Маяковской» привле-
кают внимание колонны. 
«Новослободская» пора-
жает красотой витражей. 
Все эти и другие объекты 
бережно сохраняются 
и реставрируются. 

кстатиМузей «Биотех» открыли при 
поддержке Министерства на-
уки и высшего образования 
и Российской академии наук 
в отреставрированном пави-
льоне № 30 «Микробиологи-
ческая промышленность».
— Здание строилось для де-
монстрации масличных куль-
тур. Об этом напоминают вос-
становленные росписи и резь-
ба, — отметил Сергей Собя-
нин. — Теперь здесь будут 
рассказывать о биотехнологи-
ях. Какой, например, станет 
еда будущего.
В основной зал нового музея 
ведет «темный» коридор. На 
его стенах размещена инфор-

мация о глобальных вызовах 
для человечества: рост населе-
ния, продовольственный кри-
зис, сокращение объемов пре-
сной воды и другие. От реше-
ния этих проблем зависит 
судьба нашей планеты.
Центральный стенд «От био-
разнообразия к промышлен-
ности» посвящен микроорга-
низмам, которые играют клю-
чевую роль в биотехнологиче-
ском процессе. Еще один стенд 
«Сити-ферма» рассказывает 
о городском фермерстве — 
перспективном направлении 
в сельском хозяйстве.
На выходе из павильона посе-
тители попадают в «светлый» 
коридор. Здесь предлагают по-
размыслить, каким станет мир 
при условии грамотного внед-
рения биотехнологий.

Научный подход
К 100-летию Биологического 
музея имени Тимирязева в па-
вильоне № 31 «Геология» от-
крылась выставка «12 призна-
ков живого».
— Это взгляд науки на появле-
ние жизни на Земле, — уточ-
нил Собянин.
Всего собрано около 650 му-
зейных предметов и произве-
дений современного искус-
ства. Путешествие по выстав-
ке станет увлекательней, если 
воспользоваться цифровым 
гидом с элементами дополнен-
ной реальности.
К слову, в следующем году 
должна завершиться рестав-
рация павильона № 59 «Зер-
но». Его помещения займет 

экспозиция Политехничес-
кого музея.

С заботой о природе
Также в субботу Сергей Собя-
нин осмотрел реабилитацию 
природно-исторического пар-
ка «Покровское-Стрешнево».
— Мы с жителями долго об-
суждали проект благоустрой-
ства этого парка, чтобы сохра-
нить природу и в то же время 
сделать его современным 
и удобным, — подчеркнул мэр.

Финальный вариант проекта 
на портале «Активный граж-
данин» поддержали больше 
70 процентов участников го-
лосования. Концепция, разра-
ботанная по заказу прави-
тельства Москвы, называется 
«Пять парков в одном»: терри-
торию «Покровского-Стреш-
нево» условно разделят на от-
дельные зоны отдыха. Так, 
спортивные объекты, включая 
профессиональный скейт-
парк, разместят вдоль Ленин-
градского шоссе. Лучшим ме-
стом для неспешных прогулок 

станет досугово-рекреацион-
ный парк у Иваньковских пру-
дов. Центральная, заповедная 
часть останется неизменной. 
Кроме того, появится истори-
ко-культурный парк.
— Это будет территория во-
круг храма и усадьбы XVIII–XIX 
веков Покровское-Глебово, — 
уточнил Собянин. — Специа-
листы по архивным материа-
лам воссоздадут планировку 
регулярного сада и пейзажно-
го парка, отреставрируют 

главный дом усадь-
бы и оранжерею.
Работы планируют 
завершить ко Дню 
города. Параллель-
но приведут в поря-
док Щукинский 
парк и Всехсвят-
скую рощу.

Ускорить стройку
А в пятницу Сергей 
Собянин проин-
спектировал стро-
ительство путепро-

вода через железнодорож-
ные пути первого Московско-
го центрального диаметра 
и строящийся Северный ду-
блер Кутузовского проспекта. 
Дорожный объект возводят 
в районе улицы Барклая.
— Путепровод соединяет два 
района: Дорогомиловский 
и Филевский парк, — сказал 
Сергей Собянин. — Объект 
важный, поэтому мы надеемся 
сдать его раньше срока — до 
конца этого года.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В субботу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин и ми-
нистр науки 
и высшего обра-
зования России 
Валерий Фаль-
ков открыли 
на ВДНХ музей 
«Биотех» и но-
вую выставку 
Биологического 
музея имени 
Тимирязева.

день мэра

музейных про-
странств — от Му-
зея пчеловодства 
до павильона 
«Космос» — рабо-
тают на ВДНХ.

цифра

20
Юбилейную 
выставку 
украсили работы 
современных 
художников

Жителей столицы приглашают 
сделать доброе дело
В столице проходит акция 
«Время добра», присоеди-
ниться к которой может лю-
бой желающий. 

Узнать о предстоящих меро-
приятиях и зарегистриро-
ваться можно через специаль-
ную карту «Добрых дел» на 
сайте времядобра.москва. 
— В программу войдет боль-
ше 40 событий. Каждый най-
дет доброе дело, которое бу-
дет ему по душе: посадить де-
рево, выйти на субботник, 
поддержать нуждающихся 
и помочь приютам для живот-
ных. Главная цель — пока-
зать, что волонтерство не 
только приносит пользу, но 
и дарит положительные эмо-
ции, — отметила заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина.
Старт акции 18 мая дала пред-
седатель Комитета обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики Москвы Екате-
рина Драгунова. Вместе с во-
лонтерами она высадила 

в Ботаническом саду МГУ эк-
зотические магнолии. 
Между тем библиотеки при-
глашают горожан помочь 
с реставрацией книг — 23 мая 
всех желающих ждут в Цен-
трализованной библиотеч-
ной системе ЮЗАО. Благотво-
рительный фонд «Домашний» 
24 мая проведет акцию 
«Счастливый пес», в рамках 
которой можно будет гулять, 
играть и кормить бездомных 
животных на территории 
приюта, в котором они про-
живают. До 27 мая включи-
тельно Центр помощи бере-
менным женщинам и мате-
рям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, «Дом для мамы» прово-
дит акцию «Забота о близких» 
по сбору вещей первой необ-
ходимости тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Принести вещи можно 
по адресу: ул. Николоямская, 
49, стр. 3.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Красная ветка метрополитена получит еще одну станцию
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
по продлению Сокольниче-
ской линии метрополитена.

Участок продления красной 
ветки городской подземки от 
«Коммунарки» до «Новомо-
сковской» готов почти напо-
ловину. 
Новая станция расположится 
вдоль трассы «Солнцево–Бу-
тово–Варшавское шоссе» — 
на пересечении с улицей 
Александры Монаховой. Сей-
час здесь завершаются работы 
по подготовке территории 
строительства и выносу инже-
нерных коммуникаций для 
беспрепятственного сооруже-
ния продления линии метро-
политена и автомагистрали.
— Строительство нового от-
резка красной линии город-
ской подземки протяженно-
стью 2,4 километра ведется 
параллельно с сооружением 
участка трассы «Солнцево–

Бутово–Варшавское шоссе» от 
транспортно-пересадочного 
узла «Столбово» до улицы По-
ляны, — отметил Андрей Боч-
карев. — На участке продле-
ния Сокольнической ветки от 
«Коммунарки» до станции 
«Новомосковская» заверша-
ются работы по сооружению 
котлованов, а также основных 
монолитных конструкций 
и верхнего строения пути. На 
сегодняшний день работы вы-
полнены на 43 процента.
По словам заместителя мэра, 
ввод новой станции позволит 
улучшить транспортное об-
служивание поселений Со-
сенское и Воскресенское, 
а также городского округа 
Щербинка. При этом для пас-
сажиров будет обеспечена 
комфортная пересадка с на-
земных видов транспорта на 
метрополитен. 
В Стройкомплексе добавили: 
за счет снижения интенсивно-
сти движения наземных ви-
дов транспорта в поселении 
Сосенское улучшится эколо-
гическая ситуация.

Обслуживать составы Соколь-
нической линии будет 
электро депо «Саларьево». На-
чалась активная фаза его соо-
ружения. Строятся подпорные 
стены, ведется устройство ин-

женерных коммуникаций — 
сетей электроснабжения и во-
допровода, дождевой канали-
зации. Параллельно бригады 
возводят конструкции тон-
нельно- рампового участка 

для соединения строящегося 
отрезка красной линии с депо.
— Также строится подъездная 
дорога, — сказал заммэра. 
Он уточнил, что строитель-
ство электродепо «Саларьево» 

ведется на участке площадью 
более пятнадцати гектаров 
в поселении Сосенское. Это 
будет одно из самых крупных 
столичных депо.
Все работы на данной терри-
тории займут около года. По-
сле чего проведут благо-
устройство и озеленение тер-
ритории.
— Мосгосстройнадзором уде-
ляется особое внимание каче-
ству строительства на объек-
тах метро. К проверкам при-
влекут специалистов под-
ведомственного Центра 
экспертиз, которые выполнят 
весь комплекс лабораторно-
инструментальных исследо-
ваний по качеству работ, — 
подчеркнул председатель 
Мосгосстройнадзора Игорь 
Войстратенко.
Он добавил, что всего на ста-
дии строительства и рекон-
струкции в Москве сегодня на-
ходятся семь электродепо, ко-
торые обеспечат работой семь 
тысяч человек. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Молодым ученым вручили премии правительства 
за лучшие разработки и исследования
В пятницу в Российской ака-
демии наук состоялось на-
граждение молодых уче-
ных — лауреатов премии 
правительства Москвы.

Награду разработчикам и ис-
следователям лично вручил 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель столично-
го Департамента образования 
и науки Александр Молотков.
— Москва по праву считается 
городом науки. Здесь сосредо-
точены 20 процентов всех на-
учных организаций страны, 
более трети научных кадров, — 
сказал он. — Помимо непо-
средственно научных исследо-
ваний и разработок, город уде-
ляет серьезное внимание раз-
витию научной деятельности 
и популяризации науки.
Александр Молотков добавил, 
что по инициативе мэра Мо-
сквы Сергея Собянина до двух 

миллионов рублей увеличен 
размер премий молодым уче-
ным, которые получили уже 
более 500 человек. 
— Многие их разработки, на-
пример в сфере медицины 
и информационных техноло-
гий, доказали свою пользу для 
нашего города. Мы и дальше 
будем поддерживать науку, 
реализовывать новые проек-
ты, которые помогут сделать 
жизнь москвичей еще удоб-
нее и комфортнее, — подчер-
кнул министр столичного 
правительства.
Одним из лауреатов премии 
стал Артем Лебедев, сотруд-
ник Российского химико-тех-
нологического университета 
имени Д. И. Менделеева. Нау-
кой молодой человек увлекся 
на последнем курсе. Однажды 
получив аэрогель в лаборато-
рии, Артем понял, что хочет 
посвятить себя исследовани-

ям в этом направлении. С тех 
пор он занимается разработ-
кой аэрогелей различного на-
значения. 
— Это материал, который от-
личается очень высокой по-
ристостью. Он твердый, но 
99 процентов его объема — 
воздух, — пояснил Артем Ле-
бедев — Еще он отличается 
низкой теплопроводностью, 
благодаря чему это самый луч-
ший тип теплоизоляционного 
материала. А если изготовить 
аэрогель из биополимеров, то 
его можно использовать для 
лечения ран, повреждений, 
остановки массивных артери-
альных кровотечений. 
Награду Артем Лебедев полу-
чил за создание первого оте-
чественного опытного произ-
водства материалов на основе 
аэрогелей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

КИ
РИ

Л
Л

 К
АЛ

Л
И
Н
И
КО
В/
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

В этом году в Москве уже 
ввели в эксплуатацию 
16 объектов образова-
ния в разных округах 
и районах города. В их 
числе 13 детских садов 
на 2415 мест, 2 школы 
на 1650 мест и учебный 
корпус на 250 мест с до-
школьным отделением 
на 300 мест. Комплекс-
ное развитие территорий 
Троицкого и Новомо-
сковского администра-
тивных округов столицы 
предполагает возведе-
ние 320 новых детских 
садов и 170 школ 
к 2035 году. За прошлый 
год в Новой Москве вве-
ли в эксплуатацию 
12 школ и 11 детских 
садов.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

29 июня 2019 года. Москвичка Юлия Кривенцова на станции метро «Коммунарка» сразу после 
ее открытия. Сейчас ведутся работы по продлению Сокольнической линии метрополитена 
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Стать успешным молодежи 
поможет четкая карьерная цель

Правительство Москвы уделя-
ет большое внимание трудо-
устройству молодежи. Приня-
то считать, что без опыта най-
ти работу по специальности 
почти невозможно. Такие фо-
румы, как «Карьера vs биз-
нес», помогают бороться 
с этим стереотипом. 
Программу для участников 
форума подготовили мас-
штабную. На первом и вто-
ром этажах Цифрового дело-
вого пространства организо-
вали выставку компаний. 
Студенты и выпускники вузов 
могли подойти к любому ра-
ботодателю, задать вопросы 
о трудоустройстве, карьер-
ных перспективах. 
— В этом году я оканчиваю 
вуз, нужно искать работу, по-
этому решила посетить этот 
форум, — рассказала студент-
ка Российского государствен-
ного университета нефти и га-
за имени И. М. Губкина Екате-
рина Инякова. — Очень по-
лезное мероприятие, я узнала 
у нескольких компаний об 
оплачиваемых стажировках. 
Студент этого же университе-
та Никита Аникин заинтере-
совался карьерными проекта-
ми правительства Москва, 
которые были представлены 
на одном из стендов. 
— У меня юридическое на-
правление, так что рассма-

триваю разные компании для 
трудоустройства, в том числе 
и госструктуры, — сказал он. 
Работодатели тоже проявля-
ли инициативу на форуме, 
рассказывая о себе и предла-
гая молодежи актуальные ва-
кансии .
— Мы ждем всех, кто интере-
суется сферой информацион-
ных технологий и программи-
рованием, — поделилась ме-
неджер ИТ-компании Марина 
Чмелюк. — Нам даже важен не 

столько опыт работы, сколько 
активность и желание челове-
ка развиваться в этой сфере.
Кроме того, на форуме рабо-
тали образовательный лекто-
рий по теме карьерного раз-
вития, зона профессиональ-
ного тестирования и консуль-
тирования. Можно было даже 
попробовать пройти поли-
граф, ведь в некоторых компа-
ниях при приеме на работе 
эта процедура является обяза-
тельной. 

Своим опытом и актуаль-
ными тенденциями в сфере 
трудоустройства с молоде-
жью поделился основатель 
одной из самых крупных ком-
паний по подбору вакансий 
Алексей Захаров. По его сло-
вам, сегодня делать долго-
срочные прогнозы по рынку 
труда нельзя. 
— В 2019 году многие экспер-
ты говорили, что к 2025 году 
большинство специалистов 
заменят роботы, но и эти 

предсказания не оправда-
лись, — сказал эксперт. — 
А в нынешней ситуации что-
то предполагать просто бес-
смысленно, мир быстро ме-
няется. 
При этом Алексей Захаров от-
метил, что особую роль на 
рынке труда заняла удален-
ная работа. 
— Тот путь с онлайн-занято-
стью, который мы должны бы-
ли пройти за десятилетия, 
мир прошел во время панде-

мии за полгода. И сейчас 
онлайн- работа или мульти-
форматы стали очень попу-
лярны, — добавил он. 
Обращаясь к молодежи, экс-
перт дал им совет: чтобы до-
стичь успеха, должна быть 
четкая карьерная цель. 
— Вы должны знать, кем и где 
хотите работать, сколько за-
рабатывать через пять-десять 
лет, — подчеркнул Алексей 
Захаров. 
Среди других проектов пра-
вительства Москвы по обуче-
нию молодых предприни-
мателей большой популярно-
стью пользуется проект 
«Бизнес-уик-энд», где помо-
гают и новичкам, и уже от-
крывшим свое дело.
— Благодаря этой программе 
горожане могут всего за не-
сколько недель овладеть но-
выми навыками, чтобы стать 
самозанятыми и начать зара-
батывать сразу по окончании 
обучения, — рассказал руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин.
Работает программа стажиро-
вок в правительстве Москвы, 
в рамках которой студенты 
проходят практику в департа-
ментах и подведомственных 
учреждениях, реализуя важ-
ные для столицы проекты. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Форум проходит уже второй 
год, организован он по прось-
бе самих ребят. В прошлом, 
пандемийном году на первом 
месте у молодежи оказалась 
работа. Карьера и бизнес оста-
ются актуальными и сегодня. 
Участники форума смогли по-
знакомиться с компаниями, 
узнать о стажировках и успеш-
ных стартапах, бизнес-моде-
лях, послушать выступления 
экспертов в области трудо-
устройства. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Двухдневный 
форум «Карьера 
vs бизнес», орга-
низованный Ко-
митетом обще-
ственных связей 
и молодежной 
политики Мо-
сквы, прошел 
20–21 мая в Циф-
ровом деловом 
пространстве.

труд

Знаменитый автомобиль 
прошел испытание временем

В субботу на площадке «Пе-
чатники» особой экономиче-
ской зоны «Технополис «Мо-
сква» устроили праздник 
для любителей автомобиль-
ной марки «Москвич». 

Среди участников фестиваля 
все громче звучит уверен-
ность — известный столич-
ный бренд возродится. А пока 
можно наслаждаться его слав-
ной историей. 
«Москвичей» здесь собралось 
более полутора сотен — от 
экспериментальных и редких 
до спортивных и серийных 
машин всех поколений. Не-
смотря на почтенный возраст, 
а ведь некоторым моделям да-
леко за 70, выглядят они впол-
не современно. Блестящие 
кузова натерты полиролью 
и сверкают на солнце. В их 
бликах видна знаменитая эм-
блема, ставшая знаковой для 
многих любителей езды на 
автомобиле.
Есть и более поздние образ-
цы. И к ним относятся макси-
мально почтительно. Житель 
столицы Алексей Кожаринов 
представил свой желтенький 
«Москвич» с черной крышей. 

— Из бледно-желтого сделал 
его ярким, — рассказывает он 
о своей машине. — Приобрел 
его шесть лет назад. На рекон-
струкцию ушло время, но мне 
помогли друзья. 
Его увлечению скоро 30 лет — 
с десятилетнего возраста 
Алексей влюбился в машины. 
Помогал ему с хобби дедушка, 
который в 1996 году приобрел 
белый «Москвич-2141». На 
последней странице инструк-
ции был изображен весь мо-
дельный ряд. Мальчик заго-
релся купить в будущем 407-й 
и 412-й «Москвичи», особенно 
после просмотра фильма «Гон-
щики». Итог детских «мечта-
ний» — две машины, на кото-
рых семья Кожариновых лю-
бит путешествовать.
В любви к «Москвичам» 412-й 
модели признается и Павел 
Потемкин. Свою машину ку-
пил в Твери в 2018 году, тща-
тельно подбирал для восста-
новления аутентичные дета-
ли. Плюсом было то, что авто-
мобилем владела одна семья.
— Машину любили, восста-
навливать много не при-
шлось, хотя машине уже 
47 лет, — говорит он. — Эта 

модель стала нашим верным 
другом в путешествиях по Рос-
сии — от Москвы до Твери, Ря-
зани и Санкт-Петербурга.
Крупный коллекционер — 
Станислав Цыбульский. Прак-
тически половина спасенных 
«Москвичей» на выставке — 
его рук дело. И работа продол-
жается.
— Замечательные авто! — 
уверен он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА
В этом году исполняется 75 лет 
с момента, когда первые «Мо-
сквичи» сошли с конвейера 
столичного завода. За время 
своего существования выпу-
щено более пяти миллионов 
автомобилей этой марки. 
На протяжении нескольких лет 
особая экономическая зона 
является площадкой для про-
ведения фестиваля ретроавто-
мобилей. Этот год, знаковый 
для возрождения «Москвича», 
не стал исключением. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

21 мая 13:11 Участник выставки ретроавтомобилей Алексей Кожаринов с моделью «Москвича» 
в руках. Позади стоит любимая машина Алексея, которую он перекрасил в ярко-желтый цвет

Российским товарам 
придумают дизайн
Уникальный дизайн разра-
ботают для импортозамеща-
ющей продукции. Об этом со-
общил руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин. 

Специальный конкурс «Фаб-
рика дизайна» будет запущен 
25 мая. Прием заявок на уча-
стие продлится до 21 июня. 
Главная задача проекта — раз-
витие предпринимательской 
активности дизайнеров, раз-
работка решений импортоза-
мещения, сохранение и разви-
тие рабочих мест в креатив-
ном секторе столицы.
— Московским дизайнерам 
проект даст возможность 
сформировать новые бизнес-
связи с российскими про-
мышленными компаниями, 
которые остро нуждаются 
в качественном дизайне. «Фа-
брика дизайна» станет логич-
ным продолжением город-
ской политики по импорто-
заме щению, — отметил Алек-
сей Фурсин. 
По словам главы департамен-
та, для создания конкурент-
ного импортозамещающего 
продукта недостаточно про-
сто сделать его.
— Он должен быть еще и с ори-
гинальным дизайном, — под-
черкнул он. 
Сначала, уточнил Алексей 
Фурсин, заявки на участие бу-
дут принимать от тех компа-
ний, которые производят им-
портозамещающие продукты. 
Причем это могут быть как 
уже существующие товары, 
так и те, что находятся в ста-
дии разработки или запуска 
производства. 
— Если будет интерес и вос-
требованность, то, по сути, 
мы сможем сформировать 
техническое задание для ди-
зайнеров, — пояснил он. — 
Таким образом, компании 
получат фактически бесплат-
ные решения по дизайну, 
а креативные предпринима-
тели смогут показать себя, 
развить свои компетенции 
под кураторством очень из-
вестных дизайнеров. 

Стоит отметить, что попасть 
в список участников смогут не 
все желающие, будет отбор. 
Например, у дизайнеров бу-
дет учитываться наличие на-
град в международной или 
отраслевой премии. 
Всего же конкурс будет состо-
ять из пяти этапов, а в фина-
ле результаты совместной 
работы будут представлены 
на финальном, пятом этапе, 
представляющем собой пре-
зентацию лучших решений 
для потенциальных заказчи-
ков с последующим заключе-
нием договоров по выбран-
ным проектам. Ожидается, 
что всего поступит порядка 
500 потенциальных реше-
ний, из которых будут ото-
браны не менее ста лучших.
— В дальнейшем технологи-
ческое изготовление пробных 
моделей и партий, а также 
подготовка производствен-
ной документации будут ве-
стись в рамках договорных 
отношений компаний-заказ-
чиков и дизайнеров, — пояс-
нили в Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Начинающие предприниматели узнают секреты 
ведения успешного бизнеса

Победитель конкурса отправится покорять 
Северный полюс на атомном ледоколе

Сегодня стартует Москов-
ская неделя предпринима-
тельства. Начинающие биз-
несмены, которые примут 
участие в мероприятиях, уз-
нают, как собрать эффектив-
ную команду, увеличить про-
дажи, масштабировать про-
изводство и многое другое.

Тематическую неделю про-
водит ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» (МБМ). Всего запла-
нировано 18 мероприятий. 
Каждый день начинающим 
предпринимателям будут 
рассказывать что-то новое об 
открытии и развитии бизнеса 
в столице.
— Все активности проводятся 
бесплатно, но требуется пред-
варительная регистрация на 
портале МБМ, — уточнили 
в пресс-службе Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития Мо-
сквы. — За пять дней участни-
ки получат информацию, ко-
торая особенно актуальна на 

первых порах ведения биз-
нес-проекта.
Неделю откроют три встречи, 
посвященные маркетингу. По 
современным рыночным за-
конам продвижение бизнеса 
нужно строить вокруг клиен-
та. Участники тематического 
тренинга разберут трудности, 
с которыми они могут стол-
кнуться в реальной жизни.
Второй день будет посвящен 
вопросам самозанятости. 
Эксперты расскажут, где ис-
кать клиентов, как создать 
и продвигать личный бренд, 
а также об особенностях про-
дажи товаров и услуг на раз-
личных маркетплейсах.
В третий день участники узна-
ют о секретах управления ре-
путацией бизнеса. На одном 
из мастер-классов начинаю-
щих предпринимателей нау-
чат бесплатному продвиже-
нию своего дела в СМИ.
Как увеличить продуктив-
ность сотрудников на 120 про-
центов, расскажут на семина-

ре, который пройдет 26 мая. 
И завершится тематическая 
неделя серией встреч, посвя-
щенных ведению бизнеса по 
франшизе. Эксперты погово-
рят с участниками о том, как 
правильно подойти к выбору 
франшизы, разберут плюсы, 
минусы и возможные риски.
— В рамках Московской не-
дели предпринимательства 
для подписчиков официаль-
ной страницы МБМ в соци-
альной сети «ВКонтакте» 
пройдут конкурсы, тесты, 
а также викторина на опреде-
ление профессиональных 
и личных компетенций, — 
добавили в оргкомитете.
Узнать подробнее о мерах под-
держки московских предпри-
нимателей и получить кон-
сультацию по вопросам от-
крытия и ведения бизнеса 
в столице можно на сайте 
mbm.mos.ru или по телефону 
(495) 225-14-14.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В эти выходные в «Парке 
Яуза» прошел «Полярный 
диктант» — финальный этап 
образовательно-краевед-
ческого проекта «Юный 
полярник». 

Диктант прошел 21 мая, в День 
полярника. В этот день в 1937 
году советский летчик Михаил 
Водопьянов во время первой 
высокоширотной советской 
экспедиции «Север» впервые 
в мире совершил посадку на 
лед на самолете АНТ-6. 
Проект «Юный полярник» 
стартовал в 2021 году по ини-
циативе председателя Мосгор-
думы Алексея Шапошникова. 
— С декабря московские 
школьники принимали уча-
стие в лекциях и выполняли 
творческие домашние зада-
ния. Каждый смог проявить 
себя, показать свои знания, 
навыки, способности, — от-
метил Алексей Шапошников. 
Лекции, посвященные Аркти-
ке, детям читал старший науч-

ный сотрудник географиче-
ского факультета МГУ Федор 
Романенко. 
— Дети не просто восприни-
мают информацию, но еще 
и анализируют ее, задают та-
кие глубокие вопросы, что 
мне порой нужно собраться 
с мыслями для ответа, — ска-
зал Федор Романенко. 
Проект «Юный полярник» по-
ка что проводится в пилотном 
режиме для учащихся 5–6-х 
и 7–8-х классов трех образова-
тельных комплексов Северо-
Восточного округа. 
«Полярный диктант» — это 
финальный этап пилотного 
проекта. Более 300 ребят вы-
полнили тестовое задание на 
знание истории покорения 
Северного полюса и инфор-
мации о выдающихся перво-
открывателях. 
— Честно говоря, не ожида-
ли, что проект получит такой 
большой резонанс. Огромное 
количество ребят проявили 
к нему интерес, поэтому все 

материалы были выложены 
в открытом доступе в Мо-
сковской электронной шко-
ле. Но самое главное, мы до-
говорились, что в следующем 
году будем делать этот проект 
общегородским, — сообщил 
заместитель руководителя 
Департамента образования 
и науки Москвы Илья Ново-
крещенов. 
Все, кто писал «Полярный 
диктант», получат сертифи-
каты об участии, а победите-
лям вручат дипломы. Име-
на 29 победителей назовут 
27 мая на торжественном на-
граждении в Мосгордуме. 
14 ребят поедут на ледокол 
«Ленин» в Мурманск, другие 
14 — на ледокол «Красин» 
в Санкт-Петербург. А глав-
ный победитель в возраст-
ной категории «7–8-е клас-
сы» отправится на Северный 
полюс на ледоколе «50 лет 
Победы». 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

20 мая 15:10 Представители ИТ-компании Марина Чмелюк (слева) и Екатерина Шеина на форуме «Карьера vs бизнес» 
презентовали актуальные вакансии для молодежи

Мерами поддержки обеспечены 
все обратившиеся инвесторы

Занятие спортом совместили 
с акцией по экопросвещению

В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) сооб-
щил о первых ре-
зультатах оказан-
ных мер поддерж-
ки для застрой-
щиков. 

Суть антикризис-
ной меры под-
держки в том, что 
по закону при изменении ви-
да разрешенного использова-
ния земельного участка для 
целей строительства соб-
ственник должен внести соот-
ветствующую плату в город-
ской бюджет единовременно 
или в рассрочку. Второй вари-
ант, пояснили в правитель-
стве Москвы, подразумевает, 
что предприниматель должен 
подтвердить последующие 
выплаты банковской гаран-
тией — обязательством банка 
об уплате требуемой суммы. 
Благодаря поддержке города 
этот документ теперь можно 

предоставить не сразу, а в те-
чение полугода с момента 
проведения операции. 
— Почти за два месяца дей-
ствия мер антикризисной 

поддержки отсроч-
кой предоставле-
ния банковских 
гарантий восполь-
зовались собствен-
ники 57 земель-
ных участков, сум-
марная площадь 
которых превыша-
ет 150 гектаров. 

Общий объем по отсрочен-
ным документам составил 
25,7 миллиарда рублей, — 
рассказал Владимир Ефимов. 
Он добавил, что это решение 
позволило девелоперам со-
кратить издержки по оплате 
комиссии банку и дало воз-
можность более внимательно 
подобрать финучреждение 
для оформления документа. 
— Поддержку от города полу-
чили все обратившиеся инве-
сторы, — добавил замести-
тель мэра Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице по субботам про-
ходят бесплатные занятия 
по скандинавской ходьбе 
в рамках экологического ма-
рафона «Сила природы». По-
участвовать в них приглаша-
ются все желающие. 

Ряд спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий «Сила при-
роды» подготовлены столич-
ной прокуратурой совместно 
с Департаментом природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды Москвы.
— Для нашего дружного кол-
лектива такие увлекательные 
и полезные мероприятия — 
добрая традиция, — говорит 
помощник Таганского меж-
районного прокурора Татьяна 
Максимова. — Мы встречаем-
ся в неформальной обстанов-
ке, общаемся, лучше узнаем 
своих коллег, получаем новые 
знания, ведем здоровый образ 
жизни. И вообще очень при-
ятно провести свой выходной 
на природе. 

В мастер-классах по сканди-
навской ходьбе участвуют все 
желающие. Специальные пал-
ки для тренировки выдаются 
бесплатно. 
— Оздоровительные мастер-
классы мы совмещаем с об-
зорной экскурсией по дендро-
парку, где они проводятся. 
Наши экомаршруты проходят 
по еловой и каштановой алле-
ям. Также по ходу движения 
можем полюбоваться на цве-
тущие яблони и вишни, гру-
шу. А еще увидели редкое для 
столицы дерево — амурский 
бархат. Если потрогать его ко-
ру, станет ясно, почему он по-
лучил такое название, — рас-
сказывает Максимова. 
По ее словам, занятия, соче-
тающие спорт и экологиче-
ское просвещение, заслужен-
но популярны. Записаться на 
них можно на официальном 
сайте Мосприроды. Следую-
щее пройдет уже 28 мая.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru
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В апреле этого года 
для поддержки компаний, 
занимающихся импорто-
замещением ключевых 
видов продукции, на плат-
форме Московского инно-
вационного кластера на-
чал работу раздел «Свои 
технологии». Он объеди-
нил в себе разные реше-
ния по поддержке компа-
ний — от поиска партне-
ров и поставщиков до мер 
финансовой поддержки 
от города. Среди них про-
грамма льготного креди-
тования до 300 миллио-
нов рублей по ставке 
от 5,5 процента до гранта 
на создание импортоза-
мещающих производств 
до 100 миллионов рублей.

кстати
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Здания бывшего института 
выведут из эксплуатации

В столичном филиале пред-
приятия «Радон», управляю-
щего объектами ядерного 
наследия, готовятся вывести 
из эксплуатации комплекс 
зданий и сооружений, где 
раньше разрабатывали тех-
нологии ядерно-топливного 
цикла.

На территории, огороженной 
высоким забором, стоят кир-
пичные здания. На первый 
взгляд — самые обыкновен-
ные постройки. Разве что 
в окна вставлены не простые 
прозрачные стекла, а тол-
стые, чуть замутненные сте-
клянные блоки. И неспро-
ста — в этих зданиях «обита-
ет» радиация. Ведь раньше 
здесь занимались извлечени-
ем урана из руд, переработ-
кой минерального сырья, со-
держащего редкие, цветные, 
благородные и радиоактив-
ные металлы. 
Специалисты поддерживают 
эти здания в безопасном со-
стоянии, но совсем скоро их 
выведут из эксплуатации.
— Важно при этом соблюдать 
все нормы и правила безопас-
ности, — рассказывает руко-
водитель группы по подготов-
ке и сопровождению работ 
по выводу из эксплуатации 
объектов Михаил Легков. — 
И сделать это нужно за очень 
короткие сроки. Все же по-
стройки находятся в густо-
населенном районе Москво-

речье-Сабурово. В зданиях 
много помещений, большая 
площадь. Работа предстоит 
практически ювелирная. 
Один из самых сложных объ-
ектов — радиотехнический 
корпус № 8. 
— Это «сердце» всей инфра-
структуры. Именно здесь 
в свое время проходили основ-
ные научные процессы, свя-
занные с оборонной промыш-
ленностью, — рассказывает 
Михаил Легков. 
Проект по выводу из эксплуа-
тации этих зданий разработа-
ли еще в 2012 году. Именно 
с него и начнется основная 
работа.
— Прежде чем мы приступим 
к демонтажу здания, нам не-
обходимо создать инфра-
структуру, полностью огоро-
дить корпус и обеспечить пу-
ти для безопасной транспор-
тировки отходов, — пояснил 
Михаил Легков.
Неподалеку от «сердца» пред-
приятия возвышается еще 
один интересный корпус. 
Здесь раньше находился ис-
следовательский реактор. 
В настоящий момент эта уста-
новка уже давно демонтиро-
вана. А здание пока ждет 
своей очереди. 
— Этот объект наполовину ла-
бораторный. Здесь ученые за-
нимались исследованиями. 
В частности, они изучали про-
цессы по переработке урано-
вой руды, — рассказывает ру-

ководитель группы Михаил 
Легков.
В ближайшие дни специали-
сты загрузят опасные отходы 
в контейнеры. После этого их 
проверят на исправность 
и герметичность, а затем отве-
зут на переработку в Сергие-
во-Посадский филиал пред-
приятия.
— На первом этапе нам пред-
стоит заполнить и вывезти 
отсюда 300 таких контей-
неров, — заключил Михаил 
Легков. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Медиа-центр газеты получил приз 
за активную работу на благо читателей 

День рождения парка отметили 
ярким фестивалем и мастер-классами 

Медиа-центр газеты «Вечер-
няя Москва» стал лауреатом 
XIV ежегодного междуна-
родного конкурса «Пресс-
служба года». Церемония 
награждения победителей 
состоялась 20 мая.

Медиа-центр «Вечерней Мо-
сквы» был отмечен в главной 
номинации конкурса «Пресс-
служба года» специальным 
дипломом «Отличник кон-
курса». 
В эту номинацию на суд жюри 
поступило 86 заявок из раз-
ных регионов России, а также 
из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Всего на конкурс 
пришло 560 заявок, участни-
ки оценивались в 16 номина-
циях: «Пресс-секретарь года», 
«Лучший PR-проект в государ-
ственной сфере», «Лучший 
PR-проект в муниципальной 
сфере», «Продвижение терри-
торий» и других.

— Медиа-центр работает на 
базе редакции с 2013 года. Он 
организует на собственной 
площадке «Вечерней Москвы» 
пресс-конференции, круглые 
столы, семинары, брифинги, 
мастер-классы. За время су-
ществования медиа-центр 
стал организатором многих 
социальных проектов,— рас-
сказала заместитель директо-
ра медиа-центра «Вечерней 
Москвы» Елена Плешивце-
ва. — Самые яркие из них: со-
трудничество с 30-й дивизией 
надводных кораблей Черно-
морского флота Военно-мор-
ского флота России по прове-
дению патриотических про-
ектов и ежегодный фестиваль 
«Народы Москвы», где творче-
ские коллективы представля-
ют мелодии, поэзию, танцы 
и костюмы разных нацио-
нальностей. 
А с 2015 года газета «Вечерняя 
Москва» совместно с Москов-

ской торгово-промышленной 
палатой под патронатом Мо-
сковской городской думы 
проводит ежегодный конкурс 
«Московское качество». Он 
был возрожден как независи-
мый индикатор потребитель-
ских предпочтений жителей 
столицы. Одна из целей кон-
курса — популяризация рос-
сийских производителей ка-
чественных товаров и услуг.
— Кроме того, на базе медиа- 
центра функционируют об-
щественные сообщества — 
«Клуб учителей» и «Клуб 
пресс-секретарей». Регуляр-
ные встречи становятся ис-
точником уникального, вос-
требованного читателем газе-
ты контента, — добавила Еле-
на Плешивцева.
За годы работы проекты ре-
дакции были отмечены раз-
личными наградами.
ОКСАНА ВАСИЛЬЕВА
edit@vm.ru

В парке Кузьминки завер-
шился фестиваль «Арт-
пристань», приуроченный 
ко Дню рождения зоны отды-
ха. 20 художников-графистов 
расписали 20 лодок, которые 
стали арт-объектами парка. 

Два дня на центральной пло-
щади около Шибаевского пру-
да работали художники. Их 
задачей было не просто укра-
сить лодки, а выразить в ри-
сунке свою индивидуальную 
концепцию и историю. 
Художница Дарья Романова 
изобразила на своем «полот-
не» девушку в розовых очках. 
А вокруг нее  — желтые рези-
новые уточки. На обратной 
стороне лодки эти же утки без-
мятежно плескаются в нари-
сованных волнах и строят зам-
ки из песка. 
— В каждом из нас живет вну-
тренний ребенок — эмоцио-
нальный, честный, мечта-

тельный и открытый миру. 
Моя работа посвящена имен-
но этому, — рассказала ху-
дожница. — Это про обрете-
ние дома внутренним ребен-
ком, про то, как важно его 
слышать и радовать, несмо-
тря на все трудности и невзго-
ды. И даже когда приходится 
плыть против течения, необ-
ходимо ценить простые радо-
сти жизни.
Она отметила, что прежде чем 
стать участницей фестиваля, 
пришлось пройти серьезный 
отбор и предоставить органи-
заторам эскизы рисунков.
— Я очень переживала, что пе-
ременчивая погода не даст во-
плотить задуманное, но все 
получилось! Огромное спаси-
бо организаторам фестиваля. 
На таких мероприятиях можно 
не только показать свое твор-
чество, но и пообщаться с еди-
номышленниками, — добави-
ла художница Дарья Романова. 

Помимо «Арт-пристани», 
в праздничные дни прошла 
серия детских мастер-клас-
сов. На занятии «Дизайнер-
ская модель» ребята собира-
ли миниатюрный деревян-
ный самолет, разрабатывали 
для него индивидуальный 
дизайн и воплощали идеи 
с помощью акриловых кра-
сок. А на мастер-классе «Ди-
зайнерский этюд» все жела-
ющие могли прокачать фан-
тазию, выполняя упражне-
ния от профессиональных 
художников, а затем создать 
собственный эскиз дизайна 
лодки, автомобиля или цело-
го дома.
Для любителей музыки орга-
низаторы создали «Комнату 
винила», где можно было сфо-
тографироваться, послушать 
виниловые пластинки и про-
сто отдохнуть. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Юные 
шахматисты 
проявили себя
В Музее Победы состоялся 
шахматный турнир «Чемпи-
он мира», организованный 
при содействии многократ-
ного чемпиона мира Анато-
лия Карпова. За призовые 
места поборолись более ста 
спортсменов до 15 лет. 

Шахматисты соревновались 
друг с другом в четырех кате-
гориях: A, B, С и D. Они упоря-
дочивают участников по воз-
расту и рейтингу, составлен-
ному Федерацией шахмат 
России для более справедли-
вого состязания. Самому 
юному игроку было всего че-
тыре года.
— Проведение шахматных 
турниров в Музее Победы за 
последние годы стало уже 
традицией, — рассказала 
специалист по связям с обще-
ственностью Музея Победы 
Мария Котомина. — Отрад-
но, что гроссмейстер Анато-
лий Карпов выступает за ак-
тивное развитие шахматного 
спорта среди молодежи и вы-
брал местом проведения та-
кого масштабного турнира 
именно наш военно-истори-
ческий музей. 
По словам Котоминой, тур-
нир приурочили ко дню рож-
дения знаменитого шахма-
тиста.
— По эмоциям ребят было 
видно, что для них большая 
честь участвовать в подоб-
ных турнирах, каждый из них 
стремится быть лучшим, — 
добавила Мария Котомина. 
Турниры прошли с контро-
лем времени и без выбыва-
ния игроков. По итогам побе-
дители и призеры были на-
граждены кубками, медаля-
ми и памятными подарками. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

В момент, когда был дан 
старт, кто-то отпустил в чи-
стое весеннее небо несколько 
десятков белых и голубых воз-
душных шаров. Если бы у вас 
была возможность оказаться 
так же высоко над домами, 
как они, вы бы увидели огром-
ного пестрого змея — ни с чем 
другим не сравнишь заняв-

шую несколько улиц колонну 
велосипедистов, живую и по-
блескивающую на солнце ве-
лосипедными рамами и шле-
мами. Участников было 
столько, что очередь на старт 
заканчивалась у площади 
трех вокзалов. Позднее стало 
известно, что 16 километров 
по маршруту через все Садо-
вое кольцо проехали более 
42 тысяч человек. 
Стартовый городок велофе-
стиваля расположился на 
проспекте Академика Саха-
рова. Для гостей и участников 
здесь подготовили несколько 
развлекательных площадок: 
различные мастер-классы, 
турниры по воркауту и граф-
фити, а также выступления 
музыкантов и выставку ре-
тровелосипедов.
На старте велосипедистов 
поприветствовали заммэра 
Москвы, глава Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов, 
начальник столичного управ-

ления ГИБДД Александр Бы-
ков, актер Владимир Маш-
ков, дизайнер Артемий Лебе-
дев, заслуженный мастер 
спорта, чемпион Паралим-
пийских игр в Токио в группо-
вой гонке Руслан Кузнецов 
и призер Кубка мира по пара-
велоспорту Ярослав Святос-
лавский. Колонна стартовала 
во главе с этими почетными 
гостями. 
Многие участники вело-
фестиваля приехали в маска-
радных костюмах. Здесь были 
волшебники с конусовид-
ными шляпами, супергерои 
и суперзлодеи, ковбои, байке-
ры и принцессы. Среди участ-
ников даже можно было уви-
деть трехметрового розового 
динозавра на гироскутере. 
Екатерина Бурмистрова 
и Оле ся Пестова приехали на 
дизайнерских велосипедах 
в ярких брюках и топах в сти-
ле ретро. 
— Любим кататься на велоси-
педах, часто устраиваем вело-
марафоны сами. Катаемся 

именно на велосипедах, а не 
на самокатах или роликах, по-
тому что крутить педали — 
весело, — говорит Екатерина 
Бурмистрова. 
К слову, многие москвичи 
присоединялись к фестивалю 
на других видах транспорта: 
роликах, моноколесах и са-
мокатах. И велосипеды здесь 
были самые разные: шоссей-
ные и горные, самодельные 
и исторические, чопперы 
и фэтбайки, тандемы и моно-
циклы. 
Любовь Куценко и Дмитрий 
Спиваковский как раз выбра-
ли для поездки тандем. 
— Мы в принципе за велодви-
жение, — рассказала Любовь 
Куценко. — Стараемся все вы-
ходные проводить активно, 
с велосипедом. У нас есть свой 
клуб, и мы продумываем ин-
тересные маршруты для вело-
экскурсий. Катаемся часто 
именно на тандеме. Специфи-
ка этого велосипеда в том, что 
мне приходится полностью 
доверять своему партнеру, 

который сидит за рулем и вы-
бирает направление. Поверь-
те, это очень важно. Велоси-
педистам нужно чувствовать 
друг друга. Все движения де-
лаются синхронно. Можно 
сказать, что это езда на одном 
дыхании. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

По Садовому кольцу
на одном дыхании

21 мая 12:05 Участницы Московского велофестиваля Екатерина Бурмистрова (слева) и Олеся Пестова приехали на стартовую площадку за пару часов до начала 
заезда. Вместе с другими участниками мероприятия они проехали 16 километров по маршруту через все Садовое кольцо

транспорт 

В субботу в Мо-
скве состоялся 
первый в этом 
году Москов-
ский велофести-
валь. «ВМ» стала 
свидетелем это-
го грандиозного 
спортивного 
праздника.

КСЕНИЯ ШОЙГУ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 
ПОЛУМАРАФОНА ЗАБЕГ.РФ
По итогам марафона состоится 
традиционная битва за звание 
беговой столицы России. 
В 2017 и 2018 годах ею стано-
вилась Казань, в 2019-м — 
Владивосток, в 2020-м — 
Нижний Новгород, в 2021-м — 
Санкт-Петер бург. В этом году 
пока шесть претендентов. Бе-
говая столица будет выбирать-
ся по трем критериям: средне-
му километражу всех участни-
ков, процентному соотноше-
нию участников к общему 
населению города и средней 
скорости полумарафонцев. 
Город-победитель получает 
переходящий кубок, на кото-
ром выгравированы названия 
победителей прежних лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичные бегуны ставят новые рекорды 
вместе с коллегами и детьми
Вчера в шестой раз прошел 
Всероссийский полумара-
фон «ЗаБег.РФ». В соревно-
вании участвовали 85 регио-
нов России и более 120 ты-
сяч бегунов. 

Только в столице зарегистри-
ровалось около 15 тысяч че-
ловек. Каждый смог выбрать 
себе дистанцию по душе. 
Так как это полумарафон, то 
максимум, который можно 
было пробежать, — 21,1 ки-
лометра. Но для кого это бы-
ло многовато, сделали дис-
танции в один, пять и десять 
километров. 
Ранним утром все участники 
собрались на старт на Васи-
льевском спуске. Для ком-
форта организаторы позабо-
тились о раздевалках и каме-
рах хранения. 
Белые майки с логотипом за-
бега надели 26 участников 
команды сети клиник Рос-
сийских железных дорог. Пе-
ред забегом главное предва-
рительно размяться. Об этом 
не понаслышке знает веду-
щий специалист Алексей Рас-
сказчиков.
— Я работаю в медицинской 
организации и знаю, на-
сколько важно поддерживать 
себя в хорошей спортивной 
форме, — рассказывает Алек-
сей. — Чуть более года назад 
мы с другом решили заняться 
бегом, чтобы укрепить свой 
организм и стали вместе хо-
дить на пробежки. И мне на-
столько это понравилось, что 
я решил начать участвовать 
в соревнованиях.
По словам Алексея Рассказ-
чикова, марафоны и другие 
спортивные мероприятия 
стимулируют заниматься 
физкультурой. На счету меди-
ка это уже третий официаль-

ный забег, в который мужчи-
на надеется улучшить свой 
результат. 
— В прошлый раз я пробежал 
21 километр за 1 час 50 ми-
нут. До результата победите-
ля, конечно, далеко, но у ме-
ня все впереди, — уверен 
Алексей Рассказчиков.
А вот капитан команды меди-
цинских специалистов Лари-
са Ткаченко бегает уже боль-
ше десяти лет, в том числе 
и на большие расстояния.
— Сначала было трудно, но 
когда открывается второе ды-
хание, то получаешь необык-
новенный драйв, который ни 
с чем нельзя сравнить, — де-
лится Лариса Ткаченко.
Но вот долгожданное объяв-
ление о сборе на старте. Зву-
чит выстрел, и спортсмены 
начинают бежать по набе-
режной. 

А в это время готовятся мо-
сквичи, выбравшие более ко-
роткие дистанции. Среди них 
много семей с детьми.
— Я бегом занимаюсь со шко-
лы, — рассказывает Сергей 
Коловертных. — На забег 
я пришел с пятилетним и се-
милетним сыновьями. Они 
побегут километр, я — десять.
Время пролетает незаметно. 
Вот уже финишируют те, кто 
бежал 21 километр. 
Победителем среди мужчин 
стал Дмитрий Полянский 
со временем 1 час, 9 минут 
и 41 секунда. Он опередил 
своего соперника Илью Пуни-
ча почти на четыре секунды. 
А у женщин лидером стала 
Александра Бородинова с ре-
зультатом в 1 час, 17 минут 
и 55 секунд. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 8:39 Москвичка Елена Коломина приняла участие во Всероссийском полумарафоне 
«ЗаБег.РФ», пробежав дистанцию в пять километров 

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Велофестивали показывают, 
как много в Москве велосипе-
дистов — сегодня по Садово-
му кольцу проехали более 
42 тысяч человек. Велоси-
пед — это полноценный вид 
транспорта, большинство лю-
дей используют его для ко-
ротких поездок. Приглашаем 
всех на следующий, ночной 
велофестиваль 9 июля, в День 
московского транспорта. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАКСИМ БЕЛЯЕВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯ РАДОН
Вывод сооружений из эксплу-
атации проводится в рамках 
реализации Федеральной це-
левой программы «Обеспече-
ние ядерной и радиационной 
безопасности на 2016–2020 го-
ды и на период до 2030 года». 
Учитывая объемы ядерного 
наследия, которое осталось 
с советских времен, реализа-
ция такой программы сегодня 
особенно актуальна, так как мы 
отвечаем за обеспечение без-
опасности наших граждан. 
Учитывая масштабы работ, ко-
торые нам предстоит выпол-
нить, мы также обсуждаем 
продление федеральной про-
граммы на пятилетний срок. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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20 мая 11:47 Руководитель группы по подготовке и сопровождению работ по выводу 
из эксплуатации объектов Михаил Легков около корпуса, где проводились ядерные исследования

физкультура и спорт
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Артистам помогут 
проявить себя

Вирус 
беспамятства

«Всероссийская актерская биржа» теперь работает не 
только офлайн, но и онлайн. Идея создать платформу, ко-
торая позволит выпускникам и студентам старших кур-
сов театральных вузов представить себя театрам из раз-
ных уголков России, появилась у организаторов фестива-
ля «Будущее театральной России», который проводится 
на базе Театра имени Волкова в Ярославле с 2009 года. 
Онлайн-платформу, которая поможет в трудоустройстве, 
представили в конце апреля министр культуры России 
Ольга Любимова, художественный руководитель Театра 
имени Волкова Сергей Пускепалис и его директор Айрат 
Тухватуллин, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. 
В прошлом году по итогам фестиваля 23 артиста получи-
ли предложения о работе от театров и кастинг-агентств, 
заключили 4 трудовых контракта с региональными теа-
трами. В этом было уже 32 предложения о работе и 77 при-
глашений на прослушивания. Теперь «Всероссийская ак-
терская биржа» будет работать не только офлайн, но 
и в сети. Благодаря гранту создан сайт, где могут как реги-
стрироваться артисты и размещать информацию о себе, 
так и театры с предложениями вакансий. Авторы проекта 
считают, что он поможет найти молодым талантливым 
специалистам труппы и проекты, где они смогут проя-
вить свой актерский талант и построить карьеру. По пла-
ну, идея должна быть применима не только для театров, 
но и для тех, кто создает кино.
Создание «Всероссийской актерской биржи» было нужно, 
потому что найти артисту профессию по специальности 
довольно сложно. Единицы запомнившихся талантливых 
студентов забирают московские театры. Например, Театр 
на Бронной каждый год берет несколько новых артистов 
в свой коллектив, у МХТ имени Чехова есть стажерская 
труппа, и не только. Но хотя распределение труппы по 
«Горе от ума» Грибоедова давно в прошлом, в настоящем 
все равно театрам нужны юные героини и характерные 
персонажи, каждый — разный, чтобы любую пьесу мож-
но было разложить на тех артистов, которые есть в рас-
поряжении театра. Потому-то и важно выпускникам теа-
тральных вузов иметь представление, что происходит во 
всей стране. Конечно, можно следить за графиком про-
слушиваний и объявлений в какие-то определенные теа-
тры. Но удобней, если есть доступ ко всему списку как 
у тех режиссеров и директоров, худруков, кто ищет арти-
ста в труппу, так и у тех, кто ставит театральные проекты, 
и, безусловно, у самих артистов. 
Речь идет не только о московских театрах, но о подобных 
культурных учреждениях по всей стране. Ведь дело не 
в том, чтобы наполнить столичные заведения людьми, 
а в том, чтобы и региональные театры могли получать но-
вые кадры. Ведь театр на периферии зачастую не менее 
интересен, чем в Москве. Потому что успех и содержание 
постановки зависят не от места, где ее производят, но от 
людей, которые над ней работают. А таланты есть повсю-
ду. Более того, часто в региональные театры приглашают 
для постановок известных и титулованных, а также на-
чинающих и экспериментирующих режиссеров. И выи-
грывают все — местные жители, артисты, постановщики. 
«Всероссийская актерская биржа», вероятно, консолиди-
рует в себе данные обо всех творческих единицах, особен-
но о молодых специалистах, послевузовских ребятах, ко-
торым нужны внимание и поддержка как никогда.
А от театра до кино — один шаг. Ведь перед российскими 
режиссерами часто встает задача открыть новые лица, 
сделать узнаваемыми не приевшиеся зрителю имена. 
И ресурс, где можно найти таланты, не обращаясь к по-
средникам, должен быть весьма востребованным.

Коротка человеческая память! Всего три месяца прошло 
с тех пор, как коронавирус перестал косить всех направо-
налево, а кто-то уже отформатировал флешку с нашими 
коллективными воспоминаниями. Мы больше не отсажи-
ваемся подальше от кашляющего соседа, не достаем сани-
тайзер после каждого рукопожатия, не носим маски и тем 
более респираторы. Переболели — и забыли!
А три серьезные дамы, депутаты Государственной думы, 
подготовили и зарегистрировали законопроект, факти-
чески запрещающий вакцинацию от COVID-19 детей, 
подростков до 18 лет, а также беременных и кормящих 
женщин. Объяснили, что заботятся-де о здоровье особо 
уязвимых групп населения. Поэтому даже во время эпи-
демии их можно прививать только препаратами, прошед-
шими полный цикл клинических испытаний и зареги-
стрированными в установленном порядке. А то вдруг ка-
кая реакция случится.
Таким жестким требованиям не отвечает даже «Спут-
ник» — гордость российской науки, одна из лучших миро-
вых вакцин. Отечественные препараты вводили в граж-
данский оборот по упрощенной схеме — правительство 
вынужденно приняло такое постановление. Потому что 
медлить было нельзя, непривитые умирали каждый день, 
а эффективность и безопасность того же «Спутника» уже 
не вызывали сомнений. Точно так же, не дожидаясь фор-
мальных итогов третьей стадии испытаний, но имея абсо-
лютную уверенность в ее безопасности, зарегистрирова-
ли и вакцину для подростков — они ведь тоже болеют, 
порой тяжело, с развитием мультисистемного воспали-
тельного синдрома. И умирают тоже — пусть и значи-
тельно реже, чем старики.
Никто не гарантирует, что ушедший в тень вирус не вер-
нется к нам в виде очередного злого штамма. Запрет на 
вакцинацию детей и подростков оставит их без защиты. 
В таких случаях говорят: это хуже, чем преступление. Это 
ошибка, совершенная по недомыслию, под влиянием ан-
типрививочных заблуждений, но чреватая тяжелыми, 
а для кого-то и необратимыми последствиями.
Не будем корить законотворцев за короткую память. 
В конце концов, амнезия свойственна всем живым суще-
ствам. Антилопа гну, к примеру, о нападениях львов пом-
нит лишь 15 минут, а дальше снова радостно скачет, на-
прочь забыв об опасности. У африканских цихлид, вопре-
ки выражению «память как у рыбки», этот период длин-
нее — до двух недель. А вот ворона несколько месяцев не 
забывает то заветное местечко, куда припрятала кусочек 
сыра. Умнейшая птица! Ну совсем как человек.
В июне Дума рассмотрит этот законопроект. Словно и не 
было пандемии, словно не унес ковид 15 миллионов жиз-
ней — так оценивают мировую избыточную смертность 
ВОЗ и Департамент ООН по экономическим и социаль-
ным вопросам. По данным Росстата, к 1 апреля 2022 года 
в нашей стране умерли 796 тысяч человек, инфицирован-
ных коронавирусом. А если сравнить смертность россиян 
за время пандемии со средними показателями последних 
лет, окажется, что потери — больше миллиона.
Мы не знаем доподлинно, весь ли прирост избыточной 
смертности вызван непосредственно коронавирусом, как 
считает вице-премьер Татьяна Голикова. Или же значи-
тельную роль сыграла перегрузка системы здравоохране-
ния, из-за которой врачи не успевали оказать своевре-
менную помощь больным с инфарктами, инсультами, 
онкологией. Об этом можно и нужно спорить. Учить уро-
ки пандемии, совершенствовать медицину. А вот забыть 
трагедию, прекратить вакцинацию — нельзя.
Иначе все повторится.

Про осознанность выбора будущей профессии спорят беско-
нечно. Причем именно спорят. Родители настаивают, чтобы 
дети прислушивались к их советам, основанным на их соб-
ственном опыте, пусть порой и не слишком успешном. Педа-
гоги ратуют за раннюю профориентацию, хоть она часто 
ограничивает вариативность теми специализациями, кото-
рые есть в той или иной школе. Современные психологи во-
обще придерживаются версии, что выбор жизненной стези 
человек объективно может сделать лишь к 22 годам, а в этом 
возрасте в нашей стране молодые кадры уже получают ди-
плом, то есть профессию в руки. До недавнего времени ли-
дерство в этом соревновании мнений доставалось родите-
лям. Соцопросы из года в год сообщали одну и ту же стати-
стику: порядка 70 процентов детей выбирали профессию 
под влиянием пап и мам. В итоге большинство выпускников 
послушно топало в вузы, даже если сердце к наукам не лежа-
ло, а мечталось совсем о другом. Круг проблем замыкался, 
когда аналитики в сфере трудоустройства уныло и перма-
нентно констатировали: подавляющее большинство вче-
рашних студентов работают не по специальности или вооб-
ще не могут найти работу. Дальше начинается борьба госу-
дарства с безработицей, особенно ярко выраженная в про-
ектах по переобучению и осваиванию гражданами новых, 
востребованных на рынке труда специальностей и навыков. 
Собственно, именно эту картину мы и наблюдаем сегодня. 
Изменится ли она в будущем, покажет время. Однако, судя 
по результатам недавнего опроса учеников средней школы, 
проведенного в рамках всероссийского исследования кла-
стера информационных технологий фонда «Сколково», 
в этом году дети наши устроили прямо-таки «праздник непо-
слушания». Теперь каждый второй школьник при выборе 
своего профессионального пути намерен опираться на соб-
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Редкий сохранившийся советский агитационный плакат 1954 года. 50-е — время масштабных комсомоль-
ских строек крупнейших объектов: Куйбышевская, Сталинградская, Братская ГЭС и т.д. На них необходимо 
было привлечь молодежь. Для решения этих задач и создавались такие плакаты 

Интересно быть 
полезным стране

ственные интересы, а ориентироваться на мнение родителей 
и учителей готовы лишь 17 процентов подростков.
Получите, распишитесь, как говорится. Впору порадоваться, 
что молодое поколение стало наконец тяготеть к самостоятель-
ности. Но у любой медали две стороны: и вторая, в случае от-
каза юных учитывать мнения взрослых, как ни крути, демон-

стрирует острый дефицит авторитетов в молодежной среде. 
А они нужны, чтобы профориентация имела хоть какую-то 
систему координат, помимо желания дитяти в одночасье 
стать, например, космонавтом или балериной. И нынешнее 
молодое поколение вполне практично заявляет о потребно-
сти положительных примеров успешности известных лю-
дей — предпринимателей, политиков, звезд шоу-бизнеса. 
Других, увы, вероятно, не знают, хотя и рвутся применить 
свои силы совсем в иных сферах деятельности: самыми ин-
тересными направлениями школьники сегодня называют 
психологию, финансовую грамотность и, разумеется, про-
граммирование. Полностью ли отвечают эти чаяния моло-
дежи спросу на рынке труда — большой вопрос. Но очевид-
но, что список востребованных специалистов куда шире, 
чем могут представить себе школьники. Вот только истории 
успешности людей труда — автослесарей, монтажников, 
электриков и далее по огромному списку — почему-то по-
прежнему остаются «за кадром», уступая в престиже публич-
ности звезд, сбивающей молодых с толку.
Аппетит, как известно, возникает во время еды. Так и инте-
рес проявляется при получении полной и объективной ин-
формации. И раз уж дети наши решили самостоятельно вы-
бирать свое будущее, самое время показать им реальную 
картину вариативности, чтобы и человек труда по праву за-
нял достойное место среди их авторитетов. И сегодня, учи-
тывая сложившуюся экономическую ситуацию на фоне ан-
тироссийских санкций, молодому поколению пора понять, 
что строить свое будущее стоит, исходя из потребностей 
страны в его рабочих руках. Ведь стать действительно по-
лезным для Родины куда интересней и престижней, чем по-
полнить ряды безработных. Секрет настоящего успеха, по 
большому счету, именно в этом.
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Призрак соцреализма бродил по России едва ли не с пушкин-
ских времен в статьях Виссариона Белинского, Писарева, 
Добролюбова, в романах Чернышевского и раннего Горько-
го. Будущий нарком Луначарский, развивая идеи Ленина 
о партийной организации литературы, придумал в 1906 году 
термин «пролетарский реализм». В годы революции и Граж-
данской войны было не до литературы. Но переход от жесто-
кого военного коммунизма к щадящему НЭПу оживил куль-
турную жизнь. Взорванное революцией время побуждало 
писателей участвовать в «конкурсе проектов» о судьбе стра-
ны, экспериментировать, искать новые формы. Авангард-
ное искусство воспринималось как едва ли не приоритетное 
в культурной политике. 
Вольница, однако, длилась недолго. В начале тридцатых уси-
ливается политический контроль над писателями. Литера-
турные группировки ликвидируются. Оргкомитет по подго-
товке съезда писателей просеивает литераторов сквозь иде-
ологическое «сито». В опубликованной 23 мая 1932 года 
статье критик, публицист и партийный деятель Иван Грон-
ский назвал метод социалистического реализма основопо-
лагающим. В 1934 году собирается Первый всесоюзный 
съезд писателей, создается Союз писателей, просущество-
вавший до конца СССР. Литература становится государ-
ственным делом. Стоящие на марксистских позициях лите-
ратурные теоретики выявляют три составные части соцреа-
лизма: народность, идейность, конкретность. Истинным же 
идеологом стал Горький, удачно объединив верность лите-
ратурному методу с социальным положением каждого кон-
кретного творца. Исповедующие соцреализм литераторы 
жили в СССР хорошо, отходящие в сторону — плохо.
Термин «соцреализм», несомненно, был известен Джорджу 
Оруэллу в годы сочинения антиутопии «1984». Из него он 

Три составные 
части соцреализма

вывел два понятия — «ангсоц» (общественный строй в вымыш-
ленной Океании) и «речекряк» (упрощенный, но «идейно креп-
кий» язык для граждан этой страны). В СССР, где произведения 
английского писателя были запрещены,  литературная жизнь 
определялась «базисом» — советской версией социализма 
и идеологической «надстройкой». 

Соцреализм ломал судьбы писателей, как спички. Не при-
шлись ко двору Борис Пильняк с «Повестью непогашенной 
Луны» (в ней усмотрели памфлет на Сталина), Исаак Бабель 
с «Конармией» (пасквиль на Первую конную Буденного), Ев-
гений Замятин с антиутопией «Мы» (карикатура на социа-
лизм). Можно вспомнить ранние, воспевающие освобож-
денного человека труда рассказы Андрея Платонова или 
пробуждающую ненависть к капитализму сказку Юрия Оле-
ши «Три толстяка». Но и у этих советских по духу писателей 
что-то пошло не так. После романа «Зависть» Олеша надолго 
замолчал. А на полях журнала с рассказом Платонова «Усом-
нившийся Макар» Сталин вывел красным карандашом: «Та-
лантливый писатель, но сволочь». 
Метод социалистического реализма был темой тысяч дис-
сертаций. Это был волшебный аршин, которым в СССР ис-
пытывались на идейную прочность произведения литерату-
ры, живописи, музыки и архитектуры. Аршин «колебался» 
вместе с линией партии, оставаясь несокрушимым в трех 
«составных частях»: «народность» должна быть интернаци-
ональной; «идейность» — в духе последних постановлений 
ЦК КПСС; «конкретность» — под строгим надзором всемогу-
щего цензурного ведомства (Главлит). В чем-то соцреализм 
был даже сильнее власти. Сталин хорошо относился к Миха-
илу Булгакову, но не мог приказать печатать его произведе-
ния. Генеральный секретарь Союза писателей Александр 
Фадеев был вынужден переписать роман «Молодая гвар-
дия», чтобы усилить в нем «руководящую роль партии». 
И сам автор термина Иван Гронский провел годы в лагерях 
и ссылках за «утрату большевистской бдительности», но, 
к счастью, выжил. Чего не скажешь о социалистическом ре-
ализме, ушедшем в историю вместе с СССР. Впрочем, никто 
не знает, куда роет «крот истории». Иногда он роет по кругу.

ЮРИЙ КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ

литобоз

Главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов, 
ведущий персональной рубрики «Литобоз», рас-
сказывает не о книгах, а о нас с вами, об обществе.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

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

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 
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Стать добрее 
и сильнее

Помнится, в середине 2000-х, когда по 
южным штатам США пронесся ураган 
«Катрина», рунет разразился статьями 
о различиях между американцами 
и россиянами — мол, очень разные 
стили поведения у тех и других «на 
стрессе». За российскими примерами 
далеко ходить не надо: у нас страна ги-
гантская, каждый год какое-нибудь 
природное потрясение. Как минимум 

лесные пожары. Так вот, наши молниеносно консолиди-
руются, кооперируются, спасают чад и домочадцев, 
включая домашних животных. А американцы, как пока-
зала «Катрина», в основном сидят и ждут — МЧС, или что 
у них там. Выводы в этих статьях не претендовали на на-
учность, но как говорится, «нет дыма без огня». Я помню, 
как в 2018 году брала интервью у путешественника Димы 
Иванова, 23-летнего парня, который за 100 дней объехал 
весь мир бесплатно. Он опирался на свое природное дру-
желюбие и высокий гуманистический принцип «человек 
человеку брат». Дима рассказал по-
трясающую историю: в Сан-Фран-
циско со смотровой площадки сорвал-
ся человек, и Дима оказался един-
ственным из огромной толпы тури-
стов, кто бросился на помощь 
бедолаге. Почти час ждали прибытия 
спасателей, мужественно держась за 
руки — субтильный русский студент 
весом 55 кг и корпулентный амери-
канский дядька, висящий над пропа-
стью. Дима рассказал: у него сработал 
«инстинкт сохранения жизни». Когда 
почти год ты колесишь по городам 
и весям планеты, пользуясь вместо де-
нег человеческими чувствами, ин-
стинкт самосохранения ты начинаешь испытывать не 
только по отношению к себе, но и ко всем, кто попадает 
в твое поле зрения. Ты становишься добрее. И сильнее. 
Внимание и сочувствие — самая устойчивая валюта во 
все времена. Спасенный американец пригласил Диму 
к себе на ранчо, а потом купил ему билет в Европу. 
Мне думается, что в нынешней ситуации мы все в России — 
уже не первый раз в истории — поставлены примерно в та-
кое положение, как скиталец Дима. Только еще более 
острое. Все долгие годы после СССР нас усердно запихива-
ли на международную галерку, приписывали России 
полтора-два процента мирового ВВП. А теперь все вдруг 
всполошились из-за наших энергоносителей. Оказывает-
ся, очень плохо цивилизованному миру без нас! Холодно, 
голодно. Мы видим это чудовищное лицемерие. И готовы 
ответить на него только сердечным участием. Эту тенден-
цию отразил недавний соцопрос НИУ ВШЭ: 78 процентов 
россиян готовы срочно помогать нуждающимся. В первую 
очередь беженцам из подконтрольных России территорий 
ЛНР и ДНР. Ну а потом как пойдет. Но именно сейчас мы 
должны явить «народам и государствам» свою доброту 
и сердечность — не для того, чтобы о нас хорошо подумали, 
а для самих себя. Уж такие мы, россияне. 

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

ДАРЬЯ 
ЗАВГОРОДНЯЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Туристам стали 
предлагать депозиты 
для оплаты услуг 
в отелях. И как вам?

ИННА ПЕХОВА
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Использование таких депози-
тов вполне может быть введе-
но как временная мера под-
держки туристов. Потому что 
отключение российских карт 
от международных платеж-
ных систем очень сильно уда-
рило по туристической отрас-
ли. Радует, что профильные 
организации внедряют новые 
инициативы, чтобы отдыхаю-
щие чувствовали себя макси-
мально комфортно. Уверена, 
что заграничные отел и пойдут 
нам навстречу. Ведь россий-
ские путешественники всегда 
приносили огромную при-
быль зарубежным участникам 
туристического бизнеса. Но, 
повторюсь, депозиты должны 
работать лишь как временная 
мера поддержки отрасли. Сей-
час некоторые страны внедря-
ют возможность на их терри-
ториях пользоваться россий-
ской картой «Мир». Раньше 
оплачивать ею товары и услу-
ги можно было только в Тур-
ции и еще некоторых странах 
СНГ. Но недавно на этот шаг 
пошли Объединенные Араб-
ские Эмираты. Я думаю, скоро 
этому примеру последуют 
и другие наши союзники. Это 
будет более удобно для путе-
шественников. Так что депо-
зиты это, конечно, хорошо, но 
возможность беспрепятствен-
но оплачивать свои покупки 
собственной картой более 
удобно.

ИВАН ТАРАСКИН
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

К сожалению, услуга депози-
та часто становится поводом 
для спекуляций. Человеку мо-
гут не вернуть деньги, кото-
рые он не истратил во время 
отпуска. Это довольно частая 
история. Если услуга депози-
та станет еще более востре-
бованной, то соответственно 
количество спекуляций уве-
личится. Если вы столкнулись 
с ситуацией, когда турфирма 
не отдает деньги с неистра-
ченного депозита, придумы-
вает новые правила, перено-
сит сроки возврата средств, то 
необходимо обращаться в суд 
с официальной претензией 
о расторжении договора ока-
зания туристических услуг. 
И нужно требовать возврата 
ваших денег.

ДМИТРИЙ ДАВЫДЕНКО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ТУРИСТОВ

Я, честно говоря, не вижу 
пользы от такого депозита. Он 
ведь распространяется только 
на услуги отелей. Да, туристы 
действительно смогут тра-
тить заранее внесенные туда 
деньги на ужины в ресторане 
или, например, различные 

Российский союз туриндустрии сообщил, что туроператоры стали предлагать клиен-
там альтернативу неработающим за рубежом банковским картам. Человек может 
вместе с путевкой купить депозит и использовать его для оплаты услуг в отелях. 
Неист раченную сумму путешественникам обещают вернуть после отдыха. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

СПА-процедуры. Но вне го-
стиницы они по-прежнему 
будут сталкиваться с пробле-
мами с оплатой тех или иных 
услуг. И им все равно придет-
ся конвертировать рубли 
в местную валюту. К тому же 
в идее депозитов нет ничего 
нового. Многие отели и рань-
ше брали депозит с путеше-
ственников. А теперь эта оп-
ция перешла в руки туропера-
торов. И это невыгодно в пер-
вую очередь для самих 
путешественников. Ведь ту-
ристические компании ко 
всему прочему дерут со своих 
клиентов комиссию в 12 про-
центов. 

АРТУР МУРАДЯН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 

Эта мера действительно не но-
вая, но сейчас она стала на-
много популярнее, чем рань-
ше. Особенно для тех, кто бро-
нирует отели, в стоимость ко-
торых включен только за-
втрак. Имея депозит, туристы 
могут не беспокоиться, как 
оплачивать обеды и ужины, 
стирку и другие дополнитель-
ные услуги, к которым они 
прибегают на отдыхе. К тому 
же раньше альтернативой не-
работающим российским бан-
ковским картам были только 
наличные. Но сейчас суще-
ствует ограничение на вывоз 
денег из страны. Можно брать 
с собой не больше 10 тысяч 
долларов. И сейчас туристиче-
ские компании видят спрос на 
услугу депозита. Люди, кото-
рые бронируют дорогие отели, 
в 30–40 процентах случаях 
пользуются депозитом. Путе-
шественники, которые приоб-
ретают недорогие путевки, ис-
пользуют депозит в 10–15 про-
центах случаев. 

Вебинар
Аналитика рынка 
IT-кандидатов
techfl ix.sk
24 мая, 17:00, бесплатно
Эксперт расскажет, как текущая 
ситуация повлияла на рынок 
ИТ-технологий и как привлечь 
в свою компанию талантливых 
специалистов. 

Семинар
Стереотипы маркетинга
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
24 мая, 18:30, бесплатно
Участники семинара узнают 
о стереотипах, из-за которых 
бизнесмены чаще всего теряют 
деньги. 

деловая афиша

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию газеты 
«Вечерняя Москва». 
Сегодня точку в номере ставит редакционный кол-
лектив «ВМ» (слева направо): Мария Максакова, 
Дмитрий Симанженков, Юлия Панова, Кирилл Яни-
шевский, Елена Плешивцева, Андрей Объедков, 
Александр Глуходедов, Ольга Маркова, Альфия Ка-
милова, Геннадий Окороков, Ирина Зернакова, Ан-
на Балюк, Татьяна Сафонова, Ольга Кузьмина, Ма-
рина Гладкова, Никита Бессарабов, Алена Прокина, 
Галина Неробова, Елена Наумова, Владимир Лип-
ман, Анна Малярчук, Денис Власенко, Глеб Бугров, 
Анна Новикова, Иван Иванов, Валентин Звегинцев, 
Георгий Рудницкий, Елена Валеева, Александр Ку-
приянов, Максим Афонин, Владимир Манжула, Па-
вел Воробьев, Артем Чубар, Елена Мотренко, Ки-
рилл Васильев, Динара Кафискина, Алексей Хоро-
шилов, Екатерина Бурмистрова, Мария Герман. 
Корреспонденты, представители редакционной 

коллегии и дирекции газеты вышли на ежегодный 
субботник в парк «Пойма реки Городни».  
Дружный коллектив натянул перчатки, взял грабли 
и принялся за уборку живописной территории. Не-
значительные скопления мусора в виде пластико-
вых стаканчиков, осколков бутылок и полиэтилено-
ых упаковок отправились в подготовленные мешки. 
Участники субботника также зачистили запущен-
ный участок прямо у речки. Он был засыпан ветка-
ми, банками из-под газировки, застрявшими в за-
рослях камыша. 
Благодаря слаженной работе всех отделов редакции 
и ее руководства территория парка за несколько ча-
сов преобразилась: о том, что там когда-то был му-
сор, напоминала лишь гора пузатых, наполненных 
до краев пакетов. 
Но коллектив «Вечерней Москвы» не остановился 
лишь на одном участке. Участники субботника 
прошли вглубь парка, где обнаружили небольшой 
заболоченный участок, заполненный поваленными 

стволами деревьев. Разбившись на пары, сотрудни-
ки редакции организованно выносили крупные вет-
ви, засорявшие местность. Самые смекалистые сма-
стерили импровизированные носилки из граблей, 
на которых оперативно уносили с десяток древесных 
веток. Илистая почва, ускользавшая из-под сапог, 
усложняла задачу, но дружный коллектив газеты, 
как и всегда, справился со всеми невзгодами. Со-
бранные деревья и ветви уложили штабелями у до-
роги, откуда их потом вывезли сотрудники парка. 
Традиция проводить весенние дни за уборкой поя-
вилась в газете «Вечерняя Москва» в 2014 году. Одна 
из главных целей  — облагородить место прогулок 
и отдыха для жителей Москвы. 
Кроме того, где как не на природе, за работой фор-
мируется настоящий командный дух — ведь на та-
ких традиционных мероприятиях можно лично 
встретиться с коллегами, с которыми не всегда есть 
возможность пересечься в редакции и пообщаться 
в неформальной обстановке. 

наш век

Азиатская культура познается 
через игры, костюмы, музыку 

Вчера в культурном центре 
«Меридиан» прошел фести-
валь азиатской культуры 
«Икигай». Посетители смог-
ли услышать японские бара-
баны, заняться гимнастикой 
цигун, познакомиться 
с традиционной китайской 
живописью и искусством 
косп лея — перевоплощения 
в различных персонажей.

Около входа в культурный 
центр проходит мастер-класс 
по танцам, которые сейчас по-
пулярны в южнокорейской 
культуре. Ведущие из столич-
ной танцевальной студии по-
казывают участникам движе-
ния со сцены. Среди гостей 
фестиваля можно было встре-
тить и новичков, кто только 
знакомится с азиатской куль-
турой, и настоящих фанатов, 
одетых как персонажи китай-
ской, японской и корейской 
анимации. 
Подруги Влада Хованова и Да-
рья Хайдарова надели костю-
мы героев из популярной ки-
тайской новеллы «Благослове-
ние небожителей», по которой 
сняли мультфильм. С виду оде-
яния напоминают ханьфу — 
традиционный китайский 

женский наряд. Но девушки 
надели парики с длинными 
локонами, чтобы добиться 
максимального сходства 
с персонажами, и добавили ак-
сессуары.
— Мы увлекаемся этой культу-
рой давно. В Москве часто про-
ходят подобные фестивали, 
и каждый раз мы придумыва-
ем новые образы. Для нас раз-
работка костюмов — целое 
искусство, — рассказала Да-
рья. — Что-то мы заказываем 
из интернета, другие детали 
приходится покупать в про-
фильных магазинах или брать 
у друзей. Это самая настоящая 
охота. 
Еще одной важной частью фе-
стиваля стала зона мастер- 
классов и игр. На одном из сто-
лов разбросаны яркие пласти-
ковые шайбочки. Это элемен-
ты традиционной корейской 
игры «Конги нори».
— Это всегда считалось раз-
влечением для детей школь-
ного возраста. Главное, что 
нужно здесь, — ловкость 
рук, — объясняет волонтер 
фестиваля Дарья Костюк. — 
Нужно брать камушек и под-
брасывать вверх. Пока он ле-
тит, необходимо взять еще 
один камень со стола и быстро 
поймать предыдущий. На сле-
дующем этапе игра становит-

ся сложнее. Теперь со стола 
нужно брать уже по два или 
три камня. 
Недалеко отсюда также можно 
примерить традиционный ко-
рейский костюм — ханбок — 
и узнать историю наряда. 
— Это одежда для официаль-
ных приемов и торжеств. Лю-
ди знатного происхождения 
носили ханбок самых разных 
цветов. Яркие считались дет-
скими и женскими, а спокой-
ные подходили для более со-
лидных жителей и мужчин, — 
рассказывает волонтер фести-
валя Анастасия Цой.
Фестиваль азиатской культу-
ры стал практической рабо-
той студентов Московского 
городского педагогического 
университета.
— У нас была задача — орга-
низовать большое мероприя-
тие, а КЦ «Меридиан» нуждал-
ся в новой юной аудитории. 
Мы решили, что фестиваль 
азиатской культуры — лучшее 
решение, потому что это 
очень популярно среди моло-
дых людей, — рассказала орга-
низатор фестиваля Вероника 
Семенкина.
Она отметила, что «Икигай» 
может стать ежегодным меро-
приятием.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство 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

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

● Консьерж(-ка), гр-к 8–22. м. «От-
радное». Т. (926) 601-63-43 до 22 ч.

Работа и образование

КоллекционированиеНедвижимость

Юридические
услуги

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
23/V Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
25/V Вишневый сад. 
26/V Юнона и Авось. 
27/V Доходное место. 
28/V Tout paye, или 
Все оплачено.
29/V Королевские игры. 
30/V премьера ЛюБоль. 
2/VI Женитьба. 
3/VI Юнона и Авось. 
4/VI Поминальная молитва. 
6/VI Под одной крышей. 
7/VI Шут Балакирев. 
8/VI Ложь во спасение. 
9/VI Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
10/VI Вишневый сад. 
11/VI Юнона и Авось.

Творч. объединение В. Вексельмана

Белый зал Дома-музея 
М. Н. Ермоловой (филиал 
Государственного централь-
ного театрального музея 
им. А. А. Бахрушина.
Тверской бул., 11,
✆ (915) 168-07-14
29/V в 14 ч. Вечер русского ро-
манса. Е. Бутримович (сопрано), 
М. Волгина (меццо-сопрано), 
А. Соколов (фортепиано).
Зеркальный зал Москонцерта 
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2,
✆ (915) 168-07-14
5/VI в 17 ч. Закрытие концерт-
ного сезона 2021/2022. Концерт 
ко дню рождения А. С. Пушкина. 
Арии, дуэты и сцены из опер, 
романсы, мелодии из кино. 
В. Скоморохов (фортепиано).

фестиваль

Вчера 12:18 Волонтер фестиваля азиатской культуры «Икигай» Анастасия Цой предлагает 
гостям примерить традиционный корейский костюм ханбок
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