
Ароматы выпечки и сладо-
стей встречают гостей фести-
валя с порога. На прилавке 
лежат булочки из ржаной му-
ки с картошкой, грибами 
и брусникой. Но начинка ле-
жит снаружи, как на ватруш-
ке. Это шаньги — северная 
выпечка по рецептам жителей 
Республики Коми. Москвичка 
Александра Павелко объясня-
ет, что ее мама, Наталья, отту-
да родом. Переехав в столицу, 
женщина открыла бизнес, ко-
торый теперь стал семейным 
делом. Ягоды и другую начин-
ку доставляют прямо из Коми. 
— Само название «северная 
выпечка» звучит сурово. Но 
когда ты пробуешь эту шань-
гу, ты раскрываешь для себя 
новый мир: она одновремен-
но жесткая, мягкая и удиви-
тельная на вкус, — рассказы-
вает Александра. 
Рядом и восточные сладости: 
пахлава, рахат-лукум, чурчхе-
ла — все прямиком из Турции. 
С соседнего стенда доносятся 
запахи мяса. Кажется, что, 
зай дя за угол, ты увидишь 
большой и сочный бургер из 
говядины. У фудтрака — кафе 
в виде вагончика — москвич-
ка Виктория Михайлова зака-
зывает бургер и фруктовый 
молочный коктейль. Ей про-
тягивают еду из окошка. 
— Это растительное мясо, сде-
ланное из сои. Я давно хотела 
попробовать, — говорит Вик-
тория. — На вкус от настояще-
го не отличишь. 
Коктейль москвичка тоже по-
лучила не совсем привыч-

ный: с аналоговым, соевым 
молоком. 
— Растительное масло состо-
ит из трех видов белка: соево-
го, горохового и рисового. Это 

полностью натуральный про-
дукт, — рассказывает руково-
дитель отдела маркетинговых 
коммуникаций группы ком-
паний, производящей продук-

ты питания, Валерия Рыгага-
лова. — Они подходят для тех, 
кто не ест мясо и животный 
белок.
Идея собрать лучшие ресто-

раны города на од-
ной площадке по-
явилась десять лет 
назад. 
— В те годы ресто-
ранные концепции 
были тяжелыми, 
не каждый мог 
пойти в какой-ни-
будь крутой ресто-
ран, — рассказы-
вает организатор 
фестиваля «Вкус 
Москвы», член экс-
пертного совета 

Федерации рестораторов и от-
ельеров России Наринэ Баг-
манян. — И у нас была кон-
цепция: все блюда не дороже 
500 рублей. Однако пару лет 

назад появились фудхоллы, 
где каждый гость может за 
один день попробовать еду из 
20–30 разных ресторанов. Мы 
поняли, что наш формат за-
крепился, и теперь пора при-
вносить что-то новое.
Теперь на фестивале работает 
выставка орхидей, где пока-
зывают яркие, интересные со-
рта. Участвуют в фестивале 
и террариумисты. Они готовы 
познакомить москвичей со 
своими необычными питом-
цами: агамами, гекконами, 
змеями и другими рептилия-
ми и амфибиями. Есть пло-
щадки для детей и занятий 
спортом. 
— Мы делаем все, чтобы люди 
не только поели, но и духовно 
обогатились, — рассказывает 
Наринэ Багманян. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Международ-
ный фестиваль 
«Вкус Москвы» 
стартовал вчера 
в столице. Ресто-
раторы презен-
товали свои луч-
шие блюда, 
а шеф-повара 
провели кули-
нарные мастер-
классы. 

Город поддерживает инвесторов, 
создающих рабочие места
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) одобрил 
сразу четыре крупных проек-
та создания рабочих мест 
на территории города, под-
писав соответствующее рас-
поряжение. 

Власти города постоянно ра-
ботают в направлении улуч-
шения ситуации на столич-
ном рынке труда.
— Инвесторы приняли на се-
бя обязательства создать 
3,5 тысячи рабочих мест, по-
строив два торговых центра 
на Элеваторной улице и Оча-
ковском шоссе, многофунк-
циональный центр в селе 
Остафьево и офисно-деловое 
здание в Рублево-Архангель-
ском, у деревни Захарково, — 
рассказали в пресс-службе 
столичной мэрии. — Общая 
площадь объектов составит 
около 55 тысяч квадратных 

метров, инвестиции в реали-
зацию проектов превысят 
семь миллиардов рублей.
В столичной мэрии напом-
нили, что программу стиму-
лирования создания мест 
приложения труда утвердили 
в 2019 году. 
— Она предполагает предо-
ставление льгот инвесторам, 
которые строят объекты про-
мышленного и офисного на-

значения, образования, нау-
ки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, спорта, 
культуры, торговли, обще-
ственного питания, торгово-
развлекательные центры, го-
стиницы и другие, — добави-
ли в мэрии.
Благодаря особому статусу 
инвесторы получают льготу 
в виде снижения платежей 
в городской бюджет за из-
менение вида разрешенного 
использования земельных 
участков при реализации сво-
их проектов, включая жилищ-
ное строительство.
— Программа позволит обе-
спечить сбалансированную 
застройку новых районов, — 
уточнили в мэрии.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Модные тренды 
для самых юных 
Завтра в инновационно-обра-
зовательном комплексе «Тех-
ноград» на ВДНХ пройдет 
фестиваль детской моды 
и стиля. Об этом сообщила за-
меститель мэра Москвы Ната-
лья Сергунина (на фото).

Мероприятие при-
урочено к Москов-
ской неделе мо-
ды. В «Технограде» 
соберутся моло-
дые дизайнеры 
и успешные мо-
дельеры, которые 
представят гостям 
25 коллекций детской одеж-
ды от российских брендов.
— Эксперты фешен-инду-
стрии также расскажут, какие 
возможности для бизнеса и ка-
рьеры открыты в этом сегмен-
те, — добавила Сергунина.
Фестиваль стартует в 15 часов 
с лекции, в которой примут 

участие стилисты-имиджмей-
керы, дизайнеры, основатели 
брендов одежды и модельных 
агентств. Они расскажут, чем 
детская мода отличается от 
взрослой, на какие тренды сто-
ит обратить внимание. Всех, 

кто хочет открыть 
свое дело в сфере 
моды, ждут в 17:00 
на мастер-классе. 
И в 18:00 начнется 
главное событие — 
модный показ. От-
дельную програм-
му подготовили 
для детей.

— Самых юных посетителей 
ждут творческие занятия по 
коллажу, фотографии и 3D-мо-
делированию, — уточнила 
заммэра.
Чтобы попасть на фестиваль, 
нужно зарегистрироваться.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. 
Соответствующий проект постановления был подготовлен Министерством труда 
и социальной защиты РФ. 
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Троицк  +26
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РТС 1417,26 

Brent 109,15 

DJIA 30 477,04 

Nasdaq 11 157,83 

FTSE 7023,31 

валютапогода

фестиваль

Битва вкусов и ароматов
Лучшие столичные повара удивили гостей как традиционными 
блюдами, так и экзотическими новинками

главная тема

Поправляйтесь скорее, парни. 
Столичные волонтеры передали 
подарки для пациентов военного 
госпиталя имени Бурденко ➔ СТР. 4

технологии

Умный домофон позволит 
круглосуточно контролировать 
доступ в подъезд, где бы вы 
ни находились ➔ СТР. 5

внутренний туризм

Сокровенные тайны древней земли. 
Владимирская область готова 
открыть любознательным гостям 
немало секретов и загадок ➔ СТР. 6

АНДРЕЙ ПОДЕНОК
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
МОСКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Сейчас в ресторанном бизнесе 
активно расширяются достав-
ки, которые заняли определен-
ную нишу еще в пандемию. Они 
способствовали тому, чтобы 
не закрылись многие заведе-
ния. Поэтому рестораторы про-
должают развивать эти серви-
сы. Менталитет людей тоже из-
менился в лучшую сторону: они 
поняли, что можно экономить 
время и заказывать еду домой. 
Поэтому «Вкус Москвы» позна-
комит гостей не только с ресто-
ранами, но и с едой, которую 
можно заказать из ресторана. 
Это поможет развитию столич-
ного бизнеса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Концепции 
столичных 
ресторанов 
за десять лет 
сильно изменились

Вчера 18:01 Москвичка Александра Павелко угощает гостей гастрономического фестиваля шаньгами по рецептам жителей Республики Коми, которые привезла 
ее мама. Сейчас изготовление выпечки стало их семейным бизнесом

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

О серьезных вещах 
говорить легко 
и приятно
Астрофизик Вячеслав Ав-
деев (на фото) рассказал 
корреспондентам «Ве-
черней Москвы», для чего 
ученому нужно вести 
блог и почему в спорах по-
беждает не истина, а число подписчиков, 
перешедших на «светлую сторону». Ученый 
уверен: чем больше популяризаторов науки 
будет в соцсетях — тем меньше будет мифов 
об устройстве мира. Миссия любого учено-
го — просвещать. А наиболее эффективно 

это получается на популяр-
ных сетевых площадках.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Многополярный 
мир строим сообща 
Авторитет БРИКС на миро-
вой арене постоянно повы-
шается. Об этом вчера 
на саммите этой организации 
заявил президент России 
Владимир Путин (на фото). 

Рост авторитета БРИКС, по 
словам президента, связан 
с экономическим, полити-
ческим и людским потен-
циалом. 
— Страны нашего объедине-
ния углубляют взаимодей-
ствие по всему спектру вопро-
сов глобальной и региональ-
ной повестки дня. С каждым 
годом авторитет БРИКС и его 
влияние на мировой арене не-
уклонно повышаются, — ска-
зал Владимир Путин. 
Президент подчеркнул, что 
сейчас как никогда востребо-
вано лидерство стран БРИКС 
в выработке объединяющего 
позитивного курса на форми-
рование многополярной си-
стемы межгосударственных 
отношений. 
Тема саммита в этом году — 
«Укрепление высококачест-
венного партнерства БРИКС, 
вступающего в новую эру гло-
бального развития». Влади-
мир Путин в своем выступле-
нии отметил, что тема самми-
та особо актуальна, так как 
транснациональный харак-
тер стоящих перед мировым 
сообществом вызовов требу-
ет поиска коллективных от-
ветов. 
— Только на основе честной 
и взаимовыгодной коопера-
ции можно искать выходы из 
той кризисной ситуации, ко-
торая сложилась в мировой 
экономике из-за непродуман-
ных, эгоистичных действий 
отдельных государств, кото-
рые, используя финансовые 
механизмы, по сути, перекла-
дывают на весь мир свои соб-
ственные ошибки в макроэко-
номической политике, — ска-
зал Путин. 
Россия, по словам президен-
та, готова и далее развивать 
тесное многоплановое взаи-
модействие со всеми парт-
нерами по объединению, 
вносить вклад в повышение 
роли БРИКС в международ-
ных делах. 
— Уверен, что по традиции 
работа нынешнего саммита 
нашего объединения будет 
носить содержательный и ре-
зультативный характер и нам 
удастся провести откровен-
ный и предметный обмен 
мнениями по всем наиболее 
важным глобальным и регио-

нальным проблемам, различ-
ным аспектам стратегическо-
го партнерства, в том числе 
и в расширенном диалоговом 
формате «БРИКС плюс», — 
сказал Владимир Путин. 
Хозяин саммита, председа-
тель Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпин при-
звал страны БРИКС бороться 
с односторонними санкция-
ми и их злоупотреблением. 
«Пятерка», по его словам, 
должна выступать за чест-
ность и справедливость, спо-
собствовать тому, чтобы меж-
дународное сообщество было 
многосторонним. 
В свою очередь президент 
Бразилии Жаир Болсонару за-
явил, что БРИКС — это образ-
цовая модель взаимовыгодно-
го сотрудничества. Президент 
ЮАР Сирил Рамафоза выска-
зался за реформирование 
ООН в целях создания нового 
мирового порядка. По мне-
нию президента ЮАР, меха-
низм принятия решений 
в ООН должен стать более де-
мократичным, чтобы между-
народные институты могли 
эффективно отвечать на гло-
бальные вызовы. 
Напомним, что Китай, Индия, 
Бразилия и ЮАР не присоеди-
нились к санкциям против 
России. Напротив — эти стра-
ны наращивают сотрудниче-
ство с Москвой. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

По данным исследова-
ния организаторов фе-
стиваля, среди посети-
телей столичных ресто-
ранов от 25 до 54 лет 
55процентов женщин 
и 45 процентов мужчин. 
Из них около 89 про-
центов приходят в заве-
дения с семьями или 
компаниями. Около 
65 процентов посетите-
лей тратят в ресторанах 
более 20 тысяч рублей 
в месяц. При этом сред-
ний бюджет семьи 
из трех или более че-
ловек — от 150 тысяч
рублей.
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Четырнадцатый саммит 
БРИКС (группа из пяти 
стран: Россия, Бразилия, 
Индия, КНР и ЮАР) 
под председательством 
Китая в 2022 году прохо-
дит в формате видеокон-
ференции. БРИКС была 
основана в июне 2006 го-
да в рамках проведения 
Петербургского экономи-
ческого форума. 

кстати
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Сергей Собянин: Откроем еще один флагманский центр государственных услуг

Каждое письмо от жителей района читаю лично

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин в социальных сетях 
рассказал об открытии еще 
одного флагманского центра 
государственных услуг и по-
делился планами по благо-
устройству парков. 

Обеспечение доступности 
центров «Мои документы» — 
один из приоритетов работы 
столичного правительства. 
За последние годы офисы се-
рьезно преобразились, мно-
гие из них переехали в более 
комфортные, современные 
здания. 

Повышенный комфорт
В ближайшее время в Запад-
ном округе Москвы откроется 
восьмой флагманский центр.
— Новый флагман располо-
жится в торгово-развлека-
тельном центре «Кунцево 
Плаза» на Ярцевской улице, — 
сообщил Сергей Собянин. — 

В центре будет больше шести-
десяти окон приема посетите-
лей и все популярные допол-
нительные сервисы.
Так, например, посетители 
флагмана смогут побывать 
в медицинском кабинете 
«Мое здоровье» и пройти бы-
строе обследование, восполь-
зоваться услугами туристиче-
ского бюро «Мои путеше-
ствия», фотоателье «Мое фо-
то» и зоной общественного 
питания и отдыха «Мое кафе».
Кроме того, в новом центре 
госуслуг оборудуют отдель-
ный кабинет для регистрации 
брака и конференц-зал для 
торжественного вручения 
первых паспортов молодым 
москвичам, проведения лек-
ций, мастер-классов и встреч 
с местными жителями. А для 
проведения осмотра транс-
портных средств будет ис-
пользован подземный пар-
кинг торгово-развлекатель-
ного центра.
В пресс-службе мэрии Москвы 
уточнили, что общая площадь 
нового офиса государствен-
ных услуг «Мои документы» 

составит более 2,5 тысячи 
квадратных метров. 

Скорый переезд
Мэром Москвы также вчера 
принято решение о переносе 

центра госуслуг в Конькове 
в более просторное и удобное 
помещение. 
— Новым адресом станет тор-
говый центр «Беляево» на ули-
це Миклухо-Маклая. Площадь 

центра увеличится в полтора 
раза, будет комфортная зона 
ожидания и современный ди-
агностический комплекс, — 
поделился планами Сергей 
Собянин.

В мэрии города добавили, что 
сейчас этим офисом госуслуг 
ежедневно пользуются поряд-
ка 800 человек. И о переносе 
в более доступное с точки зре-
ния транспорта место попро-
сили правительство сами жи-
тели. 
— Число окон приема вырас-
тет с 33 до 56, а число терми-
налов в зоне электронных ус-
луг — с трех до шести, — до-
бавили в пресс-службе мэрии 
города. 
Помимо основных услуг, бу-
дут доступны еще и дополни-
тельные сервисы, а также по-
сетители смогут насладиться 
выставкой «Москва — с забо-
той об истории». 

Улучшаем городской 
ландшафт 
В этом году, по словам Сергея 
Собянина, планируется при-
вести в порядок несколько 
крупных парков и природных 
территорий. 
— Среди них — Кусково, Щу-
кинский парк со Всехсвятской 
рощей и еще два участка буду-
щего парка «Яуза». Здесь бу-

дет одно из лучших мест в Мо-
скве, — подчеркнул глава го-
рода. 
Мэр столицы отметил, что за 
последние годы правитель-
ство Москвы провело колос-
сальную работу по благо-
устройству заброшенных тер-
риторий. 
— На месте пустырей и сва-
лок появились Ходынское по-
ле, Тюфелева роща, «Братеев-
ская пойма», центр техниче-
ских видов спорта «Москва» 
в Печатниках, — напомнил 
он. — Все они уникальны 
и созданы в соавторстве с жи-
телями.
Например, уточнил Сергей 
Собянин, особенность Ходын-
ского поля — искусственный 
пруд с набережной. В Тюфеле-
вой роще сделан навес с про-
гулочной зоной и смотровой 
площадкой, а в «Братеевской 
пойме» установлено профес-
сиональное бейсбольное по-
ле, в Печатниках — мотокросс 
и картинг. 
— За 11 лет обновлены 886 зе-
леных территорий. Возмож-
но, на словах эта цифра звучит 

не так впечатляюще. Но если 
вы подниметесь, например, 
на Останкинскую башню, то 
увидите, что Москва букваль-
но утопает в зелени. И это уди-
вительно для мегаполиса, — 
отметил мэр. 
Кстати, горожане могут оце-
нить итоги пилотной про-
граммы «Проектируем рай-
он» в голосовании проекта 
«Активный гражданин».
Практику соучаствующего 
проектирования впервые при-
менили в 2020 году в пяти рай-
онах столицы. И уже в 2021-м 
в Лосиноостровском и Рязан-
ском районах, а также в Ма-
рьине, Кузьминках и Бибире-
ве появились городские про-
странства, созданные по про-
ектам жителей.
— В голосовании проекта «Ак-
тивный гражданин» пять во-
просов по количеству благо-
устроенных общественных 
мест. Каждое получилось осо-
бенным — со своим характе-
ром и идентичностью, — рас-
сказали в мэрии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Глава управы Бутырского 
района Москвы Енок Акопов 
рассказал «ВМ», как прохо-
дит его трудовой день и что 
он считает главным в своей 
работе. 

Утро у Енока Акопова начина-
ется в 6 часов 15 минут со 
звонка будильника.
— У меня все обыденно по 
утрам. Традиционные утрен-
ние процедуры, быстрые сбо-
ры, и я готов к выходу, — гово-
рит он. — Дома я не завт-
ракаю. 
В семь часов Енок Юрьевич 
выходит из дома и отправля-
ется на работу.
— До Бутырского района до-
бираюсь за 20 минут, в тече-
ние которых успеваю посмо-
треть список дел, запланиро-
ванных на день, и ознако-
миться в социальных сетях 
с новостными районными па-
бликами. Но, заезжая в сам 
район, в управу не торо-
плюсь, — поясняет Акопов.
Его трудовой день начинается 
с объезда территории.

— Во время этого объезда пер-
востепенное внимание уде-
ляю видовым улицам Бутыр-
ского района и внутриквар-
тальным проездам, — уточня-
ет Енок Акопов.
Если в зимний период внима-
ние главы управы сосредото-
чено на качестве уборки сне-
га, то летом главная задача — 
контроль общего санитарного 
состояния района. 
— Смотрю на чистоту улиц. 
Также порядок должен быть 
и на остановках общественно-
го транспорта, — поясняет гла-
ва управы. — Если вижу какие-
то несоответствия, например 
вандальные надписи, а, к со-
жалению, это случается, то тут 
же звоню в коммунальные 
службы. Они получают соот-
ветствующее распоряжение, 
и все оперативно устраняется.
Тем временем стрелки часов 
приближаются к восьми утра. 
Утренний объезд завершает-
ся, и глава управы направля-
ется в свой рабочий кабинет.
— А уже здесь мой день про-
должается чашкой черного 

крепкого кофе без сахара. Это 
у меня такая приятная тради-
ция, — признается он.
Буквально через десять минут 
в расписании небольшое опе-
ративное совещание с заме-
стителями. На рабочей летуч-
ке обсуждаются и корректи-
руются имеющиеся планы, 
а если в ходе объезда были вы-
явлены какие-то замечания, 
то главой управы озвучивают-
ся новые поручения. 

Далее, после утреннего сове-
щания, у Енока Акопова начи-
нается работа с документами 
и письмами граждан. Кстати, 
каждое направленное в упра-
ву письмо им прочитывается 
лично. 
— В среднем за одну рабочую 
неделю мы получаем порядка 
90 писем. И это без учета об-
ращений жителей района, ко-
торые поступают на портал 
«Наш город» и в социальные 

сети, — отмечает Акопов. — 
Внимательно их изучаю, при-
нимаю решение по каждой 
просьбе. Так, незаметно, про-
летает первая половина дня. 
Примерно в 14 часов Енок Ако-
пов отправляется на очеред-
ной объезд района — но уже по 
дворовым территориям. 
— Сейчас в летний период ак-
тивно ведутся работы по кап-
ремонту домов и благоустрой-
ству. Смотрю ход их выполне-
ния, встречаюсь и общаюсь 
с жителями, — говорит Ако-
пов. — Также в планах обяза-
тельная проверка безопасно-
сти детских и спортивных 
площадок. 
По словам главы управы, еже-
дневно он осматривает не ме-
нее 80 процентов районной 
территории. К слову, в Бутыр-
ском районе 141 двор. 
Как отмечает чиновник, глав-
ное в его работе — создание 
безопасных и комфортных ус-
ловий для жителей. 
— Я всегда им говорю, что вы 
наши глаза и наши уши. 
И только вместе, сообща, мы 
можем сделать наш любимый 
район еще лучше и краше, — 
говорит Енок Акопов. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

4 мая 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и префект Северо-Восточного округа 
столицы Алексей Беляев во время посещения обновленного центра госуслуг района Отрадное

Белые лебеди 
на Патриарших прудах, 
в самом центре 
столицы, чувствуют себя 
замечательно.

КРОМЕ ТОГО
В парке искусств «Музеон» в воскресенье, 26 июня, 
пройдет праздничная программа в честь Дня моло-
дежи. Она начнется в 12:00. Всего в рамках меропри-
ятия будет работать девять тематических зон, посвя-
щенных карьерным возможностям, креативу, музы-
ке, просвещению, волонтерству, активному образу 
жизни и другим направлениям. Гостей праздника 
ждут лекции по психологии, искусству, предприни-
мательству и финансовой грамотности. Завершится 
праздничная программа большим концертом. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Друг заповедных 
животных 

С началом летнего сезона 
на столичной Лосиной био-
станции произошло немало 
изменений — появились но-
вые животные, благоустрои-
ли зоны для отдыха посети-
телей, появились новые эко-
тропы. Сотрудник биостан-
ции Иван Юткин (на фото) 
вчера рассказал «ВМ», какие 
новшества ждут их гостей. 

«Лосинка» давно славится сре-
ди москвичей своими запо-
ведными зонами и уникаль-
ным биологическим разно-
образием. Причем боль-
шинство территорий парка 
находится в черте города. Тем 
удивительнее здесь встретить 
на прогулке самых разных жи-
вотных. А на Лосиной био-
станции и вовсе можно полю-
боваться на ондатр, пятни-
стых оленей, посмотреть на 
кабанов. А заодно посетить 
одну из экскурсий вдоль реки 
Яузы. 
— У нас недавно появился 
мультимедийный кинотеатр, 
где посетители могут передо-
хнуть прямо на лесной опуш-
ке, посмотреть интересное ки-
но. Но главным событием года 
стал экологический маршрут 
«Оленья тропа». Пройдя по 
ней, посетители могут увидеть 
диких оленей, которых у нас 
несколько десятков, — расска-
зал Иван Юткин.
Сам он работает в националь-
ном парке уже более пяти лет, 
поэтому с обитателями био-
станции, можно сказать, на 
«ты». По мнению Юткина, 
очень важно любить свою 
профессию и отдаваться ей 
полностью. Он называет себя 
энтузиастом, для которого ра-
бота — это прежде всего лю-
бимое занятие. А уже только 
потом способ заработка. Ведь 
найти общий язык с дикими 
лосями и пугливыми оленями 
бывает не так-то просто — для 
этого нужны настоящее при-
звание, желание их понимать. 
— Недавно у нас родились 
оленята. Это очень осторож-
ные животные, поэтому к ним 
нужен особый подход. Мы ста-

раемся не приручать их, что-
бы оставить возможность 
позднее адаптироваться в ди-
кой среде, когда они будут го-
товы к этому, — говорит он.
А вот у маралов сотрудник 
в особом почете. Они радост-
но несутся к кормушке, едва 
его завидят, потому что зна-
ют — сейчас их покормят. 
— Работа у меня ответствен-
ная, животных нельзя остав-
лять подолгу одних, необходи-
мо следить за ними, ухажи-
вать. Поэтому я большинство 
своего времени провожу на 
Лосиной биостанции. Хотя 
в город удается выбраться. 
Я очень люблю Москву. Когда 
есть возможность, выхожу по-
гулять на ВДНХ или в парк «Со-
кольники». Правда, там тоже 
о работе забыть не получает-
ся — ведь вокруг одни терри-
тории «Лосинки», — со смехом 
отмечает Иван Юткин. — Но, 
с другой стороны, я одновре-
менно работаю и в городе, 
в столице, и в то же время на 
природе, в лесу. Так что неко-
торые мне даже завидуют. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 14:32 Глава управы Бутырского района Енок Акопов 
проверяет детскую площадку во дворе дома на Фонвизина, 6 

Лосиная биостанция — 
это один из самых совре-
менных и уникальных 
объектов национального 
парка «Лосиный Остров». 
На его территории распо-
ложены вольеры с самы-
ми крупными копытными 
животными Подмосковья. 
Посетители биостанции 
могут увидеть животных 
на безопасном расстоя-
нии и узнать немало ново-
го об их повадках. Для са-
мых юных гостей «Лосин-
ки» сотрудники подгото-
вили занимательные 
экскурсии и квесты по ее 
территории. Также там 
можно отдохнуть на раз-
ных площадках, посетить 
полезные лекции. 

справка

досье
Акопов Енок Юрьевич 
родился 6 января 
1984 года в Москве. 
В 2006 году окончил Мо-
сковский государствен-
ный горный универси-
тет. Трудовую деятель-
ность начал сразу же 
по окончании универси-
тета в компании «Борец» 
в должности инженера-
технолога. 
С 2013 по 2015 год зани-
мал должность началь-
ника участка в ГБУ горо-
да Москвы «Автомо-
бильные дороги». 
С 2015 по 2017 год пер-
вый заместитель главы 
управы по вопросам жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, благоустрой-
ства и строительства 
столичного района Кур-
кино. 
С 13 ноября 2018 года 
и по настоящее время 
Енок Акопов работает 
в должности главы 
управы Бутырского рай-
она города Москвы. 
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Осознанный 
выбор профессии

В центре занятости «Моя ка-
рьера» стартовали летние 
программы стажировки 
и трудоустройства для под-
ростков. Каждый из них мо-
жет попробовать себя в са-
мых разных специально-
стях — от соцработника 
до помощника менеджера. 
«ВМ» решила узнать у сто-
личных руководителей, а ка-
кую бы они выбрали профес-
сию для своих детей, кем бы 
хотели, чтобы они стали. 

ТИМУР МЕРЖОЕВ
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУШИНО

Мои дети еще не ходят в шко-
лу, и существует большая ве-
роятность того, что к тому 
моменту, когда им нужно бу-
дет определяться с будущей 
профессией, что-то изменит-
ся. Но уже сегодня очевидно, 
что мы никуда не уйдем из 
цифрового мира, и, скорее 
всего, своему сыну я посове-
товал бы сегодня стать специ-
алистом в сфере информаци-
онных технологий. Ведь та-
кие профессионалы нужны 
любой отрасли экономики. 
Наблюдая за дочкой, я пони-
маю, что ей подошла бы про-
фессия врача, ведь она каж-
дый день «лечит» кукол. Хоро-
ший врач — это призвание. 
И человек этой профессии 
всегда будет востребован. Но 
какую бы профессию мои де-
ти ни выбрали, главное, что-
бы они были успешны и счаст-
ливы!

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МОСКВЫ

Каждый ребенок учится де-
лать выбор с самого рожде-
ния. Если родители помогут 
своим детям сохранить это 
умение, то они подойдут к оп-
ределению профессии уве-
ренно. И главное, сделают 
этот выбор самостоятельно. 
Задача родителей — показать 
максимум перспектив той 
или иной профессии и поддер-
жать своего ребенка в выбо-
ре. Именно такого принципа 
придерживаюсь и я в воспита-
нии своей дочери. Она делает 
выбор, и мы вместе обсужда-
ем его перспективы. 

ИРИНА ВЕТЧИННИКОВА
ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА СЗАО

В будущем я хочу видеть свое-
го ребенка специалистом по 
кибербезопасности. В наше 
время, когда о каждом из нас 

так много информации в ин-
тернет-пространстве, хочется 
защищенности. Кроме того, 
на сегодняшний день это хо-
рошо оплачиваемая профес-
сия, так как таких специали-
стов немного. Больше того, 
она находится на стыке со 
многими другими профессия-
ми и необходима в самых раз-
ных сферах — в науке, произ-
водстве, армии и так далее. 
А значит, будет востребована. 

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ГБУК Г. МОСКВЫ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕНТРОВ ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

Считаю своей задачей пока-
зать моим детям многообра-
зие современных профессий. 
Будут ли это ИТ-технологии, 
архитектура или урбанисти-
ка, экология или креативные 
индустрии — решать только 
им, новому поколению. Они 
уже прогрессивнее нас и уме-
ют более эффективно обраба-
тывать информацию. Однако 
дам им старый добрый совет: 
чтобы понятия «призвание» 
и «профессия» совпали, нуж-
но слушать свое сердце. 

АЛИСА КУЧКАРОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ГОРОДСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОБРОТУ

Моя мама мечтала, чтобы 
я стала журналистом. Когда 
я окончила школу, она очень 
радовалась, что я отнесла до-
кументы на журфак. Однако 
в итоге я по образованию теа-
тральный продюсер, а свою 
судьбу связала совсем с дру-
гим направлением деятель-
ности. Мама была немного 
расстроена, что ей не удалось 
«закрыть гештальт», но она 
видит, что я счастлива реали-
зовывать себя в волонтер-
стве. Именно поэтому я бы 
очень хотела, чтобы мой ре-
бенок самостоятельно нашел 
свой путь. А я всячески бы ему 
в этом помогала. 

АНАСТАСИЯ ПРОХОРОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
АКТИВНЫЕ ЖИТЕЛИ

Я бы очень хотела, чтобы мой 
сын или дочь стали обще-
ственными деятелями. Счи-
таю, что это настоящее при-
звание — помогать людям. 
Ведь общественные деятели 
своей работой приносят ко-
лоссальную пользу обществу. 

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА,
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Хороший фильм 
под звездным небом 
Летом люди стараются выбраться из душных помеще-
ний на улицу, в парки. Кинотеатры под открытым небом, 
большинство из которых входит в систему «Мос-
кино», — это еще один вариант приятного и познава-
тельного времяпровождения на свежем воздухе. 

Более 350 частных аптек 
присоединились к проекту 
по льготным электронным 
рецептам.
Как сообщила вчера заммэ-
ра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова, с момента старта 
проекта горожане использо-
вали более трех тысяч элек-
тронных рецептов. 
— При этом важно, что горо-
жане могут выбрать препа-
рат конкретного производи-

теля и доплатить лишь раз-
ницу в цене, — пояснила 
она.

■
Школьники и студенты 
смогут бесплатно посетить 
Музей Победы в преддве-
рии Дня молодежи. 
— Для этого в кассе им не-
обходимо предъявить соот-
ветствующие удостоверения. 
Такая возможность предо-
ставлена в рамках благотво-
рительной акции «День в му-

зее», — сказали в пресс-
службе учреждения куль-
туры.  

■
Производство игрушек
в Москве выросло 
в пять раз по сравнению 
с 2021 годом.
— В столице производят 
широкий перечень продук-
ции для детей всех возрас-
тов: одежду, в том числе 
школьную форму, обувь, спе-
циальное питание и многое 

другое. Московские произ-
водители стабильно нара-
щивают объемы выпуска 
в детских категориях, — рас-
сказал заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов. 
Кроме того, в прошлом году 
столичные предприятия 
выпустили четыре миллиона 
бельевых изделий для 
детей.

важно

Велопрогулки пользуются все большей популярностью

Доехать без пробок по горо-
ду можно на метро, но лучше 
на велосипеде — власти раз-
вивают соответствующую ин-
фраструктуру. Это лето мо-
жет стать таким же ярким, 
как у школьников в пионер-
ском лагере.

Маршрут до Москвы
«10 велосипедов с гоночными 
рулями изготовил Москов-
ский велозавод по заказу 
Дальневосточного бюро физ-
культуры. Машины отправле-
ны в Хабаровск. На них физ-
культурники Дальневосточ-
ного края совершат грандиоз-
ный велопробег: станция 
Маньчжурия — Москва».
1 июня 1934 года

Сегодня в Москве в поддерж-
ку велосипедистов организу-
ют велофестивали. Ближай-
ший пройдет в День москов-
ского транспорта, 9 июля.
— Велосипед — полноценный 
вид транспорта, большинство 
людей исполь-
зуют его для ко-
ротких поездок, 
например, что-
бы добраться до 
станции ме-
тро, — сказал 
заммэра Мо-
сквы по вопро-
сам транспорта 
Максим Ликсу-
тов. — Мы про-
должим делать 
город безопасным для всех 
участников движения. 
24 мая 2022 года

■
Вентилятор против духоты
«Инженеры Метростроя, ез-
дившие недавно за границу, 
отмечают серьезный недоста-

ток парижского метрополите-
на. В Париже плохо вентили-
руются тоннели и станции 
метро. Эта «забывчивость» 
строителей дорого обходится. 
Станции метро встречают па-
рижан душным, влажным воз-

духом, напоми-
нающим воздух 
прачечной.
Проектировщи-
ки первого со-
ветского метро 
обратили се-
рьезное внима-
ние на проекти-
рование венти-
ляции тоннелей 
и станций».
2 июня 1934 года

В наши дни воздухообмен 
в метро обеспечивают огром-
ные вентиляторы. Каждый 
из них регулярно проверяют, 
за качеством воздуха следит 
лаборатория микроклимата.
Вентиляционная система 
мосметро постоянно совер-

шенствуется. В этом году 
в тоннелях установят девять 
новых вентиляторов. Воздух 
в метро обновляется трижды 
в час, на станциях поддер-
живается комфортная темпе-
ратура.
22 мая 2022 года

■
Вперед к приключениям
«Со многих вокзалов столицы 
сегодня отправились школь-
ники на летний отдых. Вы-
ехали в пионерский лагерь 
300 детей рабочих 1-го Госу-
дарственного подшипниково-

го завода им. Л. М. Каганови-
ча, дети служащих фабрики 
«Гознак» и др. На Киевском 
вокзале провожали детей ра-
бочие авторемонтного завода. 
Более 3000 школьников вые-
хало в пионерские лагеря».
4 июня 1945 года
В июне этого года в летних 
оздоровительных лагерях 
по льготным путевкам отдох-
нут больше 4770 детей и со-
провождающих их взрослых.
Ребята набираются сил в Мо-
сковской области, Крыму 
и Краснодарском крае.
— Мы подготовили развиваю-
щие программы отдыха для 
детей всех возрастов, — рас-
сказали в Мосгортуре. — 
В этом году смены посвящены 
медиа, спорту, профориента-
ции, развитию творческих на-
выков и здоровому образу 
жизни.
1 июня 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1938 год. Москва. Участники Второго Всесоюзного 
велопробега едут по Ленинградскому шоссе

наш век

Подводная лодка с богатой историей 

В субботу, 25 июня, — День 
моряка. Столичный музей, 
посвященный истории ВМФ, 
расположился в отсеках под-
водной лодки, пришварто-
ванной у причала напротив 
Северного речного вокзала, 
в парке «Северное Тушино». 

Решение о его открытии было 
принято в 1999 году. С этой це-
лью Северный флот передал 
городу списанную дизельную 
подвод ную лодку Б-396 «Ново-
сибирский комсомолец». Она 
была построена в 1980 году 
в городе Горький. После спу-
ска на воду субмарина несла 
боевую службу в Черном 
и Среди земном морях, в Ат-
лантике. И в конечном итоге 
прибыла на Северный флот, 
в город Полярный — так назы-
вался пункт ее постоянного 
базирования. 
Переоборудовали в музей ее 
в Северодвинске. В 2003 го-
ду отбуксировали в Москву. 
А в 2006-м музей открыли для 
посещения. 
Рассказывая все это, капитан 
второго ранга Юрий Звягин-
цев по привычке разглядывал 
хорошо знакомую машину. Го-
ворит, на лодке в последнее 
время часто растут деревья. 
— Я раньше негодовал. А не-
давно увидел такую картину. 
Рядом с одним таким дерев-
цем, вздумавшим расти на 

корпусе субмарины, сидел го-
лубь. И я подумал: «Это голубь 
мира». Каждый год мы срыва-
ем эти маленькие деревья 
и отдаем сотрудникам музея. 
Именно на этой субмарине, 
сегодня мирной, ушедшей на 
покой, много лет назад Звя-
гинцев начинал службу. 
— С 1989 года по 1994-й 
я учился в Ленинградском 
высшем военно-морском учи-
лище, — объясняет он. — По-
сле был назначен на Север-
ный флот, на эту подводную 
лодку. Был командиром мо-
торной группы. 
По словам Юрия Владимиро-
вича, жизнь подводника — 
это дальние походы, долгое 
отсутствие связи с родными, 
дефицит кислорода и солнеч-
ного света. 
— Всплытие происходит один 
раз в трое суток. От трех до пя-
ти дней ты живешь без солнца, 
под искусственным электри-
ческим освещением, — пояс-
няет герой. — Мы находимся 
в замкнутом пространстве. 
Кто-то говорит — «в трубе», 
кто-то — «в бочке». Движений 
минимум — длина лодки все-
го 90 метров, не разгуляешься. 
Многие перемещаются только 
между отсеками и своими бое-
выми постами. 
Конечно, человек привыкает 
ко всему. Однако у некоторых 
в таких сложных условиях сда-

ют нервы. В основном у нович-
ков. Благо с 2003 года подво-
дный флот полностью пере-
шел на контрактную службу. 
Раньше для срочников приду-
мывали много интересных ри-
туалов. Некоторым традициям 
подводники верны и сейчас. 
Например, моряки, впервые 
вышедшие в плавание, обяза-
ны пройти через обряд посвя-
щения — на глубине 100 ме-
тров выпить из плафона соле-
ную забортную воду. 
Передвигаясь от отсека к отсе-
ку, Юрий Звягинцев рассказы-
вает о непростом быте подво-
дников.
Вот камбуз. На этом неболь-
шом участке готовится пища 
для 80 человек. Работа ведется 
круглосуточно. Повара, тоже 
военные, могут не спать по 
два-три дня. Рядом отсек, кото-
рый был переделан для музея. 
Раньше на месте расположив-
шихся здесь экспонатов были 
жилые помещения. 
— Здесь как раз и была моя ка-
юта. Я жил рядом с камбузом. 
Поэтому такой круглый, — 
иронизирует моряк. 
А вот душевая, совмещенная 
с гальюном — туалетом. Мо-
ются подводники забортной 
водой, соленой и очень холод-
ной. Нужно пользоваться спе-
циальным мылом или шампу-
нем. Парадную одежду подво-
дники не носят. Повседневные 
вещи называют «разухой». Ее 
выдают на неделю, а после бан-
ного дня она получает «вторую 
жизнь». Ее используют в каче-
стве тряпок — они на подлодке 

всегда нужны. Стирать одежду 
просто негде, к тому же пре-
сная вода в дефиците. 
— Это кают-компания офице-
ров. При определенных об-
стоятельствах это помещение 
становилось операционной. 
В 1981 году здесь впервые 
прооперировали человека — 
в Атлантике у него вырезали 
аппендицит, — говорит Звя-
гинцев. 
Интересно, каким самообла-
данием должен обладать 
врач, чтобы оперировать во 
время качки. Она и сейчас 
чувствуется на борту. Речные 
волны слегка раскачивают 
подводную лодку из стороны 
в сторону. 
В былые времена качка на этой 
субмарине была совсем дру-
гой. Порой матросам было 
трудно удержаться на ногах. 
— Есть даже такой маневр — 
прикачка, — вспоминает Звя-
гинцев. — Если наверху «ши-
карная» штормовая погода, 
лодка всплывает на поверх-
ность и не погружается в тече-
ние трех суток. 
Такие процедуры обычно ор-
ганизовывали для новичков. 
После трех дней молодой ор-
ганизм побеждал морскую бо-
лезнь, и парень начинал нор-
мально питаться, возвращал-
ся в строй. 
Потом, когда ребята сходили 
на причал, их продолжало ка-
чать. 
— Море не всегда спокойное. 
При всплытии примерно по 
15–20 часов в неделю преодо-
леваешь качку. А потом, сойдя 
на берег, начинаешь ловить 
ногой поверхность, но никак 
не можешь ее найти. Со сторо-
ны кажется, что человек не-
много нетрезвый, — улыбает-
ся Звягинцев. 
Последний отсек находится 
у кормы подводной лодки. 
Здесь спит экипаж.
— Эти места считались люксо-
выми, потому что тут относи-
тельно тихо. Слышно только 
шипение гидравлики. А еще — 
море. Иногда окружающих 
обитателей — китов, косаток. 
Прохладно и комфортно. 
Звягинцев признает, что служ-
ба на корабле намного ком-
фортнее, чем на подлодке. На 
вопрос, зачем же он сделал та-
кой выбор, отвечает: «Подво-
дный флот — это не работа, не 
профессия и не вид деятельно-
сти. Это судьба и религия».
Интересно, что его самого 
судьба так тесно связала имен-
но с этой субмариной. 
По словам Звягинцева, всего 
трем лодкам из этой серии по-
счастливилось приобрести 
вторую жизнь в виде музея. 
Первая находится здесь, в Мо-
скве. Вторая — в Тольятти, 
а третья в Германии, в Гам-
бурге. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

НА СЕМИ ХОЛМАХ

Вчера 14:39 Заместитель начальника отдела Музея истории ВМФ России в парке «Северное 
Тушино» Юрий Звягинцев показывает один из отсеков подводной лодки

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

По данным mos.ru и портала «Активный гражданин» 

200–450 
рублей
цена билета в летние 
кинотеатры. Часть 

сеансов — бесплатны

90 лет
исполняется «Москино» 
в 2022 году

13
кинотеатров входят 
в сеть городских 
кинотеатров «Москино»

5000
фильмов содержит 
синематека «Москино»

СИСТЕМА КИНОПРОКАТА МОСКИНО: ФАКТЫ  

9
Сад 
«Эрмитаж»

12
Парк искусств 
«Музеон» 

30
Другие ответы

17
 «Сокольники»

5
Парк 
«Садовники»

7
Парк «Фили»

20
Парк Горького

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШИЙ ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР В ПАРКАХ МОСКВЫ, %

Парк «Ангарские пруды» Бабушкинский парк

Парк Олимпийской деревни

Парк «Фили»

Парк 
«Музеон»

Таганский 
парк

Парк 
«Сокольники»

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

ЧИСЛО ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ 

220

205

300Парк «Ангарские 
пруды»

Парк «Фили»

Парк «Музеон»

Парк 
«Сокольники»

Парк 
Олимпийской 
деревни

180

50

150Бабушкинский 
парк
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Помощь раненым бойцам 
собрали оперативно 

Акция «Москва помогает» 
стартовала в столице в февра-
ле этого года. Неравнодушные 
горожане ежедневно прино-
сят в 12 штабов гуманитар-
ную помощь для беженцев 
и вынужденных переселенцев 
из Донецкой и Луганской На-
родных Республик. 
— Собрано уже более двух 
миллионов единиц помощи, 
и порядка 800 тонн необходи-
мых товаров мы направили 
в адрес беженцев, — расска-
зал директор ресурсного цен-
тра «Мосволонтер» Александр 
Левит. 
По его словам, поток желаю-
щих помочь не уменьшается, 
поэтому многие оперативно 
откликнулись на призыв под-
держать пациентов, которые 
проходят лечение в Главном 
военном клиническом гос-
питале имени академика 
Н. Н. Бурденко Министерства 
обороны РФ, расположенном 
в районе Сокольники. 
— Гуманитарную помощь 
удалось собрать буквально за 
пару дней, — отметила Упол-
номоченный по правам чело-
века в городе Москве Татьяна 
Потяева. — Огромное спаси-
бо всем москвичам, которые 
откликнулись. 
Каждый житель страны и сто-
лицы, по ее словам, тяжело 
переживает происходящее 

в Донецке и Луганске, стара-
ется поддержать тех, кто сей-
час находится под обстрелом 
украинских военных и наем-
ников. 
— В московских госпиталях 
оказывается самая современ-
ная и профессиональная по-
мощь тем ребятам, которые 
получили ранения в ходе спе-
циальной операции, — под-
черкнула Татьяна Потяева. 
Вместе с директором Мосво-
лонтера Александром Леви-
том и главным врачом госпи-
таля Владимиром Лимом ом-
будсмен по правам человека 
осмотрела медучреждение, 
побывала в палатах, где лежат 
раненые бойцы. 

— Условия в госпитале хоро-
шие, я убедилась в этом лич-
но. И что очень важно — сами 
ребята отзываются о врачах 
с теплотой, — поделилась Та-
тьяна Потяева. 
Она добавила, что пациенты 
обеспечены практически всем 
необходимым, но от госпита-
ля и самих ребят поступил за-
прос на средства личной гиги-
ены, средства реабилитации, 
такие как инвалидные коля-
ски, костыли, а также питье-
вую бутилированную воду. 
— Все это мы собрали и пере-
дали в медицинское учрежде-
ние, — добавила она. 
Во время общения в палатах 
пациенты благодарили за по-

мощь. Среди раненных бой-
цов — 22-летний Антон Хра-
мов из Красноярского края. 
После школы он пошел в ар-
мию, там подписал кон-
тракт. А когда началась спе-
циальная операция, добро-
вольно вызвался принять 
в ней участие. 
— Обязательно нужно завер-
шить начатое. Если сейчас не 
закончить демилитаризацию 
и денацификацию Украины, 
то впоследствии это коснется 
нас уже напрямую, — считает 
Антон Храмов. 
Молодой человек оказался 
в госпитале, попав под артил-
лерийский обстрел со сторо-
ны украинских войск. У него 

сквозное осколочное ранение 
правой ноги, раздроблена 
кость.
— Врачи говорят, что буду как 
новенький. Всего полгода на 
восстановление, и смогу сно-
ва бегать, — рассказал Антон. 
Вместе с ним в палате лежит 
21-летний Илья Федоров из 
Кемеровской области. У него 
осколочное ранение брюш-
ной полости. 
— Осколок еще не достали, 
скоро будет операция, — по-
делился он. — Чувствую себя 
неплохо. Когда поправлюсь, 
хочу вернуться обратно, за-
вершить начатое. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Беженцы 
пройдут 
реабилитацию
В церковной больнице свя-
тителя Алексия сейчас ле-
чатся несколько десятков 
беженцев из Донбасса. 
В июле пациентов планируют 
отправить на реабилитацию 
в санатории Ессентуков.

Представитель больницы 
 Георгий Герасимов встретил-
ся с главой города-курорта 
Александром Некристовым 
и обсудил план совместной 
работы. Глава Ессентуков 
предложил вместе с местны-
ми санаториями разработать 
профильные программы по 
восстановлению пострадав-
ших, а также определить гра-
фик приема беженцев.
Также в церковной больнице 
святителя Алексия создана 
группа врачей-добровольцев, 
которая доставит 15 тысяч 
упаковок с лекарственными 
препаратами для мирных жи-
телей Изюма, Балаклеи и Ку-
пянска, нуждающихся в меди-
цинской помощи. Эти города 
выбраны неслучайно — пред-
варительно специалисты из-
учили ситуацию с медика-
ментами, чтобы понять, где 
они необходимы в первую 
очередь.
— Сейчас во многих храмах 
по благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла ведется сбор гумани-
тарной помощи для жителей 
Донбасса и беженцев, при-
бывших в Россию, — расска-
зывает настоятель храма Бла-
говещения Пресвятой Богоро-
дицы в Петровском парке, 
председатель Патриаршей 
комиссии по вопросам семьи, 
защиты материнства и дет-
ства, иерей Федор Лукья-
нов. — Хочется отметить, что 
православная церковь сейчас 
оказывает помощь 30 много-
детным семьям в получении 
гражданства. Они не имеют 
средств даже для того, чтобы 
заплатить пошлины. 
Он добавил, что прихожане 
откликаются на призыв по-
мочь прибывшим людям как 
можно быстрее стать гражда-
нами России.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vn.ru

В качестве гуманитарной 
помощи принимаются 
продукты питания дли-
тельного хранения, одеж-
да, средства личной гиги-
ены, хозяйственные това-
ры, бутилированная вода 
и другое. Все желающие 
могут принести эти това-
ры в ресурсный центр 
«Мосволонтер» по адресу: 
Ленинградский проспект, 
5, строение 1, или в один 
из 11 окружных ковор-
кинг-центров НКО.

справка

Вчера Уполномо-
ченный по пра-
вам человека 
в Москве Татья-
на Потяева и ди-
ректор центра 
«Мосволонтер» 
Александр Левит 
передали гумпо-
мощь в военный 
госпиталь 
им. Бурденко.

доброе дело

Вчера 12:17 Раненого военнослужащего Антона Храмова в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко навестили настоятель храма Живоначальной Троицы 
при детской ГКБ св. Владимира иерей Владимир Суханов и уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева

Противник 
дезориентирован
Войска Луганской Народной 
Республики совместно с Во-
оруженными силами России 
взяли под контроль трассу 
Бахмут — Лисичанск. Теперь 
передвижение украинских 
националистов по ней невоз-
можно. 

Кроме того, по данным по-
мощника министра внутрен-
них дел ЛНР Виталия Киселе-
ва, союзные войска в ближай-
шие дни блокируют Лиси-
чанск с севера. Южная часть 
города уже практически очи-
щена от националистов. Вита-
лий Киселев добавил, что укра-
инские военные южнее Лиси-
чанска дезориентированы.
— Направление Тошковка, Зо-
лотое, Горское — враг рассеян, 
многие попадают в плен, боль-
шая часть офицеров просто 
сбежала. Идет зачистка этих 
районов и уничтожение как 
ВСУ, так и наемников, — ска-
зал Виталий Киселев.
Кроме того, войска ЛНР и Рос-
сии приступили к зачистке на-
селенных пунктов Волчеяров-
ка и Лоскутовка на южных 
подступах к Лисичанску. Этот 
город стратегически важен, 
потому что именно оттуда 
идут обстрелы практически 
всех окружающих террито-
рий. Следующими целями со-
юзных сил ЛНР и РФ посол 
ЛНР в России Родион Миро-
шник назвал Лисичанский не-
фтеперерабатывающий завод 
и вход в пригороды.
— До двух тысяч украинских 
военных находятся в Горском 
и Золотом, отдельные подраз-
деления готовы сдаться, — 
уточнил Мирошник.
Тем временем в Херсоне со-
трудники правоохранитель-
ных органов региона обнару-
жили на территории промыш-
ленного предприятия тайник 
с боеприпасами, оставленный 
украинскими военными. 
— Изъяты 30 гранат РГД-5 
и восемь ящиков патронов ка-
либра 5,45 миллиметра (в об-
щей сложности 2160 штук), — 
рассказали в Главном управ-
лении МВД по Херсонской об-
ласти.
Вооруженные силы Украины 
в течение часа четыре раза об-
стреляли Донецк. Национа-
листы выпустили по городу 

38 снарядов из артилле-
рии с натовским калибром 
155 миллиметров, заявили 
в представительстве ДНР в Со-
вместном центре по контро-
лю и координации режима 
прекращения огня. 
А командующий войсками 
Центрального военного окру-
га генерал-полковник Алек-
сандр Лапин вручил государ-
ственные награды, знаки от-
личия и ценные подарки воен-
ным, проявившим мужество 
и героизм в ходе спецопе-
рации. 
Церемония прошла у подно-
жия памятника майору Алек-
сею Еременко в ЛНР под гром-
кие звуки «работы» средств 
противовоздушной обороны 
и артиллерийскую канонаду. 
В числе награжденных — тан-
кисты, артиллеристы, развед-
чики и военные медики.
— Ваши имена вписываются 
золотыми буквами в историю 
великого Отечества — Рос-
сии, поэтому желаю вам даль-
нейших боевых успехов и воз-
вращения домой живыми 
и здоровыми, спасибо вам за 
службу и спасибо вам за то, 
что вы храбры, стойки, муже-
ственны и честно выполняете 
свой воинский долг, — сказал 
Александр Лапин во время це-
ремонии награждения.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

РАМЗАН КАДЫРОВ
ГЛАВА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ГЕРОЙ РОССИИ
Бойцы спецподразделений 
«Ахмат» под командованием 
Героя России Замида Чалаева 
совместно с союзными вой-
сками освободили очередной 
населенный пункт Луганской 
Народной Республики — село 
Катериновка. В результате 
атаки наших бойцов многих 
националистов удалось унич-
тожить. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Десантник-санинструктор гранатами 
проложил путь своему отряду

В Министерстве обороны 
России опубликовали новые 
данные о подвигах наших во-
енных, совершенных в ходе 
проведения спецоперации 
по денацификации  Ук раины.

Защитил штаб
Ефрейтор Денис Санигаров 
служит в десантных войсках. 
В составе тактического десан-
та он участвовал в захвате од-
ного из военных аэродромов 
киевского режима. Высадив-
шись с вертолета в первой 
волне, Денис участвовал 
в разгроме охраны, которая 
защищала объект, а затем по-
мог установить командный 
пункт с аппаратурой связи. 
Неонацисты попытались кон-
тратаковать и уничтожить ко-
мандный пункт десантников. 
Но Санигаров с подчиненны-
ми ему бойцами грамотно ор-
ганизовал оборону и лично 
участвовал в отражении напа-
дений. Действия ефрейтора 
позволили сохранить связь 
с вышестоящим командова-
нием и управление подразде-
лениями. Благодаря этому де-
сантники выполнили все по-
ставленные задачи.

Спас товарищей
Сержант Роман Новиков 
в должности водителя грузо-
вика обеспечивает снабжение 
передовых подразделений. 
За время спецоперации он со-
вершил более десяти рейсов 
по доставке припасов и лич-
ного состава на линию боево-
го соприкосновения. Когда 
в очередном рейсе колонна, 
в которой следовал Роман Но-
виков, попала под обстрел, 
сержант увидел, что идущая 
впереди него машина повреж-
дена близким взрывом. Она 
потеряла ход и загорелась. Ро-
ман, рискуя своей жизнью под 
обстрелом, вытащил из пыла-
ющей машины четверых ране-

ных бойцов и на грузовике вы-
вез их из опасной зоны. Ока-
зав раненым первую помощь, 
он доставил их в полевой го-
спиталь. Этим он спас парням 
жизни.

Боевой медик
Старшина-десантник Сергей 
Васильев служит санитарным 
инструктором. Помимо лече-
ния раненых, он полноценно 
оказывает помощь своим то-
варищам во время боевых дей-
ствий. Вместе с отрядом сол-
дат старшина Васильев выдви-

нулся для занятия тактически 
важной позиции. На подходе 
к цели санитарный инструк-
тор заметил замаскированную 
пулеметную точку украинских 
националистов. Умело исполь-
зуя укрытия на местности, де-
сантник незаметно подобрал-
ся к врагу и забросал пуле-
метчиков-неонацистов грана-
тами. Благодаря действиям 
старшины Васильева отряд 
солдат смог занять нужную по-
зицию без потерь.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Ефрейтор Денис Санигаров (1) Сержант Роман Новиков (2) Старшина Сергей Васильев (3) 
21 июня 2022 года. Военнослужащие Вооруженных сил России несут боевое дежурство 
на бронепоезде «Волга» (4)

наши герои

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих 
мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают 
всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в совре-
менной Российской армии чтятся свято. 

1

4

2 3

По данным Минобороны 
РФ, всего с начала спец-
операции российские 
военные уничтожили 
211 вражеских самоле-
тов, 132 вертолета, 
1329 беспилотников, 
349 зенитных ракетных 
комплексов, 3750 тан-
ков и других боевых 
бронированных машин, 
647 боевых машин ре-
активной системы зал-
пового огня, 2088 ору-
дий полевой артилле-
рии и минометов, а так-
же 3818 единиц 
автомобильной техники.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Инвестиции помогут развитию 
локальных брендов
Для российских дизайнеров 
и локальных брендов кризис 
и санкции могут стать стиму-
лом для развития. Об этом 
глава Русской ассоциации 
участников фешен-инду-
стрии (РАФИ) Татьяна Бель-
кевич (на фото) рассказала 
корреспонденту «ВМ». 

Сейчас идет перестройка рын-
ка. Как вы думаете, каков будет 
основной вектор его развития?
В нашей компании мы нащу-
пали этот вектор достаточно 
давно: поддержка российско-
го сегмента рынка, отече-
ственных производителей 
и ретейлеров. А также сотруд-
ничество с теми компаниями, 
которые видят для себя пер-
спективу работы с россий-
ским рынком, то есть произ-
водителями из Турции, Китая, 
Казахстана, Белоруссии и дру-
гих заинтересованных стран 
ближнего и дальнего зарубе-
жья. Так произошло, что 
именно сейчас этот вектор 
работы стал наиболее важен 
и осязаем. РАФИ планомерно 
его развивала в течение не-
скольких лет. Поэтому сейчас 
есть все ресурсы для каче-
ственного обновления инду-
стрии.
Как вы полагаете, что у россий-
ских дизайнеров лучше всего 
получается создавать? А что 
можно доработать?
Есть ощущение, что в этом во-
просе зашифровано противо-
стояние «российского» и «не-
российского». Последнее дол-
гие годы считалось лучше, 
востребованнее, качествен-
нее. Но пришла эпоха глоба-
лизации, во все уголки мира 
проник интернет. Мы стали 
ездить на международные 
промышленные выставки 
и увидели, что российские 
бренды можно спокойно ста-
вить в один ряд с локальными 
марками из других стран, да-
же с более развитой индустри-
ей моды. У нас есть хорошая, 
крепкая школа конструирова-
ния и шитья, мы умеем произ-
водить качественные продук-
ты. Даже в условиях экономи-
ческих ограничений наши 
дизайнеры и производители 

продолжают строить свой 
бизнес, находить своих поку-
пателей. Чего действительно 
не хватает российской моде — 
так это серьезных инвести-
ций. Но не на уровне поддерж-
ки отдельно взятых дизайне-
ров, а глобальных вливаний 
в систему моды, как частных, 
так и государственных, начи-
ная от производства текстиля 
до поддержки инновацион-
ных технологий и выхода на 
международные рынки.
Многие марки массмаркета 
ушли из России. Могут ли наши 
дизайнеры занять эту нишу?
Теоретически — да. Но здесь 
нужно либо сильное объеди-
нение, грубо говоря, в общие 
корнеры в торговых центрах. 
Поскольку один-единствен-
ный российский бренд вряд 
ли сможет на данный момент 
выдать полноценный ассор-
тимент, который предостав-
ляли западные марки. А вот 

организованный пул дизайне-
ров — сможет. Либо нужен за-
пас времени, чтобы «дорас-
тить» один или несколько рос-
сийских брендов до уровня 
ушедших международных. 
А еще необходимы средства 
для маркетинга, чтобы рас-
сказать покупателям о пред-
ложениях рынка. 
А как вам кажется, для дизай-
неров и локальных брендов се-
годняшняя ситуация тяжелая 
или, наоборот, это шанс вы-
рваться вперед?
Любой кризис может стать 
для кого-то поводом отсту-
пить, а для кого-то — возмож-
ностью вырасти. Мы это на-
блюдали в период пандемии, 
мы это наблюдаем и сейчас. 
Я уверена, что если продукт 
нужен людям, то он найдет до-
рогу к покупателю. Сейчас 
как никогда важно не выпа-
дать из контекста, отвечать на 
запросы потребителя и ис-
пользовать образовавшиеся 
возможности. В том числе 
участвовать в профильных 
мероприятиях, искать и за-
прашивать меры государ-
ственной поддержки и выхо-
дить из тени. Рынок вас при-
мет, я уверена.
Можно ли сказать, что в связи 
с уходом европейских брендов 
нашу легкую промышленность 
ждет новый виток?
Делать такие масштабные 
прогнозы — это очень ответ-
ственное занятие. Поэтому 
я могу только сказать: да, 
шансы на это есть. Отече-
ственной рынок встряхнулся, 
мы видим рост интереса к рос-
сийским брендам, видим, что 
государство готово взять на 
себя часть задач, которые не-
обходимо решить в ближай-
шее время. Мы также видим 
энтузиазм со стороны и ди-
зайнеров, и представителей 
фабрик. Они готовы к каче-
ственному росту, внедре-
нию новых бизнес-стратегий 
и, главное, к взаимодействию 
друг с другом. И все это выгля-
дит весьма оптимистично как 
для отрасли, так и для россий-
ских покупателей.
АННА ХРОМЦОВА
a.khromtsova@vm.ru

досье
Татьяна Анатольевна 
Белькевич с 2016 года 
занимает должность 
президента РАФИ. 
С 2006 года является со-
владельцем и коммер-
ческим директором Ме-
диа-холдинга ведущего 
аналитического изда-
ния о моде для профес-
сионалов индустрии. 
В него входит порядка 
15 проектов, в том числе 
печатные издания, он-
лайн-портал, консал-
тинговое и коммуника-
ционное агентства. 
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Умные домофоны сделают быт 
жильцов проще и безопаснее

Ксения Брук возле подъезда 
своего дома, в который она 
недавно переехала по про-
грамме реновации, осваивает 
технологическое новше-
ство — так называемый ум-
ный домофон. 
— По сути все просто, — гово-
рит Ксения. — Вот я звоню 
в свою квартиру, там сейчас 
мой брат. Ему на телефон че-
рез приложение поступит вы-
зов, на экране он увидит, кто 
стоит у двери, и сможет от-
крыть. 
Домофон с камерой — это дав-
но не «ноу-хау». Главная фиш-
ка умного домофона — это 
возможность посмотреть 
«в глазок», а затем открыть 
(или не открыть) дверь, нахо-
дясь в любом месте: на рабо-
те, в отпуске в другом городе. 
В доказательство этого Ксе-
ния Брук демонстрирует 
экран своего смартфона, на 
который также поступил вы-
зов. Ксения принимает вызов 
и видит на экране себя, стоя-
щую у двери подъезда. От од-
ной квартиры видеозвонки 
с домофона могут принимать 
до 10 пользователей приложе-
ния. Вызов поступит им всем 
одновременно. 

Также пользователи умных 
домофонов могут сгенериро-
вать пин-код для доступа 
в подъезд. К примеру, вы знае-
те, что сегодня к вам должен 
прийти курьер. Чтобы не от-
влекаться на звонки, можно 
отправить ему временный 
пин-код, действующий один 
день, чтобы он смог открыть 
дверь и подняться на этаж. 
Пин-код можно создать на ме-
сяц или на год, например, для 
друга, который часто захажи-
вает к вам в гости. 

Умный домофон — это еще од-
на фишка проекта «Электрон-
ный дом» («ЭД»). Руководи-
тель ГКУ «Новые технологии 
управления» Александр Пи-
щелко рассказывает, что 
в рамках пилотного проекта 
умные домофоны появятся 
в 44 многоквартирных домах 
в восьми округах столицы. 
— Еще один проект в рамках 
«Электронного дома», кото-
рый мы также пилотируем, 
в том числе на домах по про-
грамме реновации, — это от-

крытие шлагбаума, — сооб-
щил Александр Пищелко. 
Жители смогут, как и в случае 
с домофоном, открыть шлаг-
баум в мобильном приложе-
нии. Или указать на платфор-
ме «ЭД» госномер своего авто-
мобиля, чтобы камера авто-
матически считывала его 
и шлагбаум открывался. 
На этапе тестирования жите-
ли пользуются умными домо-
фонами бесплатно. Пилотный 
проект продлится до середи-
ны 2023 года. Если сервис ока-

жется эффективным, будет 
востребован у москвичей, та-
кие домофоны начнут появ-
ляться и в других домах. 
К платформе «ЭД» подключи-
лись уже 87 процентов домов 
в Москве. Так, за все время су-
ществования проекта с помо-
щью «ЭД» провели уже более 
400 общих собраний соб-
ственников и около 2,5 тыся-
чи опросов по различным те-
мам. В конце прошлого года 
пользователи «ЭД» получили 
новый сервис — карту под-

ключенных домов. На ней 
каждый пользователь может 
найти свой адрес и посмо-
треть, кто из соседей уже заре-
гистрировался на платформе. 
— Основная цель «ЭД» — по-
мочь жителям управлять сво-
им домом: проводить элек-
тронные собрания собствен-
ников, публиковать опросы 
и онлайн-объявления, об-
щаться с представителями 
управляющей компании, уз-
навать новости дома и райо-
на, подавать заявки о неис-
правностях, конструктивно 
общаться с соседями, — гово-
рит Александр Пищелко. 
Что касается последнего пун-
кта, общаться пользователи 
«ЭД» могут в специальных «со-
седских чатах». В отличие от 
традиционных переписок 
в домовых группах мессен-
джеров, в соседский чат могут 
зайти только реальные соб-
ственники квартир, зареги-
стрированные жители и те, 
у кого есть код плательщика за 
коммунальные услуги и учет-
ная запись на портале mos.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в  столице 
в рамках проек-
та «Электрон-
ный дом» впер-
вые установили 
«умные домофо-
ны». Теперь 
жильцы могут 
дистанционно 
узнать, кто зво-
нит к ним в квар-
тиру. 

технологии

Лучшие пожарные показали свою подготовку
Вчера прошел финал город-
ского конкурса «Московские 
мастера» по профессии 
«Пожарный». Победители 
окружных соревнований бо-
ролись за звание лучшего ог-
неборца столицы.

На учебный полигон Алабино 
прибыли 20 профессиональ-
ных спасателей, чтобы пока-
зать свою физическую подго-
товку.
Для них подготовили несколь-
ко этапов. Первый: челноч-
ный бег десять раз по десять 
метров. Азарт кипит в крови, 
все хотят стать лучшими. Но 
в кураже очень просто совер-
шить ошибку. Вот один из 
участников чуть не доступает 
до отметки. Как итог — ему не 
засчитали результат.

Сотрудник пожарно-спаса-
тельного отряда № 206 Эдуард 
Балаев пробегает дистанцию 
за 23,465 секунды. Остано-
вившись, он восстанавливает 
дыхание, вытирая выступив-
ший на лбу пот.
— Было сложно, так как нуж-
но быстро разбегаться, тор-
мозить, поворачиваться. 
Счет шел на тысячные секун-
ды, — говорит пожарный. — 
Но физическая подготовка 
мне помогает. Она очень 
важна для профессии. На-
пример, недавно мы спасали 
строителя, которого завали-
ло землей, когда он рыл тран-
шею. Без физподготовки бы-
ло бы сложно.
Еще один финиширующий 
участник — сотрудник пожар-
но-спасательного отряда 

№ 310 Павел Власов. После 
окружных соревнований он 
остался недоволен своим ре-
зультатом.
— Надеюсь в финале улуч-
шить время, — рассказывает 
Власов.
После бега он отправляется на 
турник. А потом — кросс на 
один километр. И все — почти 
без перерыва. Так что нагруз-
ка получается очень солидная. 
— Этот конкурс проводится 
с начала становления пожар-
ной службы. В нем участву-
ют, чтобы усовершенство-
вать навыки и повысить пре-
стиж службы, — говорит зам-
начальника отдела ГУ МЧС 
России по Москве Андрей 
Петухов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Без овощей не останемся. Сельхозпроизводители 
продолжают наращивать обороты
Вчера в Москве прошел 
III сельскохозяйственный фо-
рум «Тепличная отрасль — 
2022». Более двухсот участ-
ников из 68 регионов России 
обсудили перспективы раз-
вития отрасли.

Вице-президент ассоциации 
«Теплицы России» Аркадий 
Муравьев рассказал, что 
в 2014 году общий объем про-
изводства овощей составил 
400 тысяч тонн. 
— На сегодняшний день по-
казатели увеличились до 
1,6 миллиона тонн. Это гово-
рит о снижении зависимости 
от импорта, — сообщил Му-
равьев. 
Так что развитие тепличного 
овощеводства — это одно из 

приоритетных направлений 
работы Министерства сель-
ского хозяйства России. Се-
годня действует большой ком-
плекс мер по государственной 
поддержке. Она направлена, 
в частности, на увеличение 
производства овощей защи-
щенного грунта.
Во время работы форума 
представители индустрии 
и эксперты обсудили еще 
один набирающий популяр-
ность тренд. Им стало цвето-
водство. Его популярность 
увеличивается после включе-
ния отрасли в программу 
льготного кредитования. 
Но не только позитивные из-
менения обсудили эксперты. 
В этом году российский Агро-
промышленный комплекс 

столкнулся с дополнительны-
ми трудностями. Среди наи-
более заметных: ограничение 
на поставки технологий, сни-
жение инвестиционных ак-
тивностей иностранных ком-
паний и отключение банков 
от SWIFT. 
— Новые ограничения в отно-
шении России будут только 
усиливать неопределенность 
и действие негативных цено-
вых факторов. Но у нас есть 
запасы воды, земли и энер-
гии, что является хорошим по-
тенциалом для роста произ-
водства продукции сельского 
хозяйства, — заявил директор 
Центра агроаналитики Дми-
трий Авельцов.
АННА ТЫБИНЬ, юнкор
edit@vm.ru

Вчера 10:22 Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко демонстрирует работу мобильного 
приложения, управляющего «умным домофоном»

Наши разработки превосходят 
импортные аналоги

Ученики академии выступили 
на главной сцене страны

Вчера в инновационном цен-
тре «Сколково» сообщили, 
что в России запустили пер-
вое производство пневмати-
ческих коленных модулей 
для протезов ног.

Планируется, что в год будет 
выпускаться пять тысяч отече-
ственных модулей. У них будет 
большое преимущество — 
они будут на треть дешевле 
импортных аналогов, кото-
рые выпускаются в Германии 
и Исландии, и на 10 процентов 
дешевле китайских.
Модули столичного иннова-
ционного центра сделаны из 
прочных материалов: алюми-
ния и титана. Для их выпуска 
в нужном количестве будут 
привлекаться региональные 
производства в Улан-Удэ, Уфе 
и Иркутске, а также в казах-
станском городе Уральске.

Коленные модули были разра-
ботаны в «Сколкове» в 2020 го-
ду, а в апреле этого года завер-
шились испытания. Результа-
ты превзошли все ожидания.
Отечественный аналог мож-
но устанавливать людям, чей 
вес не превышает 150 кило-
граммов. При этом паци-
ент может вести активный об-
раз жизни и даже заниматься 
спортом.
— Разработки отечественных 
модулей для протезов были 
и раньше, но не выпускались, 
хотя по многим параметрам 
превосходят импортные, — 
рассказывает генеральный 
директор завода по выпуску 
медицинских препаратов Ро-
ман Казанкин. — Теперь про-
бил час икс и российская про-
дукция стала востребована. 
Уверен, что импортозамеще-
ние пройдет за довольно ко-
роткое время. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера на сцене Государствен-
ного Кремлевского дворца 
прошел выпускной концерт 
Академии Русского балета 
имени А. Я. Вагановой. Вы-
пускники и учащиеся пред-
ставили выступления, посвя-
щенные 95-летию народного 
артиста Советского Союза 
Юрия Григоровича.

Традиция проводить боль-
шой концерт в Москве заро-
дилась еще в 2015 году. Вы-
пускники и студенты учебно-
го заведения представили 
зрителям богатую програм-
му: «Танцы Дня и Ночи» из 
оперы «Джоконда», выступле-
ния из балетов «Фестиваль 
цветов в Дженцано» и «Клас-
сическая симфония».
— В выпускном спектакле при-
нимает участие вся школа: 
и сами учащиеся, и педаго-
ги, — сказал ректор Академии 
Русского балета имени А. Я. Ва-
гановой, народный артист Рос-
сии Николай Цискаридзе.

Зрители увидели третий акт 
балета «Раймонда» в хорео-
графии Юрия Григоровича. 
Он тоже окончил в 1946 году 
Ленинградское хореографи-
ческое училище (так в то вре-
мя называлась Вагановская 
академия), и сегодняшние вы-
пускники своим концертом 
почтили гения.
— С Григоровича началась хо-
реографическая революция, 
когда он поставил спектакль 
«Легенда о любви» на музыку 
Мельникова, — рассказала ху-
дожественный руководитель 
Государственного академиче-
ского театра классического 
балета, солистка Большого 
театра в 1954–1976 годах На-
талия Касаткина. — Конечно, 
этот год должен быть посвя-
щен ему. То, что ему посвяти-
ли выпускной в Вагановской 
академии, показывает, как 
много он сделал для развития 
балета.
КСЕНИЯ БАБКИНА, юнкор
edit@vm.ru

ответ санкциям

ДМИТРИЙ ДЕРЕЛЯК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ МОСКВЫ

Данная технология позволит 
сделать жизнь горожан более 
безопасной, поскольку где бы 
вы ни находились, дома или 
на работе, вы можете контро-
лировать, кто приходит в ваш 
дом. Если в квартире находят-
ся дети или пожилые род-
ственники, вы сможете быть 
уверены, что они не пустят 
в дом кого-то из чужих людей. 
Если вы привыкли пользо-
ваться домофоном по класси-
ческой схеме, в подъезд так-
же можно попасть по магнит-
ному ключу или же открыть 
дверь гостю, подойдя к трубке 
в квартире и нажав кнопку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Вчера 10:50 Сотрудник пожарно-спасательного отряда 
№ 310 Павел Власов бежит километровую дистанцию
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Покров, Петушки и Лакинск по трассе проскочи-
ли, не заметив ничего, кроме свинцового неба, 
грозящего напрочь испортить поездку, и дождя, 
хлеставшего в лобовое стекло. Сколько раз заме-
чала: стоит вырваться из каменных джунглей 
и миновать промзоны, буквально вклеиваешься 
взглядом в облака и тучи. Они, хлебнув свободы, 
расправляют кудрявые плечи, приобретая за-
мысловатые формы. «Владимир означает «вла-
деющий миром», — пытается утешить муж. — 
Так что погода должна наладиться». Тут мы за-
спорили: именем какого, собственно, князя го-
род, в который мы путь держим, назван. 
Интернет не помогает и путается даже в дате его 
основания. Пришлось звонить эксперту.
— Если судить по древнейшей Новгородской ле-
тописи, город основан Владимиром Мономахом 
в 1108 году, — объясняет историк Любовь Степа-
нова. — Но с некоторых пор дата эта оспаривает-
ся: в более поздних источниках обнаружили упо-
минание, что в 990 году земли эти посетил «отец 
русского православия» Владимир Красное Сол-
нышко, который ввел христианство на Руси. Из 
этого сделали вывод, что город возник во време-
на его правления. Насколько мне известно, 
местные власти придерживаются этой версии. 
Однако историки считают, что город на месте 
одного из поселений основал Владимир Моно-
мах. Доподлинно известно, что при нем на об-
рывистом холме, где река Лыбедь впадает 
в Клязьму, была построена крепость, ставшая 
крепкой защитой Ростово-Суздаль ского княже-
ства. Потом во Владимире-на-Клязьме, так го-
род в те времена называли, княжил Юрий Долго-
рукий. А расцвет приходится на годы правления 
его сына, Андрея Боголюбского, получившего от 
отца удел, на основе которого сформировалось 
Владимиро-Суздальское княжество. Боголюб-
ского по праву называют архитектором северо-
восточной Руси: он фактически создал незави-
симое княжество, заявив, что отныне центр рус-
ской земли будет здесь, а не в Киеве. 

Часть вечности

Владимир мы проехали. Нам — в Боголюбово! 
У села, что в нескольких километрах от стольно-
го града, история примечательная. Во-первых, 
неподалеку от него археологами обнаружена 
самая северная в Европе стоянка древних лю-
дей эпохи палеолита — знаменитый уникаль-
ными находками Сунгирь. 35 тысяч лет назад 
земли эти облюбовали кроманьонцы. И уже по-
том поселились здесь славянские племена. 
А во-вторых, ясно же, что место это связано 
с Андреем Боголюбским. По легенде, отправля-
ясь княжить во Владимир, Андрей выкрал из 
Вышгородского монастыря чудотворную икону 
Богородицы. Нравилась она ему, а местные жи-
тели вывозить святыню не разрешали. По пути, 
в живописных лугах, возле слияния Клязьмы 
и Нерли, кони вдруг остановились как вкопан-
ные, а князя сморил сон. В нем ему явилась Бо-
гоматерь и позволила оставить икону во Влади-
мире. В честь этого знамения и решил Андрей 
основать в «богом облюбованном месте» город 
Боголюбово, где в 1158 году построил себе ре-
зиденцию. 
Чудеса начались сразу. До историко-ландшафт-
ного заповедника «Боголюбовский луг», при-
знанного сегодня одним из самых красивых 
уголков области, от железнодорожной станции 
нужно пройти по пешеходному мосту со сте-
клянными башнями, в которых оборудованы 
лифты. В общем, суперсовременное строение. 
Зашли мы в него под проливным дождем, 
а вышли из распахнувшихся дверей лифта — не 
поверите! — на залитое солнцем пространство. 
Огромное небо, горизонтом обнимающее 
ландшафт, покрытый еще по-весеннему хруп-
ким, будто хрустальным, соцветием трав. Пах-
нет мятой и чем-то терпким. Влажная, невесо-
мая дымка кружит над тропинкой, ведущей че-
рез изумрудный луг к белоснежной красавице 
церкви. Тысячу раз видела фотографии знаме-
нитого на весь мир храма Покрова-на-Нерли, 
одного из немногих сохранившихся памятни-
ков ХII века, и знала: глаз не отвести. Но даже 
представить не могла, что настолько. Окружен-
ный водой, он действительно словно парит над 
землей, маня подойти, прикоснуться… Но храм 
закрыт. Разочарованно оглядываюсь и вижу 
спешащую к нам из стоящей неподалеку цер-
ковной лавки женщину. 

Во Владимирской области начали разрабатывать единую концепцию развития туризма. Маршрутов, рассказывающих о зарождении государства Российского, 
здесь не счесть. Вся земля региона пропитана древней историей, а его главный город по праву считается жемчужиной Золотого кольца, — убедилась корреспондент 

«Вечерней Москвы», совершив путешествие по заповедным местам владимирского края.

Владимирская земля бережет историческое наследие предков 

Небом выбранное место

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

— Чудо, что меня застали, в такой-то дождь, — 
скороговоркой говорит она, открывая двери. 
Входим: бело-серые стены, без росписи. А хо-
чется просто здесь быть.
— Каждый раз сюда захожу и понимаю: я — 
часть вечности, — тихо и просто говорит об 
этом впустившая нас в храм Антонина. — 
И вы — ее часть. Намоленное место, в него хо-
чется возвращаться. Церкви почти девятьсот 
лет! А фрески смыли веке в восемнадцатом, ког-
да храм разобрать хотели. Да только управляю-
щий работами вдруг занемог, решили: знаме-
ние, и оставили красавицу нашу в покое. Баре-
льефы львов на колоннах — видите? Еще Бого-
любский на них смотрел! И вы теперь смотрите. 
Уходя, оборачиваюсь: легкий, устремленный 
к небу, будто мираж. Почему решил князь по-
строить храм именно здесь, доподлинно неиз-
вестно. И как смогли в XII веке возвести это чу-
до всего за одно лето — уму непостижимо. Но 
известно, что воздвигли церковь Покрова-на-
Нерли в честь победы владимирцев над булга-

тра. Начинается он от стен строгого Рождество-
Богородицкого монастыря, расположенного на 
Большой Московской улице. Спусков и подъе-
мов здесь немало: город возвышается на девяти 
живописных холмах, утопающих в зелени вели-
колепных садов и скверов. Липки, небольшой 
и тенистый парк, окружает вековыми деревья-
ми Дмитриевский собор. Резной орнамент, 
украшающий фасад, уникален. Не случайно 
называют этот храм «каменной поэмой» и «дра-
гоценным владимирским ларцом». Внешне со-
бор похож на изысканную церковь Покрова-на 
Нерли: тот же стиль древнерусского зодчества. 
Только Дмитриевский массивнее, мощнее. 
А рядом, на самом пике холма, стоит, ошараши-
вая величием, непокоренный временем, пожа-
рами и вражескими нашествиями Свято-Успен-
ский кафедральный собор. По указу Андрея 
Боголюбского возведен он из тесаного камня 
в 1160 году. 
— Князь повелел зодчим поставить такой со-
бор, чтобы он стал самым красивым, большим 
и главным храмом на Руси, — рассказывает экс-
курсовод Татьяна Милевская. — Так и есть: 
Успенский собор во Владимире по размерам 
превышает Софийские соборы в Киеве и Вели-
ком Новгороде. И когда Москва только строи-

лась, здесь, под величественными сводами 
первопрестольного владимирского храма, уже 
венчали русских князей — Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Ивана Калиту.
Внутри необычно тихо. Полутьма. Никаких яр-
ких электрических ламп, лишь спокойный свет 
лампад и свечей. Стены храма хранят уникаль-
ные фрески великого иконописца Андрея Руб-
ле ва. Врат для въезда во Владимир было семь, 
но сохранились лишь Золотые, покрытые в те 
времена золоченой медью, — парадные. 64 уз-
кие ступени ведут к надвратной церкви, в кото-
рой сегодня находится Музей воинской славы. 
Не знаю, с чего уж укрепительный вал, примы-
кающий в стародавние времена к парадным 
Золотым воротам, назвали Козлов, но сегодня 
с вершины остатков этого некогда фортифика-
ционного сооружения легко рассмотреть всю 
центральную часть города. За валом, в быв-
шем здании водонапорной башни из красного 
кирпича, приютился музей «Старый Влади-
мир». Здесь, признаться, зачиталась строчка-
ми из ежегодника владимирского губстатко-
митета 1880 года: «Человек, хоть ненадолго 
приехавший во Владимир, чувствует себя не-
сколько облегченным от житейской грязи». 
Согласна на все сто! В 400-летнем Патриар-
шем саду, что каскадом спускается к Клязьме, 
отдохнуть от суеты — одно удовольствие. 
Здесь же, неподалеку от входа в сад, начинает-
ся пешеходная Георгиевская улица. Сувенир-
ные лавки, уютные лавочки, забавные бронзо-
вые скульптуры, например, филера, следящего 
из-за афишной тумбы за примостившимся на-
против шалопаем, уютные кафе — рай для ту-
риста. В самом конце прогулочной зоны заме-
чаем миниатюрный домик — «Кузница Боро-
диных». Место, как оказалось, очень популяр-
ное. Кузнечное ремесло владимирской земли 
издавна славилось: в XIX веке в губернии было 
больше полутора тысяч кузниц и около пяти 
тысяч мастеров кузнечного дела. А здесь, в са-
мом центре города, до сих пор работают по 
старинным технологиям. Создал эту кузницу 
известный мастер-художник по обработке ме-
талла, реставратор Юрий Бородин. Сейчас де-
ло отца продолжает народный мастер России 
Алексей Бородин. 
— С детства работал с отцом, — рассказывает 
он. — Призвание? Конечно!
Не успела оглянуться, как небольшой желез-
ный брусочек в руках умелого кузнеца превра-
тился в раскаленное докрасна сердечко, специ-
ально для «ВМ» выкованное. А испытать на се-
бе, каких усилий стоит эта работа, можно на 
мастер-классе, который проводит Эдуард Ки-
реев. О себе говорит: «не просто кузнец — ху-
дожник». 
— Обязательно нужно уметь рисовать, — объ-
ясняет он. Кованые панно, выполненные ма-
стерами и хранящиеся в кузнице, удивляют 
своей филигранностью. Но это же… тяжело?
— Турник и брусья помогают, — улыбается куз-
нец. — При нашей работе с ударной нагрузкой, 
да при печном жаре в тысячу градусов, надо 
быть в форме. Хотите попробовать гвоздь вы-
ковать?
Ну еще бы! Глядя, как Эдуард нагревает в печи 
заготовку, колдуя над огнем, прикидываю, смо-
гу ли вообще поднять массивный молот. Но 
у кузнецов ковать-то надо, пока горячо! Удар, 
еще! Пару-тройку раз промахнувшись, с зада-
чей я все-таки справилась. Горжусь, взяв на па-
мять гвоздь, собственноручно сделанный. 
Предмет этот, кстати, очень важный. 
— На Руси кованый гвоздь был символом нача-
ла и конца строительства дома, — объясняют 
кузнецы. — А отправляясь в путь, люди всегда 
с собой гвоздь брали: частичка дома придавала 
в пути сил и оберегала от невзгод. 
Возвращаясь, вдруг вспомнила слова Анто-
нины, что все мы — часть вечности. И мно-
гое в ней от нас зависит: сохранность ве-
ковых святынь, неувядающие вишневые 
сады, гвоздь тот, что под жаром мастером 
куется, и птицы, взмывающие в бескрайнее 
небо земли русской.

Однажды, заехав во Владимир, императрица Екатерина 
Великая осталась недовольна плачевным состоянием 
Успенского собора. Государыня тут же выделила 
14 тысяч рублей на ремонт здания и новый иконостас. 
А при отъезде с царствующей особой случился конфуз: 
громоздкая карета застряла в арке Золотых ворот. Что 
озвучила в этот момент острая на язык Екатерина, исто-
рия умалчивает. Но проезды в оборонительных Никит-
ском и Козловом земляных валах, прилегающих к Золо-
тым воротам, появились именно тогда, по высочайшему 
распоряжению русской царицы.

ЛЕГЕНДА

28 мая 2022 года. Владимирская область. Свято-Боголюбский монастырь в селе Боголюбово (1)
Золотые ворота во Владимире (2) Потомственный кузнец, народный мастер России Алексей Бородин 
выковал сердечко специально для «ВМ» (3)
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От нас зависит 
сохранность 
древних 
святынь, 
цветение садов 
и покой птиц

рами и в память о гибели в том походе сына Бо-
голюбского, Изяслава. 
…В Свято-Боголюбский женский монастырь за-
ходим под перезвон колоколов, зовущих на ве-
чернюю службу. От роскошного боголюбовско-
го дворца, построенного к 1165 году, остались 
лишь фрагменты лестничной башни и арочного 
перехода из палат в храм Рождества Богороди-
цы. Это самое старое, хоть частично сохранив-
шееся гражданское здание домонгольской эпо-
хи в нашей стране. А ведь в те времена эта княже-
ская резиденция считалась вторым по важности 
политическим центром после Владимира. В при-
деле башни лежат цветы — место, где в 1174 году 
Боголюбского убили недовольные его правле-
нием бояре. По преданию, в память об этом 
и был основан здесь монастырь. Монахини па-
мять о князе Андрее чтут и каждому входящему 
о нем рассказывают, не забыв упомянуть, что 
церковный праздник Покрова Пресвятой Бого-
родицы учредил именно он — Боголюбский.

Исходящая милость

Кремля во Владимире как такового уже нет, но 
есть детинец, так называемый Печерний город, 
определяющий границы исторического цен-
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А есть ли вообще разумная жизнь за пределами 
нашей планеты?
Я могу напомнить знаменитый парадокс Фер-
ми, что если во Вселенной есть разумная жизнь, 
то почему мы ее не видели? Ответом на этот во-
прос могут служить концепции вроде «косми-
ческого зоопарка»: цивилизации нас наблюда-
ют и экранируют, чтобы мы сами развивались. 
Очень неплохое, на мой взгляд, решение этого 
парадокса предлагает гипотеза Великого филь-
тра. Мы видим, что во Вселенной много планет, 
похожих на Землю. Жизнь на них может возни-
кать довольно быстро. Большой вопрос в том, 
что происходит дальше. Может быть, эта жизнь 
остается одноклеточной или условия на плане-
тах такие, что она не может долго существо-
вать. Сейчас, если этот фильтр существует, хо-
рошо бы понять его позицию по отношению 
к нам: он впереди нас или позади? 
Многие узнали о вашем блоге после выпуска 
о ретроградном Меркурии, где вы покусились 
на святое: заявили, что он ни в чем не виноват… 
Я раньше думал, что астрологией интересуются 
люди, которые забыли о том, чему их учили 
в школе и университете. Оказалось, что нет. 
Астрологическими приложениями одинаково 
пользуются и в офисах, и в больницах, и в Крем-
ниевой долине. Это модно у людей с разным ми-
ровоззрением и образованием. И мне стало ин-
тересно разобраться, почему так. Я поговорил 
с Ильдаром Абитовым, специалистом, занима-
ющимся изучением веры людей в сверхъесте-
ственное. Оказалось, что виной всему вовсе не 
образование, а личные проблемы людей. Когда 
реальный мир пугает своей непредсказуемо-
стью, то каждый бежит от него куда-то в свою 
реальность. Это успокаивает. 
А что такое ретроградный Меркурий? Из-за то-
го что Земля вращается, в проекции планеты 
двигаются по небу по-разному: некоторые, вро-
де Меркурия и Венеры, ее догоняют, а Марс 
и Юпитер ее обгоняют. 
И поскольку Меркурий ближе всего к Солнцу, 
то получается, что он в течение года может не-
сколько раз сменить направление движения по 
небу на обратное. Когда люди в прошлом это 
видели, то говорили: «Ой, планета разверну-
лась. Мир попятился назад! Катастрофа!» А сей-
час люди, занимающиеся астрологией, могут 
наблюдать разворот Меркурия в среднем раза 
три в год. И на это можно списывать все свои 
неудачи. Более того, они связали астрономиче-
ские явления с именами греческих и римских 
богов. Так, Меркурий — это торговля, общение. 
Астрологи подвели под него и интернет, 
и транспорт, и связь: посылка не пришла — ре-
троградный Меркурий! Поругалась с люби-
мым? Ретроградный Меркурий! В своем видео 
я решил сделать обзор на ретроградный Мерку-
рий. Так, я зашел на сайт ГИБДД и нашел стати-
стику по авариям за пять лет. Выяснилось, что 
с Меркурием они не связаны. Что там дальше? 
Интернет? Заходим в интернет и выясняем, что 
сбои крупнейших сотовых сетей не совпадают 
с ретроградным Меркурием. В комментарии 
к видео потом прибегали люди, которые пыта-
лись мне доказать, что я не шарю. Но у меня 
в планах большой ролик про астрологию. После 
него, думаю, прибегут еще больше.
Какие самые необычные вопросы вам задавали 
подписчики?
Я бы разделил их на две категории. Первая — 
это вопросы, на которые просто не ответишь. 
Например, что будет, если от нейтронной звез-
ды отрезать кусочек? Прежде чем на него отве-
тить, нужно объяснить очень много вещей: как 
устроены нейтронные звезды, как устроено ве-
щество. Это вещество отличается от того, к че-
му мы привыкли, ведь если от яблока отрезать 
кусочек  — оно останется яблоком. А если от 
нейтронной звезды отрезать кусочек, то этот 
кусочек уже не будет нейтронной звездой! Я на-
чинаю думать, как бы ответить грамотно, и пи-
шу специалистам, которые этим занимаются. 
В результате у нас развернулась дискуссия, ко-
торая и легла в основу 45-минутного ролика, 
где я отвечаю на вопрос про звезду. 
Другая категория вопросов принадлежит сто-
ронникам оккультных знаний, которые говорят, 
что небо — купол, а Луна не настоящая. Постоян-
но приходится отвечать на подобные «провока-
ционные» вопросы и объяснять эти вещи. 
Удается переубедить несогласных в итоге? 
У меня нет задачи их переубеждать. Ведь если 
человек считает Землю плоской — он не примет 
твои аргументы, какими бы убедительными 
они ни были. Хотя в конце каждого видео я при-
крепляю список источников, которыми пользо-
вался при подготовке ролика, в надежде, что 
кто-нибудь с ними ознакомится. Но цель диспу-
та — не переубедить оппонента, а познакомить 
с информацией людей, у которых пока не сфор-
мировано мнение по определенным  вопросам.

На мне выше ответственность. Я и темы стара-
юсь брать сложнее. 
Много внимания привлек ваш ролик про колони-
зацию Марса в случае обнаружения жизни. 
Как вы думаете, почему мы до сих пор ее там 
не обнаружили?
Если бы на Марсе была разумная жизнь, то ее 
исследование стало бы главной статьей расхо-
дов планеты Земля. Но я говорю не только о раз-
умной жизни. У NASA есть определение жизни, 
которую ищут. Жизнь — это химическая систе-
ма, способная к росту, размножению и эволю-
ции по Дарвину: то есть она может передавать 
наследственность. Например, какой-нибудь 
компьютерный вирус может размножаться 
и передавать наследственность, но это не хими-
ческая система. А какой-нибудь кристалл мо-
жет расти и размножаться, но наследствен-
ность при этом не передает. 
Если бы на Марсе была обнаружена хоть какая-
то жизнь, то это дало бы стимул людям вклады-
вать деньги, чтобы изучать ее дальше. Дело 
в том, что поиск жизни на Марсе технически 
сложен. Насколько ни были бы прокачаны мар-
соходы NASA, их возможности не сравнить 
с возможностями крутой лаборатории на Земле 
с учеными и технологиями. 
В этом году должен был лететь на Марс космиче-
ский аппарат «ЭкзоМарс-2022», который рас-
считан на то, чтобы очень тщательно проверить 
все признаки жизни на планете и наконец-то ее 
найти. Но поскольку из-за последних событий 
он не полетит, то и окончательное решение во-
проса жизни на Марсе откладывается. 

страха, что если я буду часто их смотреть, то 
подхвачу стиль автора, его способ повествова-
ния. А мне бы этого не хотелось. Если я хочу сде-
лать ролик на определенную тему, то могу по-
смотреть видео об этом для того, чтобы просто 
не повторяться. 
А с англоязычными каналами все по-другому. 
На Западе много ученых-блогеров: людей, ра-
ботающих по теме и параллельно ведущих ка-
налы. У нас же много замечательных популяри-
заторов астрофизики вроде Владимира Сурди-
на или Сергея Попова, но они не блогеры: они 
читают интересные лекции. А мне хотелось бы 
послушать, как ученые-блогеры преподносят 
материал. Поэтому западные каналы я иногда 
смотрю. 
Ваши коллеги из ФИАН подписаны на вас? 
Я свою блогерскую деятельность особо не афи-
ширую. А большинство моих коллег не смо-
трят научпоп просто потому, что они заняты 
исследованиями, которые впоследствии ста-
нут основой для нового научпопа. И тратить 
еще и свободное время на это они наверняка 
не очень хотят. Те из них, кто знает о моей бло-
герской деятельности, относятся к ней спокой-
но, считая, что главное, чтобы работа была 
сделана, а все остальное — мое личное дело. 
В общем, у нас не слишком интересуются бло-
герами. 
Бывало ли, что подписчики вас ловили на неточ-
ностях?
Конечно. Я могу оговориться, могу случайно 
ошибиться в цифрах. Обычно ошибки незначи-
тельные, но мне все равно за них обидно. Ино-

Вячеслав Авдеев — не просто блогер, расска-
зывающий про астрономию. Он ученый-фи-
зик, входивший в команду проекта «Радио-
астрон», сотрудник астрокосмического центра 
ФИАН. На своем канале он отвечает на самые 
простые и вместе тем — самые сложные астро-
номические вопросы. Названием канал обя-
зан советскому астрофизику Иосифу Шклов-
скому, именем которого до сих пор не названа 
ни одна улица в нашей стране. И это, по мне-
нию молодого ученого, несправедливо. Поэто-
му Вячеслав решил исправить эту досадную 
оплошность и подарил «Ютьюбу» свою «Улицу 
Шкловского». 
Вячеслав, вы всю жизнь занимаетесь наукой, 
серьезными исследованиями в области астроно-
мии. Почему вдруг решили заняться развлека-
тельным видеоблогом? 
В какой-то момент стало понятно, что науч-
ную информацию нельзя почерпнуть из теле-
видения: ее там нет. Зато на всех каналах кру-
тят много всего ненаучного. Поэтому люди, 
которые могли что-то рассказать о науке, ста-
ли создавать блоги. Сначала это были пись-
менные блоги, а с развитием «Ютьюба» стало 
больше видеоформата. Несколько лет назад 
появился канал «Антропогенез», где ученые 
говорили об эволюции человека и боролись 
с мифами. И наблюдая за этой волной популя-
ризации науки, я подумал, что можно попро-
бовать сделать что-то такое и по астрономии. 
Начал сразу с записи видеороликов, потому 
что видеоформат, на мой взгляд, нагляднее 
и проще для восприятия. Этой осенью моему 
блогу исполнится уже пять лет. Забавно, что 
изначально я задумывал канал совсем не та-
ким, каким он получился. 
А каким он задумывался?
Есть такой англоязычный канал о кино «Но-
стальгирующий критик». Считается, что у нас 
эту нишу занимает Женя Баженов c Bad-
Comedian, их часто сравнивают, но это все-таки 
разные вещи. Формат Баженова — это рассказ 
о фильме и коротенькие скетчи для того, чтобы 
пояснить какую-то идею. А «Ностальгирующий 
критик» — это целая команда людей, которые 
делают веселый блог. У них тоже рассказы 

и скетчи, но эти скетчи связаны единой истори-
ей. Мне захотелось что-то подобное сделать 
и по науке. Но оказалось, что это крайне сложно 
и дорого. В ранних моих видео можно найти 
какие-то скетчи, но потом они трансформиро-
вались в говорящую голову, которая просто 
рассказывает о науке. 
Говорят, что научные блоги не собирают подпис-
чиков. Как вы раскручиваете «Улицу»?
Есть несколько крупных научпоп-каналов, ко-
торые собрали довольно большую аудито-
рию — Артур Шарифов, например. Он больше 
упирается в сторителлинг, но уровень владения 
материалом у него очень хороший. 
Научный канал будет медленнее собирать ау-
диторию, чем каналы об играх и кино, но отча-
сти это связано с тем, что видео о науке дольше 
готовить. Несмотря на то что я сам занимаюсь 
астрономией, но, как и у всех представителей 
науки, у меня узкая специализация: моя работа 
связана с изучением космических лазеров. По 
этой причине многие темы для меня почти та-
кой же темный лес, как и для многих других. То 
есть для того чтобы подготовить ролик, мне са-
мому нужно в нем разобраться, найти экспер-
тов, которые могут что-то подсказать.
А насчет продвижения, единственно возмож-
ная схема продвижения на «Ютьюб» сейчас — 
это коллаборация. Можно договориться с кем-
то из блогеров со схожей тематикой, сделать 
совместное видео, а лучше два — каждому на 
канал, чтобы они вышли одновременно. И это 
может сработать. Мне в свое время много лю-
дей помогало: кто-то просто рассказывал обо 
мне, с кем-то мы делали что-то совместно. 
Сейчас популяризаторов науки — огромное ко-
личество. Вам-то для чего с ними локтями тол-
каться: это желание славы, денег или что-то 
 другое?
Точно не желание денег (смеется). Мне часто 
люди пишут: «Я хочу сделать канал на «Ютью-
бе». А сколько денег я буду зарабатывать?». Я на 
такие вопросы отвечаю, что сейчас не лучшее 
время для того, чтобы делать канал исключи-
тельно для заработка. Если тебе нужны деньги, 
то лучше вообще не начинать блог, а поискать 
источник дохода где-то в другом месте. Далеко 
не факт, что твой канал «вырастет» и соберет 
большую аудиторию. Я знаю людей с  замеча-
тельными каналами, которые не «пошли». Мне 
просто повезло. Слава — тоже понятие относи-
тельное. Лично мне просто показалась, что 
коль уж я занимаюсь наукой, то почему бы не 
попробовать рассказать о ней широкой аудито-
рии: поснимать и посмотреть, что из этого вы-
йдет. Для меня это творчество.
А сами какие-то научные блоги смотрите? 
Честно говоря, я мало смотрю русскоязычных 
каналов. Не потому, что они плохие, а из-за 

Не все блогеры «от науки» в ней действительно ориентируются. Многие делают ошибки, за которые ученые надрали бы им уши. К сожалению, большинство из них 
может сделать это только мысленно. Российские ученые не слишком-то жалуют соцсети, поэтому поправить блогера-недоучку не могут. Астрофизик Вячеслав 

Авдеев — редкий представитель блогера и ученого «в одном флаконе». В свое время он начал блог для того, чтобы бороться с «ненаучным» в одном поле с дилетантами.

Астрофизик Вячеслав Авдеев защищает ретроградный Меркурий от астрологов 

Свет далеких планет 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

Если нужны 
деньги, 
то лучше вообще 
не начинать 
блог, а просто 
найти работу

Астрофизик и блогер Вячеслав Авдеев помогает подписчикам разобраться, чем астрономия отличается от астрологии. Фото из личного архива

гда я даже в комментариях пишу: «Ребят, я ого-
ворился здесь и здесь. На самом деле это выгля-
дит так…» Сейчас, когда я делаю видео, стара-
юсь проверять информацию, потому что если 
ошибется обычный человек, который расска-
зывает об астрономии, то скажут: «Ну чего с не-
го взять — он же блогер!» А если ошибусь я, то 
скажут, что «этот-то вроде и работает по специ-
альности. Значит, такие у нас астрономы». 

Вячеслав Авдеев родился в Москве, учился в физико-
математической школе. В 2008 году окончил физиче-
ский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 
В 2009 году окончил кинооператорский факультет 
 МИТРО. 
Несколько лет поработал экскурсоводом в Московском 
планетарии. 
С 2010 года  — научный сотрудник Астрокосмического 
центра Физического института имени П. Н. Лебедева 
Российской академии наук, в составе которого трудил-
ся над разработкой космического радиотелескопа. 
Совместно с наземными станциями телескоп работал 
с 2011 по 2019 год. 
В 2017 году Авдеев начал проект канала об астрономии 
«Улица Шкловского», который на данный момент счи-
тается одним из самых популярных научных каналов 
в «Рутубе». 

ДОСЬЕ

«Радиоастрон» — международный космический проект 
с ведущим российским участием по проведению фун-
даментальных астрофизических исследований в радио-
диапазоне электромагнитного спектра с помощью кос-
мического радиотелескопа (КРТ), смонтированного 
на российском космическом аппарате (КА) «Спектр-Р», 
в составе наземных сетей РСДБ. Координатор проек-
та — Астрокосмический центр ФИАН. Проект позволяет 
получить самое высокое угловое разрешение за всю 
историю астрономии — 7 микросекунд дуги при базе 
340 000 км. 

справка
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По валютным 
вкладам установят 
отрицательные 
ставки. И как вам?

ОЛЕГ СКВОРЦОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 

Банкам в силу последних со-
бытий валюта становится не 
нужна. Этот законопроект 
могут принять, чтобы умень-
шить объемы евро и долла-

ров на счетах юридических 
лиц. Но никто не запрещает 
держать валюту физическим 
лицам и, думаю, не будет это-
го делать. Так что важно реа-
лизовать данный законопро-
ект с минимальным ущербом 
для населения. В английском 
языке есть такой термин 
«win-win» — игра, в которой 
нет проигравших. Но при 
этом нельзя допустить, чтобы 
поддержка отрицательных 
ставок стала ударом для эко-
номики.  

Правительство поддержало законопроект, который разрешает банкам устанавливать отрицательные ставки 
на вклады юридических лиц в валюте. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития России. 
По их мнению, это поможет простимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

вопрос дня
МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ МИРОВЫХ 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНТЕХА 
РЭУ ИМ. ПЛЕХАНОВА

В долгосрочной перспективе 
такой законопроект может 
стать опасным прецедентом. 
Данная мера направлена 
в первую очередь на компен-
сацию убытков банков. Рань-
ше они могли размещать ва-
лютные ресурсы на зарубеж-
ных рынках. Но сейчас для 
них эта возможность закры-
та. Поэтому хранение валюты 
становится затратной ста-
тьей, которая не  «покрывает-
ся» никакими доходами. 
В краткосрочной перспекти-
ве юрлица не сильно постра-
дают, так как комиссии будут 
минимальными. Большие от-
рицательные ставки, скорее 
всего, не введут. Но есть опа-
сение, что одобрение законо-

проекта приведет не к прео-
долению сложной экономи-
ческой ситуации, а к возмож-
ности для банков заработать 
еще больше денег.

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЭКОНОМИСТ

В условиях сложившейся эко-
номической ситуации я счи-
таю данную меру позитив-
ной. Эта инициатива поддер-
живает патриотическую ли-
нию и заставит компании 
и граждан держать средства 
в рублях.

Подготовила 
ДИЛЯРА РАХМАНОВА, юнкор
edit@vm.ru

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

К вылету готовы, 
низкий старт...
Сегодня им вручат аттестаты — выпускникам, теперь 
почти уже на 100 процентов вчерашним школьникам. 
Скорость течения времени можно понять только так: по-
завчера этот малыш еле ковылял по двору, буквально пару 
дней назад отправился в первый класс, спрятав на дне 
рюкзачка любимую игрушку, а теперь… А теперь они вы-
летают из школьного гнезда и будущее точно кажется 
прекрасным. Пусть так и будет. 
В этот день я всегда думаю об учителях. Этот радостный 
день не обходится без грусти. Своим ученикам они отдали 
все что могли. А может быть, и не все. А может, кто-то и не 
хотел брать этого «всего» —  ведь бывает по-разному. Но 
этот вылет повзрослевших и оперившихся и ни разу уже 
не птенцов неизменно оставляет на учительском сердце 
зарубку: встали на крыло, оторвались, ушли. Закон жиз-
ни, правильный закон. Но смотреть вслед всегда немного 
больно. 
Да, они улетают. Учителя начинают все заново... И оста-
ются ждать. Не думая об этом особенно, погруженные 
в заботы, они все равно подсознательно ждут, что кто-то 
из этих, оперившихся, станет известен и знаменит, совер-
шит открытие в науке, напишет важную книгу, а может, 
и не совершит ничего великого, но будет просто хорошим 
человеком. И однажды снова заглянет в школу — не что-
бы ответить урок, а просто узнать, как тут дела, и сказать 
спасибо. За тот стартовый кусок жизни, который так бы-
стро остался за плечами и будет вспоминаться всегда. Мо-
жет быть, с годами даже чаще, чем кажется сейчас. 
Трогательный день. Мамы всплакнут, как иначе. Папы 
сделают вид, что спокойны. Колокольчиком будет биться 
в школьные окна счастливый смех. Улетит в небо вы-
скользнувший из рук воздушный шарик. Звякнет школь-
ный звонок, и останется позади время уроков, контроль-
ных и переменок — наступит время больших перемен. 
Впереди — новая жизнь, дальнейшая учеба или работа, 
успехи и трудности, любовь… И пусть, пусть все будет 
так, как надо. Но учителей не забывайте... Они были раз-
ными, да, но абсолютно точно хотели одного и того же — 
чтобы вы были счастливы. 

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят трое жур-
налистов, работавших в нашей редакции почти чет-
верть века назад. Слева направо: Николай Замятин 
(он любезно предоставил нам это фото), Светлана 
Офитова и Алексей Песков. В руках у них свежая «Ве-
черка» за 11 апреля 1998 года. 
Молодому читателю не догадаться, почему наши 
коллеги позируют с этим выпуском, что в нем осо-
бенного. Они привыкли видеть «Вечернюю Москву» 
именно такой (ну разве что дизайн поменялся). 
А тогда, весной 1998 года, человек при одном взгля-
де на эту фотографию бы ахнул: газета — а в цвете! 

Долгие годы на страницах «Вечерки» красочные пят-
на появлялись лишь в исключительных случаях. На-
пример, 6 сентября 1947 года, в честь 800-летия сто-
лицы на первой полосе «шапку» (строку в самом 
верху, над названием газеты) и некоторые рисунки 
сделали ярко-алыми. Но на 75-м году существова-
ния редакция совершила технологический прорыв: 
в субботнем выпуске стала печатать в цвете четыре 
из восьми полос (первую, четвертую, пятую и по-
следнюю). Первый такой номер вышел 4 апреля 
1998 года. А на фотографии — второй, который уви-
дел свет неделю спустя. Остальные ежедневные из-
дания оставались черно-белыми, так что в киосках 
«Вечерка» смотрелась как павлин в стае ворон… 

А спустя пять лет, 5 сентября 2003 года, наша редак-
ция преподнесла читателям и конкурентам новый 
сюрприз: первой из отечественных газет стала вы-
ходить полностью цветной. Ее девизом стало: «Не 
желтая! Не серая! Цветная!» Сегодня уже большин-
ство ежедневных газет ярко раскрасили свои стра-
ницы, но вот избегать одновременно и «желтизны», 
и «серости» удается немногим. А мы каждый день 
делаем все, чтобы соответствовать некогда задан-
ной высокой планке... 

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

Шестичасовой концерт можно 
будет посетить бесплатно

Прощай, Юра. Ушел из жизни 
солист «Ласкового мая»

Завтра в спортивном ком-
плексе «Лужники» пройдет 
масштабный фестиваль 
«Звезды Русского Радио». 
Его организуют в рамках 
праздника «День московско-
го спорта».

Насыщенная и разнообразная 
программа фестиваля пораду-
ет москвичей и гостей столи-
цы всех возрастов.  
— Мы готовим многочасовой 
музыкальный марафон, на ко-
торый приглашаем всех, кто 
будет в городе. Фестиваль 
«Звезды Русского Радио» объ-
единит десятки звезд — он 
станет одним из самых ярких 
и грандиозных музыкальных 
событий этого лета, — расска-
зывает руководитель Дирек-
ции по концертной деятель-
ности и работе с артистами 
«Русской медиагруппы» Ми-
хаил Богомолов. — На сцену 
выйдут и звезды первой вели-
чины, и молодые талантливые 
исполнители, которых под-
держивает радиостанция.
Он добавил, что вход на фе-
стиваль будет свободный. 

— Мы хотим и делаем все, что-
бы организовать зрителям 
грандиозный праздник и за-
рядить их хорошим настрое-
нием, — отметил Михаил Бо-
гомолов.  
Посреди «Лужников» появит-
ся огромная сцена, на которой 
будет идти шестичасовой кон-
церт. На нем выступит множе-
ство популярных русских ис-
полнителей: группа «Земля-
не», Наталья Подольская, 
Ирина Дубцова, Хабиб, Роди-
он Газманов и Владимир Пре-
сняков, народная артистка 
Валерия и другие.
Организаторы отмечают, что 
спорт и музыка тесно связаны 
друг с другом. Поэтому зрите-
ли концерта могут также при-
нять участие в мастер-классах 
от известных атлетов и прове-
рить свою физическую актив-
ность. 
Помимо прочего, для любите-
лей караоке будет подготовле-
на специальная зона. 
Начнется музыкальный мара-
фон в 14 часов.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

память

В подмосковном Домодедо-
ве на 49-м году жизни умер 
легендарный солист «Ласко-
вого мая» Юрий Шатунов 
(на фото).

Трагедия произошла на даче 
в ночь на 23 июня. Певец об-
щался с друзьями и вдруг по-
жаловался на проблемы 
с сердцем. Друзья повезли 
в больницу. Врачи диагности-
ровали острый трансмураль-
ный инфаркт миокарда. Певец 
умер уже в палате.
Жизнь Юрия Шатунова — сце-
нарий голливудского фильма. 
Отец семью бросил, а в 11 лет 
мальчик остался без матери. 
Воспитывался теткой, убегал 
из дома, бродяжничал, пере-
мещаясь по Башкирии и Орен-
бургской области. Попал в дет-
ский дом Оренбурга, где 
в 1986 году была создана груп-
па «Ласковый май». Юра уже 
в 13 лет стал звездой местных 
дискотек в ДК «Орбита». 
В 1988 году вышел первый аль-
бом «Ласкового мая», группа 
стала собирать стадионы, рез-
ко потеснив и советские рок-

группы, и даже Аллу Пугаче-
ву. Популярность «ЛМ» была 
такой, что продюсер Андрей 
Разин сформировал несколь-
ко составов, которые под одну 
и ту же фонограмму одновре-
менно выступали в разных го-
родах СССР. В 1991 году Юрий 
Шатунов ушел из «Ласкового 
мая», начав сольную карьеру. 
Певец переехал в Германию, 
получил образование звукоре-
жиссера, женился, стал отцом 
двоих детей, купил в Мюнхене 
роскошный дом, организовал 
там студию звукозаписи, мно-
го гастролировал.  

РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ВЫРАЖАЕТ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И ПОЧИТАТЕЛЯМ ТАЛАНТА 
ЮРИЯ ШАТУНОВА
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