
Все чаще московские школь-
ники выбирают для продол-
жения обучения колледжи. 
И это не удивительно, ведь 
там ребята могут получить ре-
альную про�ессию и сразу по-
сле окончания учебы идут ра-
ботать по специальности. 
— В прошлом учебном году из 
столичных колледжей, подве-
домственных Департаменту 
образования и науки, выпу-
стились более 19,5 тысячи че-
ловек. При этом новый набор 
в этом же году составил около 
30 тысяч студентов, — расска-
зали в департаменте. 
Всего в столичных колледжах 
насчитывается около 200 спе-
циальностей. Среди них не-
мало и рабочих профес-
сий. Например, на специаль-
ность «мастер по ремонту 
и обслуживанию автомоби-
лей» и «техническое обслужи-
вание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомоби-
лей» в 2021 году поступил 
2151 первокурсник. 
Одно из учреждений среднего 
профессионального образо-
вания, которое обучает по 
этим специальностям, — Мо-
сковский автомобильно-до-
рожный колледж им. А. А. Ни-
колаева. 
— Ремонт автомобилей — 
перспективное направле-
ние, — считает заместитель 
директора колледжа Алексей 
Минаев. — Ежегодно из всех 
городских учебных заведений 
выпускаются около 1,5 тыся-
чи ребят, получивших соот-
ветствующее образование. 

Большинство из них успешно 
трудоустраиваются сразу по-
сле окончания колледжа. 
Быстро найти работу ребятам 
помогают в специальных 

цент рах карьеры, открытых 
в каждом учебном заведении. 
Алексей Минаев также рас-
сказал, что колледж идет в но-
гу со временем, поэтому 

в этом году для практических 
занятий был закуплен элек-
тромобиль.
— За электротранспортом бу-
дущее. Поэтому важно, чтобы 

специалисты, ко-
торых мы готовим, 
умели ремонтиро-
вать и такую тех-
нику, — подчерк-
нул заместитель 
директора. 
Студент второго 
курса Богдан Боро-
дин в дальнейшем 
хочет работать по 
профессии, ремон-
тировать автомо-
били. 
— Перспективная 

специальность. Автотран-
спорт используют все и всюду. 
Поэтому его обслуживание 
всегда будет необходимо, — 
поделился Богдан. 

Кроме того, сейчас новые авто 
дорожают, и, вероятно, води-
тели будут чаще ремонтиро-
вать свои старые машины. 
А значит, услуги профессио-
нальных автомехаников ста-
нут еще более востребованы.  
— Очень интересно изучать 
электромобиль, — говорит 
студент. — Скоро таких ма-
шин будет больше, поэтому 
эти знания пригодятся. 
Иван Тамбовский тоже учится 
на автомеханика. В детстве 
с папой он часто бывал в гара-
же, вникал в автомеханику.  
— Но в колледже, конечно, со-
всем другой уровень знаний, 
более высокий. Я уже много-
му научился, чего раньше не 
умел, — отметил он и уверен-
но добавил, что легко найдет 
работу по профессии. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Департа-
мент образова-
ния и науки Мо-
сквы сообщил 
о росте популяр-
ности рабочих 
профессий 
в колледжах го-
рода. Также 
спросом пользу-
ются специали-
сты в сфере IТ.

Бизнесу доступно несколько 
программ поддержки 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
несколько постановлений, 
касающихся мер поддержки 
предпринимателей. 

Глава города выделил семь 
миллиардов рублей на реали-
зацию ранее утвержденных 
программ льготного кредито-
вания субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. Он уточнил, что бизнес 
сможет воспользоваться та-
кими мерами поддержки, как 
программа льготного креди-
тования, программа льготно-
го кредитования на инвести-
ционные цели, реализуемая 
совместно с Корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, а так-
же городская программа 
льготного факторинга. 
Кроме того, Сергей Собянин 
направил 200 миллионов руб-

лей на программы пилотного 
тестирования инновацион-
ных решений.
— Возможности для испыта-
ний предоставляют 60 площа-
док городской инфраструкту-
ры: организации здравоохра-
нения, соцобслуживания, 
культурно-досуговые и обра-
зовательные учреждения, 
а также технопарки, учрежде-
ния в сфере ЖКХ и транспорта, 

другие организации, — рас-
сказал он, добавив, что полу-
чить грант на проведение пи-
лотного тестирования может 
любая зарегистрированная 
в столице технологическая 
компания или стартап, разра-
батывающие или выпускаю-
щие новые продукты, техноло-
гии, программное обеспече-
ние. Размер грантов — до двух 
миллионов рублей на каждое 
тестирование. Прием заявок 
откроется 11 апреля.
— Средства могут быть ис-
пользованы для компенсации 
затрат на логистику, страхо-
вание, сертификацию, рас-
ходные и комплектующие ма-
териалы и другое, — сказал 
мэр. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Немецким заводам 
грозит коллапс
Отказ Германии от рос-
сийской нефти и газа мо-
жет спровоцировать оста-
новку промышленности. 
Об этом правительство 
страны предупредили 
представители крупней-
ших немецких индустри-
альных профсоюзов.

Сталелитейная, бумажная, 
химическая и другие отрас-
ли производства могут 
«схлопнуться» в течение 
нескольких недель, преду-
предили в профсоюзах.
— Взрывной рост цен на 
энергоносители вкупе с воз-
можным газовым эмбарго 
могут нанести мощный 
удар по энергозатратным 
производствам, которые 
лежат в основе промышлен-
ности, — передает агент-
ство Bloomberg слова Миха-
эля Василиадиса, президен-
та германского профсоюза 
работников химической 
промышленности. — Это не 

только приведет к сокраще-
нию рабочего времени 
и потере рабочих мест, но 
также грозит разрушить 
производственные цепочки 
по всей Европе, что нега-
тивно скажется на мировой 
промышленности.
Обращение профсоюзов 
стало реакцией на планы 
правительства Германии 
снизить зависимость от 
российских энергоносите-
лей. Вице-канцлер, ми-
нистр экономики страны 
Роберт Хабек призвал 
к максимальному сокраще-
нию потребления энергии 
из-за возможных перебоев 
в поставках. 
Ранее правительство Гер-
мании отказалось оплачи-
вать поставки российского 
газа в рублях, что может 
стать основанием для пре-
кращения подачи энерго-
носителей.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Завтра в городе вновь заработают ярмарки выходного дня. За качеством продуктов, 
привезенных из 40 регионов, будут следить 170 специалистов государственной 
ветслужбы. Для этого на ярмарках развернут 18 передвижных лабораторий.
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Нужная профессия 
Рабочие специальности становятся все более востребованными. 
Одно из самых популярных направлений в колледжах — автомеханик

Ежедневный деловой выпуск

актуальная тема

С чистого листа. Как школьники 
из ДНР и ЛНР привыкают к новой 
жизни в Подмосковье и кем хотят 
стать в будущем  ➔ СТР. 3

о спорт, ты мир

Старинный лякросс, виртуальный 
страйкбол, музей на колесах. 
Чем еще удивляли на спортивном 
форуме «Мы вместе. Спорт»  ➔ СТР. 5

родные просторы

Едем в Калязин — просить о важном 
святого Макария, слушать легенду 
о вещем колоколе, обедать улитками 
и восхищаться кружевом  ➔ СТР. 7

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Тренды современного рынка 
труда можно заметить и в том, 
какие специальности выбира-
ют поступающие в колледжи.
В этом году самыми популяр-
ными направлениями у перво-
курсников стали IТ-специ аль-
ности: информационные си-
стемы и программирование, 
графический дизайн. Просле-
живается интерес к рабочим 
профессиям. Среди популяр-
ных направлений — повар-
ское дело, автомобильный 
сервис. Московские колледжи 
имеют современную матери-
ально-техническую базу, в них 
есть IТ-полигоны и мастер-
ские, позволяющие отрабаты-
вать необходимые навыки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Быстро 
трудоустроиться 
выпускникам 
помогают 
хорошие знания 

Вчера 14:16 Студент второго курса Московского автомобильно-дорожного колледжа им. А. А. Николаева Богдан Бородин учится на автомеханика. В будущем молодой 
человек сможет ремонтировать любой автотранспорт, в том числе электромобили

КАК БУДЕТ БЛАГОУСТРОЕН 
ЗЕЛЕНОГРАД ➔ СТР. 4

На направления «инфор-
мационные системы 
и программирование», 
«графический дизайн» 
в этом учебном году 
в московские колледжи 
были зачислены 
3648 студентов. 
На направления «повар-
ское и кондитерское де-
ло» и «повар, кондитер» 
поступил 2251 человек. 
Гостиничное дело изу-
чают порядка 729 пер-
вокурсников, а сетевое 
и системное админи-
стрирование выбрали 
617 человек. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Замораживание 
будущего
Чем опасен для всей планеты отказ 
от российского газа, кто, зачем и почему 
к этому призывает. За даже частичный 
отказ от наших поставок топлива 
европейцам предложено платить жиз-
нью в домах при 15 градусах по Цельсию. 
Обыватели на это не подписывались. 
Евробизнес тоже не рад перспективе 
покупать газ у американцев сильно доро-
же, чем они покупают сейчас у нас. 
Экологи бьют тревогу: заокеанский 
метан ускорит глобальное потепление. 
Но у западных политпропагандистов
свои резоны, и они их навязывают
всем. Обо всем этом сегодня размышля-

ют эксперты и читатели 
нашей газеты.➔ СТР. 6

ДОЛЛАРОВ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА СОСТА
ВИЛ ТОВАРООБОРОТ МЕЖДУ МОСКВОЙ 
ИТУРЦИЕЙ. ЭТО ПРЕВЫСИЛО ПОКАЗАТЕ
ЛИ 2020 ГОДА, СООБЩИЛИ ВЧЕРА В СТО
ЛИЧНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. 

ЦИФРА ДНЯ

14 800 000 000

Сдержать Россию 
Запад не сможет
Зампред Совета безопасно-
сти РФ Дмитрий Медведев 
(на фото) считает, что гло-
бально ограничить Россию 
не получается.

Россию все еще пытаются изо-
лировать от мировых цепо-
чек добавленной стоимости 
и международного разделе-
ния труда, но глобально огра-
ничить страну не получается, 
заявил зампред Совбеза РФ 
Дмитрий Медведев.
«Конечно, есть и реальные 
трудности, с которыми Рос-
сии приходится бороться. 
Там, где нас все еще пытаются 
изолировать от мировых це-
почек добавленной стоимо-
сти, международного разделе-
ния труда, увеличив безра-
ботицу и ввергнув в эконо-
мический хаос. Тем не менее 
глобально ограничить Россию 
не получается», — написал 
Медведев в своем «Телеграм»-
канале.
Зампред Совета безопасности 
считает, что введенные Запа-
дом антироссийские санкции 
«возвращаются бумерангом». 
По его словам, Россия «оказа-
лась готова к этим вполне 
предсказуемым атакам». Он 
убежден, что мир движется 
«к новой логике мировых эко-
номических отношений» 
и к обновленной финансовой 
системе.
Дмитрий Медведев утверж-
дает, что из-за антироссий-
ских санкций растет глобаль-
ная инфляция и «космиче-
скими скоростями» растут 
цены на топливо, а в Европе 
«начинается рецессия, кото-
рая может распространиться 
на весь мир». По его словам, 
сами санкции «пока не дости-
гают результатов», а блоки-
ровка российских банков «не 
принесла существенного ре-
зультата».

По мнению политика, запрет 
на экспорт российских энер-
горесурсов «ударил пока толь-
ко по рядовым западным по-
требителям».
«Становится ясно, что не все 
государства успешно спра-
вятся со спадом в экономике, 
несмотря на истеричные за-
явления нацлидеров запад-
ных стран, брызжущих во все 
стороны кипящей от негодо-
вания слюной. Особенно ес-
ли вспомнить, что послед-
ствия прежних экономиче-
ских кризисов прежде всего 
ощущались в обычных домо-
хозяйствах, — пишет Дми-
трий Медведев. — Сегодня на 
Западе уже далеко не всех 
убеждает мысль, что «соли-
дарность в борьбе за правое 
дело» важнее личного благо-
получия. Об этом говорят не 
только эксперты и СМИ, но 
и сами люди. Они выходят на 
стихийные протесты или на-
прямую обращаются к своим 
начальникам».
По словам политика, мир сей-
час «просыпается», а «доверие 
к резервным валютам тает 
как утренний туман». Отказ 
от доллара и евро как от ос-
новных мировых резервов 
в сфере последних событий не 
выглядит такой уж фантасти-
ческой перспективой.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru
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Синагогу использовали 
как военный склад

В ночь на 30 марта Воздушно-
космические силы России на-
несли ракетные удары по 
крупным складам горючего 
в районах городов Старокон-
стантинов и Хмельницкий, 
чтобы лишить топлива воен-
ную технику ВСУ и нацбатов 
на Донбассе. 
В течение дня оперативно-
тактической авиацией и ра-
кетными войсками поражены 
64 военных объекта Украины. 
Среди них: четыре пункта 
управления, в том числе штаб 
украинских сил специальных 
операций в районе населен-
ного пункта Березниговатое 
Николаевской области, три 
зенитных ракетных комплек-
са — один С-300 в районе го-
рода Малин Житомирской об-
ласти и два «Бук-М1» в райо-
нах Угледара и Славянска. 
Также уничтожены три уста-
новки реактивных систем зал-
пового огня, две артиллерий-
ские батареи и 49 районов со-
средоточения украинской бо-
евой техники и опорных 
пунктов ВСУ.
Очередные цели поразили 
и оперативно-тактические 
комплексы «Искандер». 
— Ракетами уничтожены два 
крупных склада ракетно-ар-
тиллерийского вооружения 
в населенном пункте Каменка 
Донецкой области, — заявил 

официальный представитель 
Министерства обороны Рос-
сии генерал-майор Игорь Ко-
нашенков. 
Летчики ВКС России в районе 
населенного пункта Тумень 
Ровенской области, что вбли-
зи украинско-белорусской 
границы, в воздушном бою 
сбили фронтовой украинский 
бомбардировщик Су-24.
Всего с начала проведения 
специальной военной опера-
ции уничтожены 124 самоле-
та и 77 вертолетов, 214 зенит-
ных ракетных комплексов, 
321 беспилотный летатель-
ный аппарат, 1752 танка 
и других боевых бронирован-
ных машин, 184 установки 

залпового огня и множество 
другой техники.
Разоблачены очередные инси-
нуации официального Киева. 
Так, президент Украины обви-
нил Россию в якобы имевших 
место ударах по городу Умань 
Черкасской области. Город 
этот каждый год посещают ты-
сячи иудеев, в том числе 
и граждан Израиля.
— Киевский режим в наруше-
ние международного гумани-
тарного права использует та-
кие объекты в качестве пунк-
тов сбора и переправки ору-
жия и нацистов для участия 
в боевых действиях, — отме-
тил Конашенков. — Сегодня 
есть полученные от одного из 

членов еврейской общины 
Умани доказательства ис-
пользования режимом Зелен-
ского для этих целей здания 
новой городской синагоги, 
расположенного в Шоссей-
ном переулке, 1.
Минобороны России продол-
жает изучение полученных от 
сотрудников украинских био-
логических лабораторий до-
кументов о секретной военно-
биологической деятельности 
США на Украине. В результате 
изучения новых материалов 
российскими экспертами во-
йск радиационной, химиче-
ской и биологической защиты 
выявлены конкретные долж-
ностные лица, которые при-

нимали участие в создании 
компонентов биологического 
оружия. Это руководители 
подразделений и сотрудники 
Минобороны США, а также 
его основных компаний-под-
рядчиков.
По словам Игоря Конашенко-
ва, особый интерес представ-
ляют документы, свидетель-
ствующие о планах примене-
ния Киевом дронов, способ 
распылять смертельно-опас-
ные вещества. Есть доказа-
тельства планов использова-
ния биологического оружия 
против населения Донбасса, 
и Российской Федерации. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Страна укрепляет отношения 
с союзниками

Россия и Китай будут вместе 
стремиться к многополярно-
му и демократичному право-
порядку. Об этом вчера зая-
вил министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 
на встрече с главой МИД 
Поднебесной Ван И.

Переговоры прошли на полях 
дискуссии по урегулирова-
нию афганского конфликта. 
Лавров отметил, что это се-
рьезный этап международных 
отношений. 
— Учитывая усиление дипло-
матических связей между Рос-
сией и Китаем, США могут по-
влиять на взаимоотношения 
двух стран, — прокомменти-
ровал «ВМ» член Совета по 
межнациональным отноше-

ниям при президенте России 
Богдан Безпалько. — Запад 
будет действовать очень акку-
ратно, потому что не может 
игнорировать тот факт, что 
Китай сейчас — первая эконо-
мика мира.
В Китае Сергей Лавров также 
провел встречу и со своим кол-
легой из Пакистана, на кото-
рой обсудили строительство 
газопровода «Пакистанский 
поток». 
По мнению Богдана Безпаль-
ко, переговоры по афганско-
му кризису подтверждают, 
что Россия не находится в ди-
пломатической изоляции. 
— Запад понимает, что без 
участия России странам не ре-
шить проблемы международ-
ного характера, — добавил 
Богдан Безпалько.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Небо над югом будет закрыто 
еще неделю
Вчера в Росавиации объяви-
ли о продлении запрета 
на полеты в города некото-
рых южных и центральных 
районов страны. 

Федеральное агентство воз-
душного транспорта продли-
ло запрет на полеты в аэро-
порты городов Анапа, Белго-
род, Брянск, Воронеж, Гелен-
джик, Краснодар, Курск, 
Липецк, Ростов-на-Дону, Сим-
ферополь и Элиста. Ограни-
чительная  мера введена из-за 
проведения спецоперации по 
денацификации Украины 
и ради обеспечения безопас-
ности полетов. 
Ранее планировалось, что 
ограничение будет действо-
вать до утра 1 апреля, одна-
ко теперь ведомство продли-
ло запрет полетов до 03:45 
7 апреля. 

На официальной сайте агент-
ства сообщается: «Россий-
ским авиакомпаниям реко-
мендовано для организации 
перевозки пассажиров в ука-
занные аэропорты организо-
вать перевозку пассажиров по 
альтернативным маршрутам, 
используя аэропорты Сочи, 
Волгограда, Минеральных 
Вод, Ставрополя и Москвы».
— Это экстренная мера. Нево-
енным людям она может ка-
заться избыточной, поскольку 
на закрытой Росавиацией тер-
ритории боевых действий не 
ведется, однако запрет про-
диктован необходимостью, — 
пояснил корреспонденту «ВМ»  
президент Межрегиональной 
общественной организации 
пилотов и владельцев воздуш-
ных судов Владимир Тюрин.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР
Военнослужащие Донецкой 
Народной Республики сов-
местно с Вооруженными сила-
ми Российской Федерации 
продолжают освобождать 
от украинских оккупантов на-
селенные пункты нашей ре-
спублики. Рекомендую всем 
военнослужащим вооружен-
ных сил Украины последовать 
примеру товарищей и сохра-
нить себе жизнь. Только до-
бровольно сложив оружие, 
вы сможете вернуться живы-
ми к своим семьям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

китай близко

Российская ар-
мия продолжает 
наносить эф-
фективные уда-
ры высокоточ-
ным оружием 
по военным объ-
ектам украин-
ских вооружен-
ных сил в рам-
ках задачи по де-
милитаризации.

провокация

Оставьте 
Церковь в покое

Принятие Верховной радой закона 
о национализации имущества Рус-
ской православной церкви — это се-
рьезная угроза для Киево-Печерской 
и Почаевской лавры. Заметим, что тут 
есть связь с недавно озвученным заяв-
лением, что Россия уменьшает актив-
ность на Киевском и Черниговском 
направлении. Раз освободителей в Ки-
еве и Чернигове в ближайшее время 

ждать не приходится, то националисты этим воспользо-
вались. По сути, это масштабная зачистка своего тыла со 
стороны укронационалистов, подавление любой силы, 
которая может стать для них угрозой. Несмотря на все за-
явления Украинской православной церкви Московского 
патриархата о лояльности Киеву, им не верят и стремятся 
ее просто раздавить, воспользовавшись любым предло-
гом и поводом. При этом явно попирается конституция 
Украины, которая провозглашает свободу религии. Моти-
вация, которую предлагают в раде, что якобы Украинская 
православная церковь управляется из 
заграничного центра, является лож-
ной. Украинская православная цер-
ковь Московского патриархата явля-
ется целиком и полностью самостоя-
тельной. Единственное, что она полу-
чает из Москвы, — это миро для 
крещения. Еще ее предстоятель — ми-
трополит Киевский и всея Украины 
Онуфрий участвует в заседаниях Си-
нода Русской православной церкви. 
На этом внешние связи УПЦ по сути 
заканчиваются, дальше — просто 
братское общение: совместное сослу-
жение и общение на информацион-
ном уровне. Никакого управления 
нет! Если рада желает покончить с иноагентами в своей 
среде, то ей нужно запрещать униатскую греко-католиче-
скую церковь, которая своим внешним центром имеет 
Ватикан, и Православную церковь Украины, которая яв-
но управляется из Константинополя. Константинополь-
ский патриарх является верховным судьей, обладает 
правом визитации, контролирует деятельность митропо-
лита, комиссий  и посылает миро. Так называемая автоке-
фалия ПЦУ существует только на бумаге. Но все это киев-
ским политикам не интересно. Их главная задача — за-
давить все, что хотя бы чисто внешне связано с Россией. 
Так что опасность нависла над всеми храмами Украин-
ской православной церкви. Возможно продолжение все-
го, что уже происходило в эти восемь лет: самозванный 
захват храмов, избиение священников, подобно тому, что 
произошло на днях в Черкасской епархии, в храме города 
Смелы. Не исключены убийства православных священ-
ников и мирян, изгнание целых общин, а в перспективе 
и настоящий геноцид всех, кто принадлежит к Украин-
ской православной церкви Московского патриархата.
Учитывая фактор переговоров и присутствие Российской 
армии на Украине, мы можем ультимативно потребовать 
от президента Украины оставить православную церковь 
в покое, грозя, соответственно, симметричным ответом. 
Поставить вопрос о ее судьбе в повестку переговоров. Но 
мы не должны забывать и о самом действенном нашем 
оружии — это оружие молитвы.

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

ВЛАДИМИР 
ВАСИЛИК
ДИАКОН. ЧЛЕН 
СИНОДАЛЬНОЙ 
БОГОСЛУЖЕБНОЙ 
КОМИССИИ РПЦ

мнение

Растим кадровый потенциал. Эксперты 
обсудили меры поддержки IT-отрасли
Отток из страны IT-специа-
листов усилится в апреле. 
Об этом вчера заявил основа-
тель кадрового сервиса Ан-
дрей Крылов во время кру-
глого стола, посвященного 
проблемам IT-сферы. Экс-
перты обсудили, как избе-
жать кадрового кризиса 
в актуальных условиях.

По словам Андрея Крылова, 
уехавшие сотрудники могут 
вернуться, но для этого нужно 
правильно расставить прио-
ритеты.
— Необходимо создать инте-
ресные задачи для будущих 
специалистов. Это позволит  
занять лидирующие позиции 
в мире. Не менее важно орга-
низовать правильное обуче-
ние и прямой к нему доступ. 
Среди минусов образования 
нынешнего выделю отсут-
ствие практики и адаптации 
к профессиональным зада-
чам. Специалистам нужно 
больше практики. У нас есть 
кадровый потенциал, мы 
в тройке стран-лидеров по 

этому параметру. Также важ-
но работать не только с кадра-
ми, но и с руководителями 
крупных компаний, — сооб-
щил Крылов.
Эксперт в сфере IT-менедж-
мента Михаил Грибов пояс-
нил, что фирмы делают для 
привлечения и удержания 
кадров.
— Прежде всего важно уде-
лить внимание образованию 
и наличию рабочих мест, — 
отметил Михаил Грибов. — 
Мы запускаем комплексные 
программы обучения для по-
вышения квалификации. Лю-
ди без работы смогут переоб-
учиться и найти новую. Мы 
считаем, что крупные компа-
нии могут сформировать ка-
дровый потенциал, но необхо-
дима поддержка. Выделение 
субсидий, которые направле-
ны на IT-образование, помо-
жет развитию отрасли. Рынок 
большой, но в рамках круп-
ных компаний стоит создать 
коалицию с общими програм-
мами обучения, облегчая за-
дачу университетам, которые 

дадут нам новых специали-
стов. Это поможет в решении 
кадрового вопроса.
Эксперты также подняли во-
прос замещения зарубежно-
го программного обеспече-
ния на отечественное, что 
поможет обеспечить россий-
ских специалистов работой. 
По теме высказался основа-
тель электронной торговой 
площадки для поставщиков 
товаров и услуг Андрей Чер-
ногоров. 
— Нужно грамотно выбрать 
платформу, — сказал Андрей 
Черногоров. — Платформен-
ные решения есть, и они мо-
гут конкурировать с мировы-
ми, на них точно можно созда-
вать программы для продаж 
и ретейла. Это может делать 
даже маленькая компания из 
15 человек. Деньги нужно 
вливать и в научно-исследо-
вательскую работу. Это позво-
лит быстро и просто решить 
проблему замещения любой 
технологии.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

21 марта 2022 года. Украинские националисты используют двор одной из синагог Умани как место для формирования военного конвоя. Снаряжение маскируется 
под свертки обычных вещей и мешки с мусором (кадр из съемки)

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РФ
По свидетельствам сдавшихся 
в плен украинских военнослу-
жащих, в националистиче-
ские батальоны систематиче-
ски поступают указания от ки-
евских властей готовить по-
становочные видеосюжеты 
о массовых убийствах мирных 
граждан, мародерстве и раз-
рушениях, совершенных яко-
бы российскими военнослу-
жащими.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские воины показывают примеры 
тактических умений и взаимовыручки

Министерство обороны рас-
сказало о новых подвигах 
наших военных, проводящих 
спецоперацию по денацифи-
кации Украины.

Спасение товарищей
Ефрейтор Дмитрий Каурда-
ков при обороне одного из на-
селенных пунктов от украин-
ских националистов вел огонь 
из заранее оборудованного 
укрытия. Атака неонацистов 
захлебнулась, и они сменили 
тактику — попытались пода-
вить позиции российских во-
инов артиллерийским обстре-
лом. Несколько наших солдат 
были ранены осколками сна-
рядов. Дмитрий Каурдаков, 
рискуя собственной жизнью, 
затащил раненых товарищей 
в свое укрытие и оказал им 
первую помощь. Действия 
Дмитрия помогли удержанию 
населенного пункта и спасли 
жизни нескольких россий-
ских солдат.

Мастер атаки
Отделение мотострелков под 
командованием старшего 
сержанта Артура Жукова об-
наружило диверсантов, пы-
тавшихся заминировать мост 
на пути Российской армии. 
Жуков скрытно вывел отделе-
ние поближе к противнику, 
и внезапной атакой мото-
стрелки уничтожили врага. 
Мост удалось сохранить.

Десантная дерзость
Десантник, старший лейте-
нант Дмитрий Сигулин с груп-
пой бойцов обеспечивал про-
движение российской войско-
вой колонны. Дмитрий обна-
ружил позиции неонацистов, 
готовивших засаду. Враг имел 
численное превосходство, од-
нако Сигулин силами своей 
группы провел умелую атаку. 
Десантники уничтожили три 
позиции с расчетами перенос-
ных зенитных ракетных ком-
плексов и два расчета проти-
вотанковых управляемых ра-
кет и смогли захватить плен-

ных. При этом сами обошлись 
без потерь.

Профессионализм сапера
Подполковник Сергей Чер-
нявский, командир инженер-
но-штурмового подразделе-
ния, лично участвовал в раз-
минировании важного моста, 
нашел и обезвредил несколь-
ко мин и фугасов. Благодаря 
профессионализму Сергея 
Чернявского удалось обеспе-
чить непрерывное движение 
наших войск.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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31 марта. Ефрейтор Дмитрий Каурдаков (1) Старший сержант Артур Жуков (2) Старший 
лейтенант Дмитрий Сигулин (3) Подполковник Сергей Чернявский (4) Артиллеристы 
Вооруженных сил ДНР на позиции во время спецоперации (5)

ИЛЬЯ МАССУХ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ЧЛЕН ОПЕРШТАБА ПО МЕРАМ 
ПОДДЕРЖКИ ITОТРАСЛИ 
ПРИ МИНЦИФРЫ

Крупные компании уже пла-
нируют переход на отече-
ственное программное обе-
спечение, но для этого нужно 
перепрофилировать внутрен-
ние ресурсы. У России самодо-
статочная IT-отрасль. Во всех 
классах программного обе-
спечения есть достойные оте-
чественные аналоги. 
IT-специалистам будут предо-
ставлены отсрочка от армии, 
улучшение жилищных усло-
вий со льготной ипотекой. Со-
хранится и даже приумножит-
ся количество рабочих мест. 
Откроется больше возможно-
стей для стабильного карьер-
ного роста. Нашей задачей яв-
ляется также обеспечение пе-
рехода зарубежных специали-
стов в российские компании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Четвероклассники склонили головы к тетрадям, 
тихо работают. Все словно только что со школь-
ной линейки: в белых рубашках, блузках, пиджа-
ках. Ровные ряды форменной одежды нарушает 
ярко-синяя кофта. Беженка из Иловайска ДНР 
Таисия Сычева сегодня нарушила положенный 
порядок, решила нарядиться перед визитом 
журналистов. Тая сосредоточенно читает текст 
в рабочей тетради, медленно проводя под каж-
дым словом обратной стороной карандаша. Ак-
куратно, чтобы не сбиться. Выискивает словосо-
четания в тексте про дрозда, который сооружает 
гнездо на березе. Свое же «гнездышко», хоть 
и временное, девочка обрела совсем недавно — 
после эвакуации в Подмосковье. 
За окном выглядывает солнце. На ярко-синей 
кофте проблескивают стразы, складывающие-
ся в воронью лапку «пацифика». Тая говорит, 
что это случайно. Просто кофта со значком па-
цифистов стала любимой, ее выдали из гумани-
тарной помощи, вместе с белыми блузками, 
школьными юбками. 
За то, что девочка пришла без формы, ее немно-
го пожурила учительница Ольга Полякова. Но 
отметила, что в учебе Тая старается. 
— Учителя здесь добрые, внимательные, очень 
интересно рассказывают, я даже уроки полюби-
ла дома делать, особенно по русскому языку,  — 
признается Таисия. — Вообще мне в Подольске 
все нравится: здесь тихо, не бомбят, можно 
спать спокойно. 
Единственное, пока пришлось отложить люби-
мое увлечение — готовку. Так как кормят в ла-
гере всех в столовой. Девочка обожает варить 
супы: гречневый, гороховый и даже борщ. Меч-
тает стать поваром, как ее бабушка, которая 
вместе с дедушкой осталась в Иловайске. 
По ним девочка очень скучает, как и по рыжей 
пушистой кошке Мурке. Та сбежала на улицу 
в день эвакуации. 
Но Тая верит, что с Муркой все в порядке. О сво-
ей любимой кошке даже написала сочинение. 
За работу девочка получила «четверку», чему 
очень рада. В прошлой школе такие оценки бы-
вали редко.

Расставить приоритеты

За последней партой в аккуратной белой блузоч-
ке в горошек сидит одноклассница Таисии — 
Юнесса Ермашова. Ровным красивым почерком 
девочка одной из первых дописывает словосоче-
тания и готовится показать работу учителю. 
— Мы эту тему уже прошли в нашей школе, 
в Горловке, поэтому пока несложно, — объяс-
няет Юнесса. — Здесь все нравится, но класс 
такой большой, да и в школе немного неуют-
но — людей много, некомфортно. Зато и друзей 
теперь больше появилось. С девочками позна-
комилась, а с мальчиками не стала, мне пока не 
до них. Сейчас хорошо учиться нужно, чтобы 
потом зарабатывать много денег.
Юнесса в свои десять лет учится расставлять 
приоритеты, об успешном будущем не только 
мечтает, но и планирует его — в специальной 
толстой тетрадке. В нее она выписывает про-
фессии, которые хорошо оплачиваются, срав-
нивает плюсы и минусы каждой. Первые две из 
списка: «хирург» и «мастер по маникюру» пока 
кажутся сложными. Душа лежит к третьей — 
к профессии актрисы. Юнесса собирается запи-
сываться в театральный кружок, чтобы разви-
вать способности. Мечтает в будущем стать 
и телеведущей. 

Экзамены ОГЭ и ЕГЭ для получения школьного аттестата не придется сдавать беженцам из ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. 
Корреспондент «ВМ» отправилась в подмосковный Подольск, в лагерь «Мечта», где  живут прибывшие дончане, и в подольскую школу № 34, 

где обучаются их дети, и выяснила, как беженцы обустроились и адаптировались к новым условиям.

11 марта. Подольск, школа № 34. Четвероклассница, беженка из донецкой Горловки Юнесса Ермашова одной из первых справилась с заданием по русскому языку и тянет руку, чтобы ответить

Вновь за парты: юные беженцы привыкают к жизни в Подмосковье

Путь к мечте

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент

Дети не должны 
страдать.
Им нужно 
продолжать 
свою обычную 
жизнь

реплика

Адаптация детей прошла 
успешно
ИННА ГОРКАВАЯ
ДИРЕКТОР МОУ СОШ № 34 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК

Автобус привозит детей в школу в восемь 
часов утра. Занятия начинаем с 8:30 чтобы 
детям было удобнее. Раньше уроки шли 
уже с восьми часов. Мы перестроили гра-
фик, чтобы детям-беженцам было удоб-
нее. Практически весь световой день дети 
проводят в школе. Старшеклассники 
учатся до 15:20. В начальной и основной 
школе уроки заканчиваются раньше, по-
этому ребята успевают посетить дополни-
тельные занятия. В лагере «Мечта» мы 
своими силами оборудовали две комнаты 
самоподготовки с ноутбуками, интерне-
том, с партами и настольными лампами, 
чтобы там было комфортно. Младшим 
классам помогают делать задания волон-

теры из педагогиче-
ских вузов, они при-
езжают туда посмен-
но, как на учебную 
практику. 
По отзывам ребят 
и учителей, проблемы 
с адаптацией почти 
ни у кого не было. 
Кто-то сразу включил-

ся в учебный процесс. Проще, конечно, 
тем, у кого дома занятия были системати-
ческими. А вот у кого много пропуще-
но — это видно. Но мы помогаем, зани-
маемся дополнительно. В Донецке дети 
учились по российским школьным про-
граммам, владеют материалом. Тяжелее 
всего старшеклассникам, потому что 
объем знаний большой, специфика ЕГЭ 
отличается от тех выпускных экзаменов, 
к которым они готовились на родине. 
Введем дополнительные занятия, до-
полнительно даем материалы, поддер-
живаем связь с родителями. Здесь уже 
идет индивидуальная работа у каждого 
учителя. Любую помощь, которая необ-
ходима, мы готовы оказывать, детей — 
подтягивать. Родители наших учеников 
насобирали тетради, ручки, и другую 
канцелярию, несут ее пакетами. Школь-
ную форму выдавали как гуманитарную 
помощь. И все для того, чтобы дети мог-
ли спокойно продолжать учебу и ни в чем 
не нуждаться.

цитата

Эти дети никогда 
не простят стране 
под желто-голубым флагом 
своих детских 
ночных кошмаров
ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ
РОССИЙСКИЙ ПОЛИТИК, ЭКОНОМИСТ

22 февраля в  Подольск приехали 153 беженца 
из ДНР и ЛНР. Среди них 51 ребенок школьного воз-
раста. Их зачислили в подольскую школу № 34. Детей 
распределили в 27 классов из 60 существующих. Все-
го 22 февраля на подмосковную станцию Апрелевка 
прибыли около 1300 беженцев из ДНР и ЛНР. Из них 
свыше 600 — дети. И 400 из них — ребята школьного 
возраста. Они пошли учиться в 9 образовательных уч-
реждений Московской области. Малышам и дошколь-
никам организовали детские сады в лагерях и санато-
риях, в которых остановились беженцы. Всего в Рос-
сию приехали 250 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, 
по данным МЧС России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Музыка жизни

Длинные тонкие детские пальцы уверенно 
перебирают черно-белые клавиши фортепиа-
но. Ноты гармонично сливаются в звучание 
классики. За инструментом сидит беженка из 
Зугреса, девятилетняя Даша Базаевская. Лицо 
сосредоточено, волосы собраны в хвост — 
чтобы не отвлекать от музыки. За техникой 
юной пианистки следит учитель школы № 2 
города Подольска Евгений Ханин. Он одобри-
тельно кивает головой в такт мелодии. С Да-
шей занимается индивидуально, чтобы девоч-
ка могла продолжить развитие музыкального 
таланта.
— Даша способная девочка, видно, что много 
занималась, — говорит Евгений Ханин. —  Дети 
не должны страдать, им нужно продолжать уче-
бу и свою обычную жизнь, развлекаться, расти 
в наилучших условиях. 

«Хочу домой»

Десятиклассник Глеб Садовой, в отличие от 
юных земляков, выглядит более зажатым 
и менее уверенным. Над его губой ярко выде-
ляется черный густой пушок, а небольшие 
глаза обрамлены квадратной тонкой оправой 
очков. 
Юноша необщительный, как будто и вовсе зна-
комству с новыми людьми не рад. Недоволен он 
и внезапным переездом, но на эвакуации на-
стояла мама. А бабушка, дедушка, однокласс-
ники и друзья остались в Донецке. 
— Поскорее хочется, чтобы все это закончи-
лось. Когда мы с мамой уезжали, очень громко 
было слышно выстрелы,  — вспоминает Глеб. — 
Да, там было страшно. Но там все же мой дом, 
а дома всегда лучше. Хочу вернуться, когда это 
будет возможно.
В планах у Глеба — окончить школу и продол-
жить обучение в ДНР. Несмотря на скромную 
внешность, характер у парня, оказывается, не 
робкий. Он мечтает о героической профессии: 
хочет пойти в МВД или в МЧС и служить на бла-
го родной республики. 

«Мой компьютер без меня скучает»

15:30 на часах. Уроки окончены. Дети из ДНР 
строем идут до школьного автобуса, он следу-
ет до лагеря «Мечта». Дорога займет около 
20 минут. 
— Не люблю школьную форму, — бурчит под нос 
мальчик, сидящий у окна. Это 14-летний Даниил 
Мсхалая возмущается своим внешним видом. — 
Мама надеть заставила. В Донецке я всегда хо-
дил в черной толстовке с капюшоном. А здесь 
учителя так не разрешают одеваться. 
Даниил тоскливо смотрит в окно и говорит, 
что очень скучает по дому. По игровому ком-
пьютеру, по любимому ножу-бабочке, кото-
рый он очень любил крутить, но забрать его 
с собой побоялся из-за досмотра вещей на гра-
нице. Скучает и по коту, которого оставили 
у соседей. 
— Заняться здесь есть чем,но мне это не инте-
ресно, я только в телефон играю. У меня свой 
блог был в соцсети, я снимал видео, как игры 
проходил, у меня было 2500 подписчиков, — 
рассказывает Даниил. — Здесь еще и учеба 
сложнее. Да и зачем вообще учиться в школе, 
когда перед тобой мир технологий, вместо тебя 
все могут сделать роботы. 
— Но ведь кому-то же нужно собирать и про-
граммировать тех же самых роботов, как без 
учебы? — спрашиваю.
Даниил ответил, что в будущем мечтает стать 
программистом, а еще лучше — известным ха-
кером. Главное, домой в ДНР вернуться. 

«С чистого листа» 

На выходе из автобуса меня обнимает девочка 
в розовой куртке. Это же наша знакомая бунтар-
ка без школьной формы — Таисия. Зовет в гости, 
познакомиться с мамой — Альбиной Сычевой.
— Мы здесь хорошо обустроились, — говорит 
Альбина, показывая уютную комнату. — Ощу-
щения и вправду как в детском лагере, нас 
очень много кормят, можно отдыхать. Одежды 
выдали — целый шифоньер! 
Альбина открывает шкаф и показывает одежду, 
аккуратно развешанную на вешалке. Все вы-
глядит новым и современным. 
— Мы сейчас ни в чем не нуждаемся. Постоянно 
привозят гуманитарную помощь. Мы составля-
ем списки, и нам выдают то, что нужно. Если 
здесь все сложится, останемся. В Иловайске 
в 2014 году дом сгорел из-за военных действий. 
Своего там ничего не осталось, и так квартиру 
снимали. Здесь можно начинать с чистого листа. 
Сейчас Альбина готовится к трудоустройству: 
сортировщиком на почту или на мукомольную 
фабрику. Такую работу предложили на ярмарке 
вакансий. В России Альбина уже работала. Ез-
дила на вахту в Ростовскую область — сидел-
кой. Говорит, что зарплата была выше, чем 
в родной республике. Дочь оставляла дома, со 
своей сестрой. 

«Изломанные судьбы»

Выхожу из комнаты в коридор. У окна сидит де-
вочка с  блокнотом и что-то записывает каран-
дашом. Это одиннадцатилетняя Антонина Лох-
тарева из Донецка.
— Я книгу пишу, — говорит Антонина. — Здесь 
у меня наброски детективной истории, люблю 
тайны и загадки. Мечтаю стать журналистом. 
Из комнаты напротив выходит бабушка Анто-
нины — Татьяна Кущ. Говорит внучке, что по-
шла на улицу. Спускаюсь вместе с ней. 
— Извините, я тут покурю, после того, что мы 
пережили, кто угодно закурит, — вздыхает Та-
тьяна. — Мы с внучкой из Буденновского райо-
на Донецка приехали. Там так стреляли, просто 
ужас. А соседний — Киевский так вообще весь 
разбомбили. Я ради внучки уехала, она и так 
все детство в этом провела, не хочу ей психику 
травмировать. По телевизору дома часто пока-
зывали, как украинские нацисты марширова-
ли, все думали что это так, цацки-пецки, и ни-
кого не коснется. А оно с самого начала косну-
лось. Восемь лет назад. Очень благодарны пре-
зиденту России за помощь. Надеемся, теперь 
все закончится. Здесь кого ни спроси — у всех 
судьба изломанная. Мы хоть и живем сейчас 
как в санатории — хорошо, ни в чем не нужда-
емся. Но домой хочется каждому. 
На улицу выбегают две девочки лет пяти, несут-
ся к детской площадке и запрыгивают на качели. 
Толчок ногами — и сиденье пропадает на фоне 
яркого солнца, чтобы через мгновение вновь по-
явиться. На глазах у Татьяны выступают слезы. 
Она верит: тьма сменится светом, и такое же яр-
кое и беззаботное солнце вновь засияет и над ее 
Родиной. 
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«Россия победила»
Раздается звонок. Урок окончен. Весь класс 
дружно спускается в столовую на первый этаж. 
Сегодня в меню — салат оливье, борщ, пельме-
ни и компот. Детей-беженцев кормят бесплат-
но. Будущий повар Тая уплетает все за счита-
ные минуты.
— Я же не только готовить люблю, но и вкусно 
поесть, — говорит Таисия. 
С обедом расправляется и будущая «карьерист-
ка» Юнесса Ермашова. К ней подбегает ее 
брат — Богдан. Он учится в шестом классе. Па-
рень бегал с одноклассниками на перемене, так 
что сильно запыхался, на лбу выступил пот, 
а волосы слегка взъерошились. Сейчас у него 
математика. Провожаю Богдана на урок, по пу-
ти он рассказывает о своей жизни в родной До-
нецкой Республике.
— Нам, конечно, грустно было уезжать, но дома 
в Горловке так бомбили! — вспоминает Бог-
дан. — У нас там остался дядя, по нему скучаю. 
Я уже завел здесь много друзей, учиться очень 
интересно. А в свободное время книги пишу, 
получаются серьезные рассказы о добре и зле. 
Богдан кладет на стол тетрадку по истории. Ли-
сты исписаны неразборчивым мальчишеским 
почерком. Среди неровных линий четко видно 
лишь два слова: Россия победила. В следующий 
кабинет иду с надеждой, что в учебниках буду-
щего так напишут и про 2022 год.
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Смелые решения 
мегаполиса

Представление о будущей архитекту-
ре зданий давно вышло за рамки рас-
суждений о технологиях. Почти век 
назад парящие дома-коммуны проек-
та «Летающие города» Георгия Крути-
кова сразу стали сенсацией. Хотя даже 
сегодня идея поднять строения в воз-
дух с помощью атомных двигателей 
и соединить их в отдельные летающие 
поселения выглядит слишком смелой. 

Гению советской инженерной мысли, авангардисту Элю 
Лисицкому принадлежит и идея «горизонтального небо-
скреба»: «парящее» офисное здание из двух корпусов. 
У него, правда, предполагались опоры по 50 метров, при-
поднимающие конструкцию над землей. Поэтому, рас-
суждая о будущем городов и их архитектуры, я бы сказал, 
что мы уже в нем живем. Многие из самых футуристиче-
ских сценариев уже реализуются в нашей столице. Ведь 
архитектура — это не форма здания, а пространство меж-
ду ними. Это опыт, который складывается из пропорций, 
простоты, соотношений света и тени, 
вертикали и горизонтали. Из ощуще-
ний места, где должна возникнуть эта 
архитектура. 
Таким образом, само понятие «недви-
жимость» трансформируется к боль-
шей легкости, пластичности и много-
функциональности. Высокоскорост-
ные перемещения по воздуху и воде — 
реальность, в которой мы живем уже 
сегодня. Пора переосмыслить концеп-
цию городов и мегаполисов в совер-
шенно ином сценарии, тесном кон-
такте между людьми, окружающей 
 средой и архитектурой. Ощущение 
единения с природой можно передать 
множеством приемов. 
К примеру, новый опыт взаимодействия человека с при-
родой, со всеми ее стихиями мы воплотили при проекти-
ровании нового квартала в Даниловском районе столи-
цы. Он находится на пересечении разных городских сце-
нариев — Москва-река, пешеходная набережная, ожив-
ленная транспортная артерия, мост. Чтобы продлить зону 
у воды, возникла концепция «вертикальной» набереж-
ной, которая воспроизводит открытость окружающей 
среды, когда горожане могут активно взаимодействовать 
с ней, а не закрываться от нее.
Архитектура будущего часто ассоциируется с футуристи-
ческими постройками. Но будущее не за причудливыми 
фасадами, а за наполнением проектов новыми смыслами 
и созданием новых измерений. Современные технологии 
позволяют столичной архитектуре предлагать смелые, 
интерактивные инженерные решения, способные транс-
формировать пространство. Так, что каждый человек 
сможет буквально нажатием кнопки менять окружаю-
щую его среду. 
Кроме того, если сегодня изменения города происходят 
циклично каждые два-три года, то в будущем этот процесс 
будет гораздо быстрее. Мы вообще сможем наблюдать его 
в режиме онлайн. Все процессы миграции, транспортных 
потоков, возведения и реконструкции очень ускорятся, 
и город на глазах его жителей сможет самовоспроизво-
диться буквально с экрана мобильника. 

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

РУБЕН 
АРАКЕЛЯН
ЧЛЕН СОЮЗА 
МОСКОВСКИХ 
АРХИТЕКТОРОВ, 
СООСНОВАТЕЛЬ 
И ПАРТ НЕР АРХИ
ТЕКТУРНОГО БЮРО

мнение

Вчера мэр Москвы принял 
участие в селекторном со-
вещании рабочей группы 
Государственного совета 
Российской Федерации 
по экономическим вопро-
сам и противодействию 
распространению корона-
вирусной инфекции. В хо-
де встречи он проинфор-
мировал членов рабочей 
группы о принятых реше-
ниях по повышению 
устойчивости экономики 
и социальной сферы субъ-
ектов Российской Феде-
рации, рассказал о кон-
кретных решениях.

кстати

По словам главы города, 
в этом году в Зеленограде бу-
дут реализованы сразу не-
сколько крупных проектов по 
благоустройству. 
— В районе Савелки планиру-
ем сделать общественное про-
странство на пересечении 
Московского проспекта и Ни-
кольского проезда, — поде-
лился планами Сергей Собя-
нин. — Территория пользует-
ся большой популярностью 
у зеленоградцев: прихожан 
Никольского храма, посетите-
лей Никольского кладбища 
и жителей 5-го микрорайона.
В рамках проекта, уточнил 
мэр, будет благоу-
строена площадка 
возле памятника 
воинам Красной 
армии, погибшим 
в боях за Москву 
осенью — зимой 
1941 года. Кроме 
того, между клад-
бищем и обще-
ственным пространством 
установят ограждение, про-
ложат дорожки. Обновят и до-
рожное покрытие, ведущее 
к храму. А на площадке, где 
когда-то была платная авто-
стоянка, сделают бесплатную 
перехватывающую парковку 

на 254 места с удобным въез-
дом со стороны Никольского 
проезда и выходом к автобус-
ной остановке.
— Также в Савелках приведем 

в порядок зеленую 
территорию пло-
щадью 1,7 гектара 
по берегам реки 
Ржавки в микро-
районе 5а, — доба-
вил глава города. — 
Это место притяже-
ния жителей МЖК 
«Зеленоград», по-

строенного в конце прошлого 
века. Однако территория не 
очень уютная, с вытоптанны-
ми тропинками, без освеще-
ния и организованных мест 
отдыха.
Рабочие проведут там береж-
ное благоустройство, что по-

зволит, с одной стороны, со-
хранить этот уголок природы, 
а с другой — раскрыть его ре-
креационный потенциал.
— Проект планируется реа-
лизовать в два этапа, — уточ-
нил мэр. 
Так, в этом году укрепят отко-
сы, обустроят подпорные 
стенки, пирс, мостики, лест-
ницы и водоотводящие лотки.
Чтобы разнообразить досуг 
жителей, будут проложены 
пешеходные дорожки, уста-
новлены опоры освещения 
и малые архитектурные фор-
мы (МАФ). 
— Зелени станет больше за 
счет высадки новых деревьев, 
устройства цветников и ру-
лонного газона. Ребятишек 
порадует новая детская пло-
щадка, — написал он.

Благоустройство затронет 
и район Матушкино. Там вла-
сти сделают более комфорт-
ной зону отдыха «Березовая 
роща». 
— Это естественный лесной 
массив, сохранившийся при 
застройке района. В 1960-е го-
ды здесь подсаживали новые 
деревья, вместе с которыми 
выросло несколько поколе-
ний зеленоградцев, — расска-
зал Сергей Собянин. — Парк 
довольно ухоженный — надо 
только отремонтировать до-
рожки, газоны и детскую пло-
щадку, добавить лавочки, за-
менить светильники.
В Старом Крюкове масштаб-
ные работы проведут на «Ал-
лее вязов» в 9-м микрорайоне 
вблизи корпусов № 905, 906, 
908, 909, 918, 919. 

— Это пешеходная зона с дву-
мя основными прогулочными 
дорожками, разделенными 
газоном. Оживленное место, 
которое нуждается в благоу-
стройстве. МАФы требуют за-
мены, дорожно-тропиночная 
сеть — реконструкции, а зеле-
ные насаждения — санитар-
ной очистки, — отметил 
Сергей Собянин. 
Он добавил, что в соседнем 
Крюкове преобразится буль-
вар в 15-м микрорайоне. А еще 
будут благоустроены четыре 
школьные территории.
— Благодаря реализации этих 
проектов самый зеленый 
округ Москвы станет еще бо-
лее комфортным и уют-
ным, — подчеркнул мэр.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Самый зеленый городской 
округ бережно благоустроят 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото)
в своем личном 
блоге рассказал 
о планах по бла-
гоустройству Зе-
ленограда. Мас-
штабные рабо-
ты в рамках про-
граммы «Мой 
район» там 
пройдут в не-
сколько этапов.

день мэра

Конкурс будет 
международным
В конкурсе на разработку ар-
хитектурного облика стан-
ций метро «Остров Мечты» 
и «Загорье» Бирюлевской 
линии смогут принять уча-
стие зарубежные архитек-
турные бюро. «ВМ» узнала, 
как будет проходить конкурс. 

За последние 10 лет в Москве 
прошло более ста архитектур-
ных конкурсов. По словам 
главного архитектора Мо-
сквы Сергея Кузнецова, про-
ведение таких конкурсов под-
держивает мэр Москвы, по-
скольку это позволяет созда-
вать здоровую конкуренцию 
и привлекать новых архитек-
торов. 
— Для метро это будет уже 
седьмой конкурс. Несколько 
станций, по которым прохо-
дили конкурсы, уже построе-
ны, какие-то находятся в ста-
дии строительства, — сказал 
Сергей Кузнецов. 
По словам главного архитек-
тора столицы, тот факт, что 
конкурсная практика продол-
жается, служит сигналом все-
му архитектурному сообще-
ству о том, что Москва откры-
та для новых идей. 
— Когда происходят переме-
ны, это всегда повод по-
новому взглянуть на ситуа-
цию. Это может стать време-
нем рождения знаковых, запо-
минающихся вещей. Мы как 
всегда приглашаем всех жела-
ющих. Подчеркну, что мы от-
крыты для работы с междуна-
родными командами, — отме-
тил Сергей Кузнецов. 
Конкурс на архитектурный 
облик станций «Остров Меч-
ты» и «Загорье» будет прохо-
дить в два этапа — отбор 
и разработка. На первом эта-
пе принимают заявки, прово-
дится выбор участников на 
основе их портфолио и эссе. 

На втором этапе разрабатыва-
ют конкурсные предложения. 
В финал выходят десять участ-
ников — по пять на каждую 
станцию. Это могут быть 
и российские, и иностранные 
компании, но в случае образо-
вания архитектурного кон-
сорциума именно отечествен-
ное архитектурное бюро 
должно быть его лидером. 
Сергей Кузнецов подчеркнул, 
что участникам дали доста-
точно свободное поле для экс-
периментов. При этом нельзя 
забывать, что эксплуатацион-
ные качества метро стоят на 
первом месте. Необходимо 
принимать во внимание сро-
ки реализации концепции, ее 
экономичность. Желательно 
предусмотреть использова-
ние отечественных материа-
лов. 20 мая жюри выберет фи-
налистов, а 3 августа — побе-
дителей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Бирюлевская линия позволит 
улучшить транспортное обслу-
живание юга столицы, включая 
активно развивающиеся тер-
ритории ЗИЛ и Нагатинский 
Затон, строящиеся кварталы 
реновации. Разгрузятся цен-
тральные участки Серпухов-
ско-Тимирязевской и Замо-
скворецкой линий, снизится 
интенсивность движения авто-
транспорта и улучшится эколо-
гическая ситуация в районах. 
Развивая сеть метрополитена, 
мы поддерживаем традиции 
столичного метростроения 
и создаем индивидуальные 
по облику станции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рабочий перерыв водителей наземного 
транспорта стал более комфортным 
Вчера в столице завершился 
первый этап реконструкции 
конечных станций автобусов 
и электробусов. Теперь там 
расположены здания 
для комфортного отдыха 
води телей между рейсами. 
«ВМ» побывала на одной 
из таких станций и узнала, 
как улучшаются условия тру-
да водителей городского об-
щественного транспорта. 

Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Мо-
сквы продолжает программу 
улучшения условий труда во-
дителей, которые возят пасса-
жиров по городским назем-
ным маршрутам. Например, 
у водителей ГУП «Мосгор-
транс», которые составляют 
больше половины сотрудни-
ков организации, недавно 
увеличилась заработная пла-
та. Растет заработок и у тех, 
кто учится на водителя — сти-
пендия увеличилась с 30 до 
40 тысяч рублей. А новые во-
дители наземного транспорта 
на время испытательного сро-
ка будут получать доплаты 
в размере 20 тысяч рублей. 
— Ежедневно наземным 
транспортом пользуются мил-
лионы пассажиров. В непро-
стой дорожной обстановке, 
которая есть в любом круп-
ном городе, водитель ежеми-
нутно отвечает за жизнь этих 
людей. Это непростой и ответ-
ственный труд, который дол-
жен достойно оплачиваться. 
Поэтому мы решили увели-
чить зарплаты наших сотруд-
ников, — отметил глава сто-
личного Дептранса Максим 
Ликсутов.
Также активно ведется работа 
по капитальному ремонту ко-
нечных станций на маршру-
тах наземного транспорта. 

Сейчас 59 из них оборудованы 
всем необходимым для того, 
чтобы водители могли пере-
дохнуть в перерывах между 
рейсами. Например, на ко-
нечной станции, расположен-
ной на Холмогорской улице, 
возвели здание с  комнатами 
отдыха, медицинскими каби-
нетами, а также с комнатами 
для приема пищи. Этот пункт 
обслуживает сразу четыре 
маршрута: два автобусных 
(903 и 903к) и два электробус-
ных (789 и т76). Ежедневно 
сюда на работу приходят око-
ло шестидесяти водителей. 
К безопасности поездок тре-
бования очень высокие. По-
этому, прежде чем дать разре-
шение водителю на рейс, его 
внимательно осматривают 
медики — измеряют темпера-
туру, давление и прочее. 

Что касается комнаты отдыха, 
то там она обставлена удоб-
ными креслами и диванами, 
в которых можно с комфор-
том отдохнуть, почитать кни-
гу или прессу во время пере-
рыва. 
— Мы очень довольны изме-
нениями, которые произошли 
на станции. Теперь мы можем 
в перерыв пообщаться за об-
щим столом на кухне, полно-
ценно отдохнуть и с новыми 
силами вернуться к работе, — 
говорит сотрудник ГУП «Мос-
гортранс» Андрей Устинов.
Вскоре будут отремонтирова-
ны еще 36 конечных станций. 
Кроме того, с нуля будут воз-
ведены еще 9 таких пунктов 
и оснащены всей необходи-
мой инфраструктурой. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

БОРИС ТКАЧУК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП МОСГОРТРАНС
Больше половины от числен-
ности всех сотрудников ГУП
«Мосгортранс» — водители 
автобусов и электробусов. 
Это около 13 тысяч человек. 
Водители — основа предпри-
ятия, поэтому одна из наших 
главных задач — создавать 
им комфортные условия труда 
для ежедневной работы.
Сейчас в Москве завершен 
масштабный этап по капиталь-
ному ремонту конечных стан-
ций наземного городского 
транспорта. Они необходимы 
для отдыха водителей регу-
лярных маршрутов, своевре-
менного осмотра электро-
бусов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:05 Сотрудники ГУП «Мосгортранс» Светлана Агапова и Андрей Устинов в перерыве 
между рейсами на конечной станции на Холмогорской улице обсуждают предстоящий маршрут 

Турникеты оснастят российской 
системой контроля проходов

Студенты продемонстрируют 
свою финансовую грамотность

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Ликсу-
тов (на фото) сообщил о те-
стировании новых 
устройств для тур-
никетов метро. 

В Московском ме-
трополитене уста-
новили уже 50 но-
вых контроллеров 
зон проходов.
— В рамках нац-
проекта «Цифровая экономи-
ка», утвержденного президен-
том РФ, в безусловном прио-
ритете российские техноло-
гии и решения, — отметил 
Максим Ликсутов. — Обнов-
ленные устройства уже пока-
зали свою стабильную, безо-

пасную и надежную работу. 
Летом мы оборудуем все тур-
никеты метро российскими 
устройствами для приема 
банковских карт, а также тур-
никеты на МЦК. 

Это, подчеркнул 
заместитель мэра 
Москвы, позволит 
эффективно вне-
дрить новую би-
летную систему, 
которая еще боль-
ше повысит ком-
форт пассажиров.
О б н о в л е н н ы м и 

турникетами уже сейчас мож-
но воспользоваться на стан-
циях метро «ВДНХ», «Комсо-
мольская», «Курская», «Про-
спект Мира», «Смоленская», 
«Третьяковская». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Завтра состоится финал куб-
ка по финансовой грамотно-
сти, который впервые прохо-
дит в Москве. 

Цель состязаний — популяри-
зация среди детей и молодежи 
финансово грамотного пове-
дения. В состязании участву-
ют 24 студенческие команды 
из трех столичных вузов. Де-
партамент финансов города 
организует подготовку ко-
манд для коммуникативных 
«боев» — дебатов. Финали-
стов ждет публичная дискус-
сия по самым различным фи-
нансовым вопросам. 
Состав жюри турнира вклю-
чает профессиональных экс-
пертов, среди которых: кан-
дидаты и доктора наук, пред-
ставители столичного Депар-
тамента финансов. 

— Коммуникативные бои — 
один из самых интересных ме-
тодов обучения. Он позволяет 
студентам не только освоить 
новые навыки в области фи-
нансовой грамотности, но 
и проявить себя в публичных 
выступлениях, проработать 
мастерство ведения диало-
га, — считает научный руко-
водитель Клуба финансовой 
грамотности Университета 
правительства Москвы Алек-
сей Шестемиров.
По мнению капитана коман-
ды Московского городского 
университета управления 
правительства Москвы Вади-
ма Спатаря, турнир дает воз-
можность его участникам 
глубже изучить аспекты 
управления финансами. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ОС
ГО
РТ
РА
Н
СА

Проект благоустройства зеленой территории в микрорайоне 5а в районе Савелки ЗелАО 

Проложат пешеходные дорожки, сделают 
больше удобных маршрутов для жителей

Установят современную детскую площадку, 
разработают уникальный дизайн

Проведут озеленение, высадят 
деревья и кустарники

Удобные малые архитектурные формы

Новое, более 
мягкое покрытие
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Урок патриотизма от ветерана госбезопасности

Активисты и бизнес популяризируют здоровый образ жизни 

Человек, который хорошо 
учится в школе, вежливо ве-
дет себя с другими — уже па-
триот. С такой мысли ветеран 
КГБ и ФСБ Анатолий Хурумов 
начинает свою встречу со 
школьниками. 
— Патриотизм — 
это любовь ко бла-
гу и славе своего 
отечества. Амери-
канцы, например, 
считают свою на-
цию лучшей. И это 
тоже рабочая форма патрио-
тизма, — рассказывает детям 
Анатолий Хурумов. — Мы же 
стараемся говорить о духов-
ных ценностях, менталитете. 
Мы привыкли не урывать, 
а помогать. И считать, что по-

ложить жизнь за своего дру-
га — обычное дело.
Отметил ветеран ФСБ и то, 
что патриотизм нужно выра-
жать правильно. По его мне-
нию, есть вполне удачный 

слоган: «Спасибо 
деду за победу!» 
А вот фразы вроде 
«Можем повто-
рить!» выглядели 
уместными только 
на Рейхстаге и в ар-
мейских песнях. 

Потому что их писали и гово-
рили люди, прошедшие вой-
ну, и они имеют на это право. 
Неуместно, по мнению вете-
рана, размещать подобные 
наклейки на авто тем, кто 
с войной никак не связан. 

В беседе с «ВМ» Анатолий Ху-
румов объяснил, что сейчас 
лучше всего говорить с деть-
ми именно о патриотизме. 
А вот как правильно рассказы-
вать о сложившейся в мире 
ситуации — не знает. 
— Для взрослых ситуация яс-
на: есть две линии. И тот, кто 
на другой стороне или меж-
ду — изменник и преда-
тель, — рассказал ветеран. 
Хурумов разрушил несколько 
распространенных в народе 
мифов о КГБ и ФСБ. 
— Бытует мнение, что раньше 
царило беззаконие. Это не 
так, — объяснил Анатолий Ху-
румов. — Закон как раз-таки 
соблюдался. Просто он был 
таким.

Служил в КГБ Анатолий Хуру-
мов и в период реабилитации 
репрессированных людей 
30-х, и в послевоенные годы. 
К нему обращались  за помо-
щью в поиске пропавших род-
ственников.
— То, что люди в те годы про-
падали без вести, — неправда. 
Дела были на каждого, и мы 
находили всех, — рассказыва-
ет Анатолий Хурумов. — Одна 
женщина, например, просила 
найти фото своего отца.  Его 
арестовали, когда ей было два 
года, она даже не знала, как тот 
выглядит. Мы нашли его дело, 
сделали копию, отдали фото. 
Я видел ее слезы на глазах.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru  

В образовательной програм-
ме форума принял участие 
министр спорта Олег Маты-
цин. Он заявил, что ведомство 
планирует провести локаль-
ную спартакиаду для сильней-
ших российских спортсменов 
в августе 2022 года. Она будет 
приравнена к статусу чемпио-
ната мира или Европы и прой-
дет по программе летних 
Олимпийских игр.
— Мы надеемся на участие 
в Олимпийских играх — 2024. 
Поэтому спартакиада силь-
нейших пройдет по програм-
ме летних Игр в Париже. Со-
ответственно, и даты учебно-
тренировочных сборов и со-
ревнований также будут 
закреплены с учетом проведе-
ния Олимпиады и отборов 
к ней, — рассказал министр. 
Эта инициатива 
стала ответом на 
действия Между-
народного олим-
пийского комите-
та (МОК), кото-
рый 28 февраля 
порекомендовал 
международным спортив-
ным федерациям не допу-
скать российских и белорус-
ских спорт сменов к участию 
в международных соревнова-
ниях из-за спецоперации на 
Украине. 
Параллельно с образователь-
ной программой в выставоч-
ном пространстве компании 
представили свои разработ-
ки, а общественные спортив-
ные организации создали зо-
ны активностей, в которых 
может поучаствовать любой 
желающий. 
В одной части зала располо-
жен теннисный стол, где посе-
тители активно отбивают мяч 
мини-ракетками. Те, кто лю-
бит интеллектуальные актив-
ности, участвуют в шахмат-
ном турнире по круговой си-
стеме. Правда, шансов выи-
грать очень мало, ведь 
противник здесь — мастер 
спорта России, знаменитый 
гроссмейстер Сергей Каря-
кин. Чемпиону нужно лишь 
пару секунд на раздумье, что-

бы снести с поля фигуру про-
тивника.
А вот поле, напоминающее 
уменьшенную копию фут-
больной площадки. Две ко-
манды из трех человек держат 
в руках длинные клюшки, на 
одном конце которых закре-
плена сетка — как у сачка. Ло-
вить им нужно не бабочек, 
а небольшой резиновый мяч. 
Снаряд нужно постараться не 
выронить из сетки и забить 
в ворота противника. Это пло-
щадка Федерации лякросса. 
Активисты хотят возродить 
эту игру в России. 
— Лякросс — один из старин-
ных видов спорта, который 
был придуман в начале XV ве-
ка. Сейчас лякросс популярен 
за рубежом, а вот в нашей 
стране про него мало кто зна-

ет. В Москве только 
две взрослые ко-
манды. Мы хотим 
показать, что это 
не менее увлека-
тельная игра, чем 
футбол или хок-
кей, — рассказыва-

ет президент Федерации ля-
кросса Дмитрий Хамин.
На мероприятии можно не 
только посоревноваться в си-
ле и ловкости, позаниматься 
на современных тренажерах, 
но и изучить историю — бла-
годаря стенду Государствен-
ного музея спорта. Предста-
вители учреждения размести-
ли на выставке алые вагоны. 
Стоит войти внутрь — и уви-
дишь экспозицию, которая 
знакомит посетителей со 
спортивной атрибутикой раз-
ных лет. Здесь кожаные шлем 
и перчатки для велоспорта 
1960-х годов, медали и грамо-
ты, которые вручались совет-
ским спортсменам за особые 
достижения, учетная книжка 
гражданина СССР, которая 
подтверждает, что он прошел 
нормы ГТО. Эти вагоны — мо-
бильная экспозиция. Консуль-
тант по развитию Государ-
ственного музея спорта Елена 
Медведева уверена, что с ее 
помощью можно легко орга-
низовать музей. 

— Например, если региональ-
ные власти разрабатывают 
спортивное мероприятие 
и хотят дополнительных ак-
тивностей, но не имеют сво-
бодного места, им поможет 
такой музей на колесах. В од-
ном из фургончиков можно 
разместить экспозицию, 
в другом — мультимедийные 
экраны, в третьем — продажу 
сувениров, в четвертом — ор-
ганизовать зону питания, — 
рассказывает Медведева. 
Не обошлось на выставке 
и без цифровых решений. 
Здесь посетители могут при-
мерить очки виртуальной ре-
альности и оказаться на поле 
для страйкбола (это команд-
ная военно-тактическая игра, 
в которой для поражения оп-
понента используется пнев-
матическое оружие, стреляю-
щее пластиковыми шарика-

ми). Придется уворачиваться 
от снарядов виртуального 
противника. 
По словам представителя Фе-
дерации страйкбола России 
Артема Малахова, такая раз-
работка — отличная возмож-
ность отработать свои навы-
ки, чтобы потом выйти на на-
стоящее поле.
— Я участвую в соревновани-
ях от федерации, поэтому ча-
сто тренируюсь. Полигоны 
для страйкбола находятся 
в Подмосковье, оборудование 
для игры очень тяжелое и до-
рогое. Возить его каждый раз 
туда-обратно непросто. Поэ-
тому я надеюсь, что виртуаль-
ные поля станут доступными 
для каждого. Такой тренажер 
хорошо тренирует меткость, 
ловкость, — говорит Малахов.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Жгучие перцы со вкусом манго 
Олеся Довгая все свое свобод-
ное время посвящает садовод-
ству и огородничеству. Нача-
лось все с обычных комнатных 
растений, которые постепен-
но заняли все подоконники 
в квартире москвички. Затем 
на даче Олеся создала соб-
ственный сад и занялась ого-
родом.
— Сначала увлеклась помидо-
рами. Но они мне быстро на-
скучили. Затем, лет шесть на-
зад, попробовала посадить 
перцы. Я очень люблю острое. 
К тому же перцы очень фото-
геничные, много разнообраз-
ных сортов, каждый со свои-
ми нюансами. Теперь я их не 
просто выращиваю. Каждый 
сорт стараюсь описывать для 
моих подписчиков в соцсетях 
и друзей. На себе испытываю 
остроту. Пробовать приходит-
ся до 10 сортов в день, — по-
делилась Олеся Довгая. 
По началу было нелегко. Во 
время нарезки жгучих перцев 
для соусов девушка нередко 
получала ожоги — капсаицин 
(вещество, придающее перцу 
остроту.  — «ВМ») кожу не 
щадит. Но со временем Олеся 
привыкла, хотя ее муж до сих 
пор сразу уходит гулять с соба-
ками, когда девушка начина-
ет варить очередной острый 
соус из перцев.

— В этом году я хо-
чу вырастить 150 
сортов, в целом бу-
дет 200 кустов пер-
ца. Многие виды 
мне присылают 
друзья и коллеги из 
Германии, Соединенных Шта-
тов Америки и Испании. В ос-
новном, конечно, это перцы 
халапеньо, но есть и другие. 
Например, ягодные. Они тоже 
острые, но с нотками ананаса, 

лимона или манго. 
Еще выращиваю 
суперхоты — особо 
острые сорта. Эти 
перцы имеют 
сморщенную ко-
жицу и длинные 

хвостики. Также я делюсь 
с друзьями и семенами, расса-
дой, плодами свежими или су-
шеными и, конечно, уже гото-
выми соусами, — рассказала 
Олеся Довгая.

Олеся развенчала несколько 
мифов о выращивании пер-
цев. По ее словам, сами плоды 
никак не могут повредить ко-
же человека, поэтому соби-
рать их можно и без маски 
и перчаток. Семена перца на 
вкус неострые, однако во вре-
мя фасовки могут вызывать 
слезы или раздражение носа.
— В основном урожай начина-
ем собирать в августе. Из-за 
нашего климата приходится 

растить перцы в теплице. Сей-
час у меня цель — создать соб-
ственный сорт. Хочу скрестить 
несколько халапеньо, чтобы 
получить свой уникальный. 
Официально сорт нигде заре-
гистрировать не получится, но 
его обязательно оценят другие 
садоводы-любители, которые 
выращивают перцы, — поде-
лилась Олеся Довгая.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера 11:20 Садовод Олеся Довгая демонстрирует свою домашнюю рассаду перцев. В квартире 
она выращивает лишь малую часть, остальное — в теплице на даче
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В столице живет настоящая Королева Халапеньо. Так москвичку Олесю Довгую прозвали коллеги по хобби — 
выращиванию различных сортов жгучих перцев. 

Ветеран КГБ СССР и ФСБ России Анатолий Хурумов встретился с учащимися школы № 609 в Зеленограде. Для ребят 
он провел урок мужества, где доступно рассказал об особенностях русского патриотизма. 

Вчера в столице стартовал спортивный форум «МыВместе. Спорт». Компании, клубы, ассоциации, развивающие отрасль, представили свои 
проекты публике, а госорганы и эксперты индустрии обсудили актуальные проблемы на деловых сессиях. 

Вчера 12:56 Москвичка Анна Акоева на форуме открыла для себя новый вид спорта — лякросс. Девушка научилась пользоваться 
специальной клюшкой (стиком) и попыталась забить мяч в ворота противника

Сладкая выпечка 
для сурового региона

По данным Министерства на-
уки и образования России, 
люди, работающие в Арктике, 
теряют на 15–30 процентов 
больше энергии, чем в других 
регионах. Это влияет на со-
стояние организма, так как 
при активных энергозатратах 
он быстрее теряет витамины 
С, В1, В6, В12, РР, А. Поэтому 
питание «на северах» должно 
быть более полез-
ным и калорий-
ным. Разработкой 
такого рациона за-
нялись в универси-
тете имени Разу-
мовского.
— Наша кафедра 
специализируется на разра-
ботке продуктов функцио-
нального, персонализирован-
ного и специализированного 
назначения. Этот проект мы 
сделали совместно с Научно-
образовательным центром 
«Российская Арктика», — рас-
сказывает руководитель про-
екта, завкафедрой «биотехно-
логии продуктов питания из 
растительного и животного 
сырья» МГУТУ им. К. Г. Разу-
мовского Игорь Никитин.
Еще в 2019 году ученые отпра-
вились в Архангельск, чтобы 
поближе познакомиться с осо-
бенностями региона и мест-
ными продуктами.
— Еще одна наша цель — про-
движение региональных 
брендов. Все знают о вологод-
ском масле, алтайском меде, 
белевской пастиле. Но, напри-
мер, беломорские снеки из ла-
минарии не так распростране-
ны. Я их попробовал, они мне 
понравились. Я их потом ис-
кал по всей Москве — нашел 
только в одном месте, — гово-
рит Игорь Никитин. 
Поэтому, помимо водорослей, 
ученые использовали морош-
ку, другие ягоды и орехи, ха-
рактерные для северных реги-
онов, чтобы привлечь к ним 
внимание и повысить узнава-
емость. 
Группе Никитина хотелось 
создать не очередное блюдо 
нишевой или высокой кухни, 
а продукт, который могли бы 
есть все.

— Мы сделали сдобный хлеб, 
кекс, зефир и полезный батон-
чик. Во-первых, это наш про-
филь и мы в нем компетентны. 
Во-вторых, это продукты мас-
сового потребления с низкой 
маржинальной наценкой, — 
сказал Игорь Никитин. 
Созданный учеными кекс со-
держит повышенное количе-
ство минеральных веществ 

и витаминов, осо-
бенно йода, а со-
держание сахара 
и жира в нем, нао-
борот, снижено. 
Хлеб отличается 
сба лансиров ан-
ным соотношени-

ем жирных кислот Омега-3 
и Омега-6 за счет добавления 
в рецепт меда, кедровых оре-
хов и пюре из морошки.
— Мы произвели и отправи-
ли в регион опытную партию 
батончиков. Включать их 
в рацион работников будет 
выгоднее для руководства 
предприятий. Например, 
один батончик компенсирует 
400 граммов свежих овощей. 
Представьте, как сложно до-
стать их в Арктике, — гово-
рит Игорь Никитин. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Ученые Московского государственного 
университета технологий и управления 
им. К. Г. Разумовского разработали питание 
для жителей арктической зоны. Оно более 
калорийное и обогащено витаминами. 

тенденции 
По данным Ассоциации 
операторов фитнес-инду-
стрии (АОФИ), посещае-
мость спортивных клубов 
в марте 2022 года увеличи-
лась на 7–10 процентов 
по сравнению с мартом 
прошлого года. При этом 
показатели по продажам 
и выручке в большинстве 
регионов упали. На рост 
посещаемости, по словам 
участников индустрии, 
повлияли два фактора — 
отмена доступа в клубы 
по QR-кодам и сезонность 
(март и апрель являются са-
мыми посещаемыми меся-
цами для индустрии). 
Участники АОФИ в разных 
регионах точных прогнозов 

посещаемости на апрель 
не дают. Однако многие 
из них отмечают, что 
в апреле ожидают спад, 
связанный с политической 
ситуацией и санкциями. 
По словам президента 
АОФИ Ольги Киселевой, 
платежеспособность лю-
дей падает и приоритеты 
населения меняются. 
Поскольку фитнес не явля-
ется приоритетом, то 
в апреле выручка фитнес-
клубов с большой долей 
вероятности будет сокра-
щаться. Помимо этого 
на ситуацию на рынке бу-
дет негативно влиять рост 
цен на оборудование 
и комплектующие.

Силовики задержали 
сторонников террористов 
Группировка «М.К.У» (манья-
ки: культ убийства) была соз-
дана и работала под контро-
лем гражданина Украины Его-
ра Краснова. Цель объедине-
ния — террористические 
акты, массовые убийства 
и экстремистские преступле-
ния в России. 
— По адресам проживания за-
держанных изъяты: гладко-
ствольное гражданское охот-
ничье оружие и боеприпасы 
к нему без разре-
шительных доку-
ментов, самодель-
ное огнестрельное 
и холодное ору-
жие, — говорится 
в сообщении ФСБ 
России. 
В телефонах и компьютерах 
участников нашли переписки 
с Егором Красновым. Там бы-
ли подробные планы по про-
ведению террористических 
актов, инструкции по вовле-
чению новых участников в де-
ятельность неонацистской 
структуры.
Личности преступников не 
раскрываются. На видео ФСБ 
задержанные признаются, 
что вступили в ряды неонаци-
стов под воздействием интер-

нет-сообществ. В квартире, 
где прошла операция,  на сте-
не видны изображения эле-
ментов свастики. Задержан-
ные признаются, что узнали 
об организации через разные 
соцсети.
Генерал-лейтенант ФСБ в от-
ставке Владимир Тумин рас-
сказал «ВМ», что подобные 
террористические организа-
ции всегда активизируются 
в период сложной политиче-

ской обстановки.
— Таким образом 
преступники хотят 
выразить свой про-
тест. Как правило, 
это не единичные 
злоумышленники, 
а целые сети, где 

ведется пропагандистская ра-
бота, вербовка новых участ-
ников, «промывка» мозгов, — 
говорит Тумин. — Найти та-
кие группы сейчас намного 
сложнее, так как коммуника-
ция их участников в основном 
происходит в интернете. 
И к сожалению, цифровые 
платформы помогают такому 
движению распространяться 
быстрее. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Сотрудники ФСБ задержали 60 сторонников 
украинской неонацистской молодежной 
группировки «М.К.У» в 23 регионах России. 

топ-3
Самые острые перцы:
«Перец Икс». В 2019 го-
ду этот сорт, выведен-
ный фермером Эдом 
Карри, признали самым 
жгучим в мире. Его ин-
декс превышает 3 мил-
лиона единиц по шкале 
остроты Сковилла. 
Еще одно творение Эда 
Карри — «каролинский 
жнец». Его острота до-
ходит до 2,2 миллиона 
единиц по шкале Ско-
вилла. Третье место у со-
рта «тринидадский скор-
пион» с островов Кариб-
ского моря — около 
2 миллионов единиц. 

досье
Анатолий Ильич 
Хурумов родился 
16 марта 1950 года. 
С 1980 по 1998 год слу-
жил в органах КГБ СССР 
и ФСБ России. В 2000–
2012 годах — замести-
тель префекта ЗелАО. 
С 2014 года  — председа-
тель Общественного со-
вета при УВД Зелено-
градского АО ГУ МВД 
России по городу Москве.
Награжден медалями 
и нагрудным знаком 
«За службу в контр-
разведке».

28 февраля. Преподаватель МГУТУ им. Разумовского Игорь 
Никитин показывает полезный арктический батончик 

ну и как вам?

кеды и бутсы

знание — сила

кушать подано

ВЕРА ГРИБКОВА
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА ПИЩЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И БИОИНЖЕНЕРИИ 
МГУТУ ИМЕНИ РАЗУМОВСКОГО

Здоровье человека в значи-
тельной степени определяется 
его пищевым статусом, то есть 
степенью обеспеченности 
организма энергией и целым 
рядом незаменимых веществ. 
Любое отклонение от «нормы 
сбалансированного питания» 
приводит к дефицитным со-
стояниям, которые нарушают 
функции организма. Наш про-
ект направлен на разработку 
продуктов на основе местного 
арктического сырья и созда-
ние интернет-сервиса, кото-
рый позволил бы выявить не-
достатки диеты и риски забо-
леваний, а после и откоррек-
тировать пищевое поведение.
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Они опять обманули 
европейцев

Мы научим их беречь 
природу и экономить Мерзнуть назло русским. 

Ну попробуйте
Американский метан 
разрушит озоновый слой

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

На недавнем мегасаммите НАТО, Ев-
росоюза и G7 в Брюсселе президент 
США Джо Байден объявил своим са-
теллитам, что его страна осчастливит 
Старый Свет поставками сжиженного 
природного газа (СПГ), дабы снизить 
зависимость от российского газа. По-
тому как российский газ — это поли-
тическое оружие, амери-
канский же — благоухает 
демократией.
Америка готова выделить 
15 млрд кубометров. Рос-
сия поставляет в Европу 
150 млрд, и в обозримом 
будущем зависимость со-
хранится. Только к 2030 
году поставки СПГ из США 
могут достичь 50 млрд ку-
бометров, но обвальный 
кризис мировой экономи-
ки не дает оснований счи-
тать столь отдаленные про-
гнозы корректными.
Европа впопыхах отказалась от рос-
сийского «Северного потока — 2», ко-
торый обеспечивал доступ к дешево-
му и надежному топливу из России 
в объемах, которые США обещают до-
стичь еще через 10 лет. Байден опять 
обманул Европу, но в сложной цифири 
широкой публике недосуг разбирать-
ся. Главное — звонкие фразы и заман-
чивые обещания. При этом уже сейчас 
из-за газового кризиса и подскочив-
ших цен на энергоносители в Европе 
многие предприятия закрываются, 
цены на продукты первой необходи-
мости выросли на 20–40 процентов, 
в домах царит холод, и политики по-

доброму советуют людям натянуть на 
себя зимние одежды.
В намерениях США осчастливить Ев-
ропу имеются и другие опасности, 
о которых говорят экологи. Как из-
вестно, Евросоюз принял стратегию 
постепенного снижения доли ископа-
емого топлива в общем энергопотре-

блении. СПГ — один из са-
мых вредных источников 
энергии. По мнению ди-
ректора Института клима-
тического права Центра 
биологического разно-
образия Кэсси Сигел, уве-
личение поставок СПГ в Ев-
ропу не поможет преодо-
леть энергетический кри-
зис, но приведет к резкому 
ухудшению климатиче-
ской ситуации, подписав 
смертный приговор приня-
тым ранее программам по 
зеленой энергетике.

Россия обеспечивает 40 процентов по-
требностей Европы в газе. Российский 
газ по экологическим параметрам счи-
тается самым чистым. После введения 
антироссийских санкций наша страна 
переходит на торговые операции с «не-
дружественными» покупателями на 
рубли, сохраняя в неприкосновенно-
сти согласованные объемы поставок. 
Это вызвало шок у импортеров. 
На днях Россия укажет механизм рас-
четов. Если кто упрется, есть выход. 
Можно топить печи циркулярами по 
развитию зеленой энергетики и мемо-
рандумами по снижению зависимо-
сти от российского газа.

Нынешний энергетический кризис, 
в котором оказалась Европа, как ни 
странно, развитие зеленой экономики 
только подстегнет. Ведь что такое зеле-
ная экономика с позиции обывателя? 
Это когда ты меньше потребляешь 
и, как следствие, оказываешь меньшее 
влияние на природную среду. Простой 
пример: бензин стал дорог, поэтому 
реже ездишь на личном автомобиле 
и чаще на общественном 
транспорте. А еще ты поку-
паешь меньше ненужных 
вещей, потому что твои до-
ходы снизились. Ты реже 
приобретаешь новые мо-
бильные телефоны, не вы-
брасываешь одежду и обувь 
только потому, что она ста-
ла немодной. Ты включа-
ешься в шеринговую эконо-
мику,  когда не владеешь 
вещью, а берешь ее в про-
кат. Ну, например, автомо-
биль — каршеринг все мы 
давно знаем и пользуемся. 
Если учесть, что газ и нефть для евро-
пейцев и американцев теперь будут 
стоить дороже, то, очевидно, что выра-
стут цены и практически на все това-
ры, ведь топливная составляющая есть 
практически везде. Люди на Западе 
просто будут вынуждены экономить: 
реже покупать новую бытовую техни-
ку, путешествовать, развлекаться. 
И это на самом деле прекрасно. Эколо-

ги как-то подсчитали, что если бы все 
жители Земли жили так же «красиво», 
как американцы, то им бы понадоби-
лись ресурсы пяти планет! Поэтому по-
дорожание углеводородов пойдет 
только на благо. Глобальная проблема 
человечества в том, что оно живет 
слишком широко, не задумываясь 
о последствиях. Ведь растут не только 
выбросы, растет количество бытовых 

отходов. В океане уже есть 
целые мусорные острова! 
Поэтому хотим мы этого 
или нет, но потребление 
нужно снижать — хотя бы 
ради наших детей и внуков. 
Ну вот рост цен на все и вся 
и позволит потреблению 
несколько снизится, как 
в свое время позволила 
пандемия. 
Что касается развития зе-
леных технологий, то с ро-
стом цен на энергоносите-
ли оно, конечно, продол-
жится. Но это в далеком 

будущем. Пока углеводороды дешевле 
энергии ветряков, зеленой револю-
ции не произойдет. Но в целом, я счи-
таю, за зеленой экономикой будущее, 
потому что человечеству просто будет 
некуда деваться. Возобновляемые ре-
сурсы не просто дорожают, они рано 
или поздно закончатся! Об этом нуж-
но помнить и России и внедрять новые 
технологии. 

После того как американцы догово-
рились об увеличении поставок энер-
гоносителей, прежде всего сжижен-
ного природного газа, в Европу, нео-
жиданно для многих возбудились 
экологи. Их не устраивает сам факт 
замены одного экспортера газа на 
другого. Экологи выступают за ско-
рейший переход на зеленую энерге-
тику вместо наращивания потребле-
ния ископаемых углеводородов. 
 Замечание само по себе 
бесспорное в своей благо-
намеренности. Однако ес-
ли спуститься с экологиче-
ски чистых небес на нашу 
загаженную землю, то 
в нынешней ситуации бы-
ло бы наивно полагать, что 
зеленая повестка будет 
претворяться в жизнь те-
ми же темпами, как плани-
ровалось еще два месяца 
назад. Потому что сейчас 
речь идет о настолько кар-
динальной перестройке 
всех путей энергопоставок 
и в целом мирового рынка энергети-
ки, что пока трудно предсказать, на 
чем и когда это все остановится. 
На днях США сообщили, что по согла-
шению с Евросоюзом они поставят 
не менее 15 млрд куб. метров СПГ 
в страны Европы в текущем году. Од-
нако вопрос в том, смогут ли эти по-
ставки компенсировать импорт газа 
из России? 
Евросоюз объявил о намерении сокра-
тить свою зависимость от российско-
го газа на две трети уже в этом году. 
В настоящее время Россия обеспечи-
вает около 40% потребностей Европы 
в газе. Отчасти сокращение импорта 
можно достигнуть за счет других ис-
точников. Из Катара, например. ЕС 
уже нарастил усилия по получению 
дополнительного количества сжижен-
ного природного газа после перегово-
ров со странами-поставщиками поми-

мо Америки: еще в январе в европей-
ские порты были поставлены рекорд-
ные 10 млрд кубометров СПГ на более 
чем 120 танкерах.
Но, во-первых, терминалы по приему 
сжиженного природного газа строят-
ся не за один год (а терминалов пона-
добится не один), а во-вторых, в насто-
ящее время просто нет технической 
возможности изыскать такие допол-
нительные объемы СПГ для предложе-

ния на рынке. 
Отчасти же потребности 
в газе можно снизить за 
счет снижения потребле-
ния. Это будет, конечно, 
соответствовать зеленой 
повестке, но вызовет не-
которые неудобства. 
В германском бундестаге 
уже, например, прозвуча-
ли призывы к сознатель-
ности в потреблении: мол, 
температура в жилых по-
мещениях зимой градусов 
15 — это нормально, 
от этого никто не умрет, 

в свитерах походят. Можно, конечно, 
и в свитерах походить. Назло рус-
ским. 

Экологи очень недовольны ситуацией 
с российским газом. Дело в том, что 
добыча и транспортировка американ-
ского сжиженного газа действитель-
но наносят окружающей среде ущерб. 
Как именно? При добыче сланцевого 
газа происходит разрыв 
пласта с горизонтальным 
бурением. Это значит, что 
скважину бурят сначала 
вниз, а потом горизонталь-
но. При этой технологии 
производится гидрораз-
рыв пласта раствором с пе-
ском. Технология давно 
известная, она применяет-
ся по всей планете, вклю-
чая Россию. Проблема 
в том, что при нарушении 
технологии газ — а именно 
метан — попадает в атмос-
феру. При этом его парни-
ковые свойства в 20 раз выше, чем 
у СО2. Понятно, почему экологи бес-
покоятся! 
Второй важный момент: при транс-
портировке метан сжижают и пере-
возят на танкерах. Но при перевозке 
часть газа тоже попадает в атмосферу. 
Сколько именно — зависит от рассто-
яния и заполненности танков, т.е. спе-
циальных цистерн, в которых газ пе-
ревозят. Таким образом, сжиженный 
газ в плане экологии намного, суще-
ственно хуже, чем российский при-
родный газ.  
Есть и третий момент, из-за которого 
переживают экологи. Когда зашла речь 
об отказе от российского топлива, 
у них возникла надежда, что Европа 
станет активнее внедрять ветряки 
и солнечные панели — т.е. ту самую зе-
леную энергетику. Но, как выяснилось, 
у властей совершенно другие планы. 
Разумеется, масла в огонь подливают 
и производители ветряков, а также сол-

нечных панелей. Как же так? Почему 
вместо зеленой энергии нужно полу-
чать сжиженный газ, который из-за по-
терь при добыче и транспортировке 
лишь «нагревает» Землю? Зеленое лоб-
би производителей этот скандал всяче-

ски раздувает. Хотя за ним 
стоят не только и не столько 
интересы человечества, 
сколько вполне конкретные 
коммерческие структуры. 
Между тем зеленая энерге-
тика человечество не спа-
сет. По какой-то странной 
причине солнце светит не 
круглые сутки, а электриче-
ство людям необходимо 
всегда. Накапливать же 
сколь-нибудь существен-
ное количество солнечного 
электричества про запас 
люди пока не научились... 

Ветер тоже не подчиняется нашей воле, 
поэтому он дует произвольно, а не ког-
да это нужно потребителям. Столь 
удручающее непостоянство приводит 
к тому, что коэффициенты использова-
ния установленной мощности зеленых 
электростанций кратно ниже, чем 
у традиционных. 

Когда говорят о конце зеле-
ной экономики, то путают 
мух с котлетами. Запад не мо-
жет жить без российских 
нефти и газа — это одна исто-
рия. А постепенный переход 
на независимую от углеводо-
родов энергетику — совер-
шенно другая. Да, совершен-
но очевидно, что Россия — 
один из крупнейших постав-
щиков углеводородов, и без 
нее в этом качестве обойтись 
практически невозможно. 
При этом почти все крупные 
страны имеют долгосрочные и утверж-
денные на государственном уровне пла-
ны перехода на независимую от углево-
дородов энергетику. Европа — 2050-е 
годы, Китай — 2060-е, Индия — 2070-е 
и т. д. Почему бы не перейти уже сейчас? 
А потому что дорого. Сейчас дешевле 

сжигать нефть, газ и уголь, 
чем, например, получать 
энергию от ветряков. Про-
блема в том, что, сжигая угле-
водороды, мы буквально на-
греваем атмосферу планеты. 
Сейчас температура выше 
«нормативной», которая бы-
ла долгие века, на 1,2 граду-
са. Если ничего не предпри-
нимать, каждые 10 лет она 
будет на 0,2 градуса расти. 
Будет не просто теплее — это 
ерунда. Резко повысится ве-
роятность засухи, ураганов, 

штормов, резких похолоданий, тропи-
ческих ливней и прочих природных не-
урядиц, наносящих серьезный ущерб 
людям и экономике. Если раньше, на-
пример, волны жары случались в сред-
ней полосе России раз в 50 лет, то сей-
час — уже раз в 10 лет. Вспомните 2010 

и 2021 годы. Ученые подсчитали, что 
если температура повысится на 4 граду-
са, то Землю ждут необратимые процес-
сы: войны за питьевую воду, голод, три 
миллиарда беженцев на хоть сколь-
нибудь плодородные земли и волны жа-
ры примерно каждые 8–9 лет из 10. 
А столицу, как предлагал Сергей Шойгу, 
просто придется переводить в Сибирь, 
потому что жить на территории нынеш-
ней Москвы будет, мягко говоря, неком-
фортно. Хотим мы этого или нет, но сжи-
гание углеводородов в качестве топлива 
нужно снижать. Это не вопрос экологии, 
это вопрос экономики и вообще выжи-
вания человечества на планете Земля. 
Правительства разных стран это пре-
красно понимают, и зеленую энергети-
ку так или иначе развивают. И будут раз-
вивать, потому что углеводороды про-
должают дорожать: нынешний кризис 
тому свидетельство. 

Замораживание будущего
Соглашение, в рамках которого США увеличат поставки сжиженного природного газа в Европу, чтобы сократить зависимость Евросоюза 
от российского топлива, по мнению экологов, может повлечь негативные последствия изменения климата. Ждет ли так называемую зеленую 
экономику крах? О ситуации рассуждают колумнисты, эксперты и читатели «ВМ». 
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Велизарий
Хорошо, а какая альтернатива 
углеводородам? Ветряки очень 

дороги, как и солнечные батареи. 
 Мирный атом и гидроэлектростанции? 
Но и они не совсем безупречны в плане 
экологии. 

Имре Медаче
Куда же крестьянину податься? 
Одни говорят, что периоды похо-

лодания не зависят от людей, другие, 
что таки зависят. Кому верить?

Кирилл Юрьевич
На теме климата сегодня много 
спекуляций, а голоса ученых ма-

ло кто слушает. 

Комментарии

Идрис
Помнится, были наполеоновские 
планы этот СПГ добывать в самой 

Украине. Ау! Где вы?! Много ли добы-
то газа?

Неистовая Армата
Да, повод вспомнить цитату: нра-
вится, не нравится — плати, моя 

красавица!

Виталий Решетников
Потужатся еще пару недель 
и начнут платить рублями. 

Или еще чем, но платить начнут. Газ — 
это далеко не только отопление. 

Попобава
То есть в экологической катастро-
фе в США будет виновата как бы 

Европа и снова Россия? Интересно! 

Zdob
За слова и действия нужно отве-
чать. Хотели отказываться от рос-

сийского газа — извольте быть твер-
дыми до конца. А Россия может по-
мочь в этом упорстве.

Комментарии

Пюпитр
В том, что приходится покупать 
новую технику, виноваты сами 

производители. Они делают ее специ-
ально быстро ломающейся и неремон-
топригодной. 

Поручик Дуб
Если муниципальный транспорт 
будет ходить часто и повсюду, 

то отказ от авто не проблема. Только 
так пока не везде. А крупные магазины 
вообще вынесены за город. 

Морозовка
Только не надо перекладывать 
ответственность на плечи обыч-

ных обывателей. Промышленность 
и транспорт тоже должны снижать 
 аппетиты.

Регис
Возникает и чисто методологиче-
ский вопрос. 

А с какого момента экономику считать 
зеленой? 
Кто будет устанавливать критерии? 

Комментарии Цирилла
Для свитеров нужна шерсть, а ов-
цы тоже выделяют углекислоту, 

как и производство искусственной 
шерсти. Замкнутый круг.

Ирина Александровна
Можно и назло походить, а кто 
будет лечить простуженных, за-

мерзших и прочих? А если холоднее 
будет? 

Валера77
Видели очи, что покупали, а те-
перь ешьте, хоть повылазьте.

Комментарии
Иван Литрович

А почему забывают про уголь? 
Запасы угля огромны. В этом есть 

потенциал. Полагаю, что еще вернутся 
к этой теме.

Резиновый Дедушка
Главное, что это даст рядовому 
потребителю. Понятно, что капи-

талисты выиграют, а обычным людям 
придется больше платить за свет, газ, 
воду и отопление.

Комментарии

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

Редактор страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН edit@vm.ru

25 марта 2022 года. Нью-Йорк. Участница демонстрации держит табличку с надписью «Эко, а не эго». В тот день более тысячи активистов прошли маршем от здания Боро-Холл 
в Бруклине до площади Фоли в рамках глобальной климатической забастовки
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Поехали через Дмитров, чтобы по пути наве-
стить деревню Спас-Угол — место рождения 
Салтыкова-Щедрина. Примером честной и дея-
тельной любви к Родине остается едкий Миха-
ил Евграфович, не терпевший пустопорожнего 
ура-патриотизма, написавший: «Неизменным 
предметом моей литературной деятельности 
был протест против произвола, лганья, хищни-
чества, предательства, пустомыслия и т.д.».
«И т.д.» началось сразу на границе Московской 
и Тверской областей. Суровая действитель-
ность напомнила, что в России нет дорог, а есть 
только направления. Так и ехали до самого Ка-
лязина, трясясь на колдобинах и по-салтыково-
щедрински ругая тех, кто нашу любимую стра-
ну не любит и ничего не делает для того, чтобы 
стала она лучшей в мире.

Хранители вечного

— Что имеем, не храним, — вздохнула жена.
— Но не плачем же, — ответил я. — Хотя надо.
К набережной, с которой открывается вид на 
знаменитую колокольню затопленного Ни-
кольского собора, ведет улица Карла Маркса, 
бывшая Московская. В некогда богатом верхне-
волжском городке каждый купчина хотел перед 
сотоварищами по торгашеству выделиться, 
стремясь переплюнуть петербургские и мо-
сковские архитектурные изыски. Поэтому ка-
лязинские нувориши Рыжковы и Коровкины, 
Семеновы и Полежаевы стали весьма неплохо 
разбираться в барокко и классицизме. Стоят до-
ма века — крепко строили. Но сегодня стены 
красивых зданий обшарпаны, неприглядны.
Переехав мост через впадающую в Волгу речку 
Жабню, полюбовавшись по пути на огромную 
антенну телескопа радиоастрономической об-
серватории, нашли краеведческий музей. Сна-
ружи старинная Богоявленская церковь тоже 
замызгана. Проеденные насквозь временем 
останки водосточных труб держатся на ржавых 
креплениях. А внутри — красота. Дело держит-
ся человеком: музей хороший, насыщенный 
экспонатами, многие из которых уникальны 
и содержатся в идеальном порядке.
— Калязину не повезло: его разрушили еще до 
войны, а после войны забыли восстановить, — 
вздохнув, рассказала нам сотрудница музея На-
талья Ивановна Некрасова. — Значительная 
часть территории старого города, включая 
многие памятники истории и архитектуры, од-
них купеческих домов около 500, в 1939–1940 
годах была затоплена при строительстве Углич-
ской ГЭС. Но, к счастью, что-то удалось сохра-
нить. Низкий поклон за это Ивану Федоровичу 
Никольскому. Век назад он совершил благое 
для сохранения российской истории и культу-
ры дело.
Когда большевики в 1920-м вовсю крушили ко-
локольни, Никольский пришел в местный рев-
ком с ошеломившим революционеров-ниспро-
вергателей предложением — создать для моло-
дой Советской республики музей. Новая власть 
пришла в некое замешательство, но, рассудив, 
что раз дело затевается для рабоче-крестьян-
ского строя, то пусть будет. Не дав опомниться, 

уже осенью 1920 года Иван Федорович открыл 
в городке краеведческий музей… на базе Тро-
ицкого мужского монастыря. Никольский спас 
хранившиеся в монастыре уникальные памят-
ники русской старины, древние иконы и библи-
отеку, церковную утварь и старинные рукопи-
си. Заодно и из купеческих домов собрал ме-
бель и предметы интерьера эпохи, которая уш-
ла в историю, а затем и навсегда под воду.
— Когда монастырь попал в зону затопления, 
фонды были перенесены сюда, в Богоявленскую 
церковь, — продолжила музейная смотритель-
ница Наталья Некрасова. — 52 года, до вечного 
упокоения, Никольский руководил Калязин-
ским музеем, который сегодня носит его имя.
На музейной стене — спасенная монастырская 
фреска. Глаза Христа одобрительно смотрят на 
крылатых ангелов, изгоняющих бесов.

Раскаяние грешника Коляги

От музея поехали поклониться основателю Ка-
лязина — святому Макарию. Рака с его мощами 
хранится в Вознесенском храме. Молодой бояр-
ский сын Матфей Кожин после смерти жены 
выбрал служение Богу. Он постригся в монахи 
с именем Макарий и за десять лет прошел в Ни-
колаевском Клобукове монастыре все послуша-
ния, превзойдя всю братию своим смирением 
и кротостью.
«Но многолюдие утомляло Макария, — описы-
вается его судьба в житиях святых. — Он уда-
лился в глубокую пустыню и поселился в лесу, 
в 18 верстах от Кашина, для уединенной молит-
вы. Макарий срубил себе келью между двумя 
озерами недалеко от Волги. Вскоре об отшель-
нике прознали иноки, они стали стекаться 
к преподобному Макарию. Так уединенная лес-
ная чаща обратилась в монастырь, где игуме-
ном был избран Макарий».
Все бы ничего, да злоба людская настигла пре-
подобного и в лесных чащах. Земля, на которой 
образовалась обитель, принадлежала боярину 
Ивану Коляге. Жадный владелец стал гадить 
Макарию, как только мог. А потом и вообще ре-
шился на смертный грех. Но сказано: не рой 
яму другому… Вот как это описывается в жити-
ях: «Когда боярин замыслил убийство Мака-
рия, на него обрушилось Божие наказание. Его 

Уже не коронавирус, так теперь новые санкции не пускают российских путешественников и отпускников в Европу. Что ж, появилась возможность лучше узнать свою 
собственную страну. Наш обозреватель Александр Хохлов продолжает изучать ближние и дальние окрестности Москвы, выбирая места, которые можно посетить 

и изучить, обернувшись за один день. Поездка в провинциальный Калязин способна подарить много впечатлений и заставит о многом задуматься.

5 февраля 2022 года. Калязинская колокольня в Тверской области после реставрации (1) 19 февраля 2022 года. Посетительница Наталья 
Хохлова (слева) и директор районного «Дома ремесел» Надежда Анатольевна Березина (2)

Стены старых церквей Калязина хранят 
дух великой истории

Колокола русской 
Атлантиды

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

Музей насыщен 
экспонатами, 
которые 
содержатся 
в идеальном 
порядке

В Калязине есть легенда о затопленном 
колоколе Никольского собора. Местные 
жители рассказывают, что рабочие что-то 
напортачили при демонтаже самого боль-
шого колокола верхнего яруса, он сорвал-
ся, проломал все перекрытия и рухнул 
в подвал. После затопления собора из-
под воды стало слышно глухое гудение, 
а затем и удары колокола. Якобы впервые 
это случилось в июне 1941 года. В ночь 
на 22 июня колокол звонил непрерывно. 
В годы войны также несколько раз был 
слышен его набат. Случалось это перед 
крупными сражениями: Московской, Ста-
линградской и Курской битвами, штурмом 
Берлина. После войны, чтобы прекратить 
распространение в народе нелепых слу-
хов, местные власти поставили задачу во-
долазам, и те закрепили язык колокола. 
Но в декабре 1979 года калязинцы вновь 
услышали доносящийся из-под толщи 
льда и воды тревожный колокольный 
звон. На следующий день в газетах появи-
лось сообщение о вводе советских войск 
в Афганистан. 

ЛЕГЕНДА

цитата

Калязин и колокольня мне 
снятся, и я плачу во сне 
не облегчающими слезами

ЮРИЙ 
НАГИБИН
19201994
ПИСАТЕЛЬ

семью постигла смерть, а сам он тяжело забо-
лел. Боярин раскаялся в своем грехе, испове-
дался Макарию и был прощен. Вскоре Коляга 
сам вступил в монастырь, подарив игумену все 
свои земли. С тех пор Макарий стал именовать 
свою обитель Калязинской».
Весть о чудесном исцелении раскаявшегося 
грешника Коляги разлетелась далеко, и к Мака-
рию стали ехать больные и увечные из Москвы, 
Владимира, Коломны. Всех лечил он божьим 
словом и лесными травами и некоторых бук-
вально поднимал со смертного одра. Считается, 
что причисленный к лику святых в 1547 году 
преподобный Макарий спасает от болезней 
и после вечного упокоения. В Калязин к его оби-
тели веками ходили пешком богомольцы и ез-
дили цари — Иван Грозный, а затем Борис Году-
нов с супругой и детьми. И сегодня, судя по оби-
лию горящих свечей у раки с его нетленными 
мощами, едут к святому за помощью многие.
С трудом, но и мы нашли место для своих све-
чек и лбы перекрестили у иконы с его ликом: 
спаси и сохрани от новых штаммов проклятой 
«короны»!

Герой Смутного времени

Рядом с Вознесенским храмом — памятник од-
ному из забытых русских героев.
На вершине монумента грозный речной орел 
скопа держит в когтях знамена поверженных 
врагов, а от высокого стиля эпитафии — му-
рашки по коже: «На вѣчную память потомкамъ. 
В 1609 году поляки разграбили и сожгли Каля-
зин, но Господь послалъ имъ мстителя за про-
литую кровь калязинцев въ лице князя Михаи-
ла Васильевича Скопина-Шуйского. Здесь на 
берегахъ Жабни разбилъ он Сапѣгу и Зборов-
скаго. Поляки частiю сгибли на топкихъ бере-

лия Шуйского, по законам нашего извечного 
кумовства и блата у трона сгрудилась вся его 
родня. Разные это были люди, но ставший в 19 
лет воеводой царский племянник Михаил Ско-
пин-Шуйский оказался выбором удачным. Он 
показал себя не по годам разумным полковод-
цем при отражении в 1606 году натиска на Мо-
скву отрядов Ивана Болотникова. Нас долго 
учили, что это было крестьянское восстание 
против бояр, не упоминая, что его вождя на 
борьбу «за все хорошее против всего плохого» 
благословил в Самборе польский магнат Юрий 
Мнишек — отец самозваной «русской царицы» 
Марины Мнишек.
Настоящую славу Скопин-Шуйский заслужил 
в боях против польско-литовских интервентов, 
в обозе которых русскому народу привезли но-
вого «царика» — Лжедмитрия № 2. Воеводы Ва-
силия Шуйского терпели поражения от поляков 
и присягнувших им запорожских казаков (вечно 
переметная Украина!) на всех фронтах. Самым 
неудачливым был царский брат и вероятный на-
следник (Василию бог деток не дал) Дмитрий 
Шуйский. А молодой Скопин-Шуйский неприя-
теля бил в хвост и в гриву. Став лагерем под Каля-
зином, он собрал вокруг себя разрозненные рус-
ские отряды и обучил их новой тактике боя про-
тив главной вражеской ударной силы — поль-
ской панцирной и легкой казачьей конницы. 
Первыми на своей шкуре удар русского «строй-
ного войска» испытали отряды ясновельмож-
ных панов Яна Сапеги и Александра Зборовско-
го. После победы под Калязином войска Скопи-
на-Шуйского сняли осаду с Троице-Сергиевой 
лавры, выбили поляков из Старицы, Ржева, Дми-
трова. Под его знамена собирались все, кто чаял 
для России независимости.
Историк Сергей Соловьев писал: «Замутившее-
ся, расшатавшееся в своих основах общество 

русское страдало от отсутствия точки опоры, от 
отсутствия человека, к которому можно было 
бы привязаться, около которого можно было 
бы сосредоточиться. Таким человеком явился 
наконец князь Скопин».
Царь Василий Шуйский вызвал племянника 
в Москву. На пиру 23-летнему герою поднесла 
чашу с вином Екатерина — жена царского бра-
та Дмитрия, дочь Малюты Скуратова. Промаяв-
шись две недели в муках, 24 апреля 1610 года 
Михаил Скопин-Шуйский умер. Москвичи чуть 
не растерзали его завистника Дмитрия Шуй-
ского со всем семейством, от народной распра-
вы смогли защитить только срочно присланные 
братом войска…

Улитки, «волчья пасть» и кружева

Пообедать в Калязине решили рискнуть на ули-
точной ферме. Надо же хоть когда-нибудь по-
пробовать деликатес, которым лакомятся во 
Франции.
— Улитка — это одна сплошная мышца, ее надо 
варить часа три, — рассказал нам сотрудник не-
обычного заведения Максим. — Вкуса не име-
ет, его придает соус. На выбор есть четыре — от 
чесночного до сливочного. Вам какой больше 
нравится?
Ферма, где выращивают виноградных улиток, 
расположена на территории калязинского яхт-
клуба. По словам Максима, начиналось произ-
водство с сотни килограммов необычного в на-
ших суровых широтах продукта, сейчас в год 
для приезжающих в Калязин туристов и посети-
телей столичных ресторанов подается на стол 
три тонны улиток.
Осмотрев небольшой музей при ферме и стел-
лажи с впавшими по случаю зимы в спячку брю-
хоногих моллюсков, мы с женой все-таки реши-
ли отказаться от их употребления внутрь. Чай, 
не спецназовцы мы на задании в джунглях и не 
«звездули», которые на телешоу лопают, что ни 
попадя, для роста популярности.
Обед, как сообщил нам интернет, обещался 
в ресторане при местном байк-клубе «Волчье 
логово». Но эффектно оформленное заведение 
оказалось закрытым. Зайдя в огромную волчью 
пасть — так оформлен вход в клуб байкеров — 
по «языку», постучались, а в ответ — тишина. 
Жалко, хотели еще увидеть и музей мотоци-
клов с коллекцией ретротехники.
Зато ретротехнику создания знаменитых (не-
когда на весь мир!) калязинских кружев нам 
показали в другом уникальном музее.
— Художники приезжают из Москвы и Санкт-
Петербурга, ахают: «Да это же Венеция, да это 
намного лучше, чем у итальянских мастериц 
эпохи Возрождения!» — рассказала директор 
районного «Дома ремесел» Надежда Анато-
льевна Березина.
В 1654 году, спасаясь от поразившего Москву 
морового поветрия (чумы), с детьми в Калязин 
прибыла первая жена царя Алексея Михайло-
вича (Тишайшего) Мария Ильинична, урож-
денная Милославская. Мать Федора III, Ивана V 
(соправителя Петра I) и царевны Софьи, посе-
лилась в монастыре. Время царица коротала 
в трудах праведных, особо любила вышивание 
и плетение кружев. Видимо, в штате ее при-
дворных были и иностранные искусницы в этих 
ремеслах. Чума прошла, царица вернулась 
в стольный град, а традиции высокого рукоде-
лия в Калязине остались на века.
— Вот этот шарф работы моей бабушки, Анны 
Илларионовны Плигиной, — показала нам На-
дежда Березина. — До революции девочек 
в гимназиях этому обучали.
Березина долгие годы собирает уцелевшие кру-
жевные раритеты, составила экспозицию, 
кото рой могут позавидовать лучшие музеи 
страны. 
Еще она учит мастерству калязинского кружев-
ного плетения современных девчонок. Бесплат-
но, на голом личном энтузиазме.
— Жалко, — говорит, — если наше наследие 
пропадет навсегда.
Дело ставится человеком. Мы пробьемся. В лю-
бые времена в России находятся люди, кто нашу 
страну любит и делает все для того, чтобы она 
стала лучшей в мире.
Есть повод вернуться
В заранее составленном списке намеченных 
к посещению калязинских достопримечатель-
ностей невыполненным оставался один 
пункт — знакомство с обустроенной различны-
ми «вкусностями» для туристов усадьбой твер-
ской Бабы-яги.
— Тебе что, одной меня не хватает? — устало 
спросила жена. — Давай в следующий раз по-
смотрим.
И мы поехали домой.

гахъ Жабни, а остатокъ ихъ былъ гнатъ до Рябо-
ва монастыря. Да будетъ въчно живо и всегда во 
благословенiе для калязинцевъ имя славного 
князя».
В Смутное время, когда Лжедмитрия № 1 уже 
прикончили и бояре «выкрикнули» царем Васи-
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точка Сегодня точку в номере ставит Владимир Родин, потомственный пчеловод, участник Всероссийской ярмарки меда в «Коломенском». Он привез свою янтарную про-
дукцию, неоднократно отмеченную специальными премиями и медалями мэра Москвы, с пасеки фермерского хозяйства в Пензенской области. Пензенский мед, 
собранный с цветов мелколистной липы, гречишный, подсолнечный и даже редкий кориандровый славится лекарственными свойствами и насыщенным, «жарким», 
как говорят пчеловоды, вкусом. В хозяйстве Владимира Николаевича получают до 70 килограммов меда в сезон от каждой перезимовавшей пчелиной семьи. На тер-
ритории музея-заповедника «Коломенское» медовая ярмарка проводится ежегодно. Нынешняя продлится до 1 мая. В ней принимают участие более 150 пчеловодов 
из самых разных уголков России.

Капитуляция Франции 
и застежка-молния
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1814 год. В два часа утра 
во французском селении 
Ла-Виллет подписали ка-
питуляцию Парижа, кото-
рая фактически положила 
конец Наполеоновским 
 войнам. А уже через десять 
часов, в полдень, русские 
войска во главе с импера-
тором Александром I с три-
умфом вошли во француз-
скую столицу.

1822 год. Родился извест-
ный русский писатель и ис-
кусствовед Дмитрий Гри-
горович. Известность ему 
принесла повесть «Дерев-
ня» о жизни и быте кре-
стьян. Ее даже оценил пи-
сатель Иван Тургенев. Тему 
тяжелой жизни крестьян 
он продолжил и в повести 
«Антон-Горемыка». 

1872 год. День рождения 
русского художественного 
и театрального деятеля 
Сергея Дягилева. Среди 
его заслуг — основание 
группы «Мир искусства», 
организация «Русских се-
зонов» в Париже, которые 
положили начало моде 
на все русское. Он также 
создал труппу «Русский ба-
лет Дягилева». Благодаря 
своему художественному 
вкусу Дягилев каждый год 
открывал новые громкие 
имена среди танцоров, ху-
дожников и композиторов. 

1893 год.Американец Уит-
комб Л. Джадсон предста-
вил публике свое изобрете-
ние — новую застежку, ко-
торая получила название 
«молния». Несмотря на до-
стоинства, изобретение 
долгое время не имело 
успеха. Только спустя 
20 лет его разработку при-
знали по достоинству. 

1954 год. Представители 
СССР обратились к НАТО 
с инициативой принять го-
сударство в члены органи-
зации. Североатлантиче-
ский альянс через некото-
рое время отверг это пред-
ложение.

1989 год. Хоккеист 
 Сергей Пряхин стал пер-
вым советским спортсме-
ном, который официально 
принял участие в матче 
Национальной хоккейной 
лиги.

1992 год.В Москве подпи-
сали Федеративный дого-
вор. Документ начал регу-
лировать общественные 
отношения между субъек-
тами страны.

2003 год.В Париже 
 высшим званием «Артист 
 ЮНЕСКО во имя мира» на-
градили художественного 
руководителя Мариинско-
го театра, народного арти-
ста России и трехкратного 
лауреата Государственной 
премии Российской Феде-
рации Валерия Гергиева.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Рублик или доллар 
под ногами 

Когда мне было лет шесть, мне задали 
традиционный вопрос: кем ты будешь 
работать, когда вырастешь? Я беспеч-
но ответила, что работать не собира-
юсь. А откуда же ты, деточка, деньги 
будешь брать, чтобы покупать продук-
ты и туфельки? На что бойкая девочка 
ответила: а я находить буду! Хорошо 
помню, как рассмеялись дружно гости. 
К родителям пришли коллеги с папи-

ной работы, и именно они задали провокационный во-
прос. Наверное, хотели услышать, что я стану космонав-
том или балериной. Но услышали то, что услышали. 
И смех их показался мне очень обидным. Тем более что 
ответ-то был очень хорошим и правильным. Я же не соби-
ралась быть тунеядцем, просто думала, что буду делать то, 
что мне нравится. Рисовать красками, собирать букеты. 
А деньги — находить на улице. Я была уверена в собствен-
ной потенциальной успешности — если деньги нужны, то 
они появятся в нужном месте и в нужных количествах. 
Я так обиделась на неверие взрослых 
в мои силы, что убежала плакать на 
улицу. Тогда как-то спокойно с этим 
было — отпустить ребенка гулять во 
двор. Ну так вот, прямо около подъезда 
я нашла металлический рубль с изо-
бражением головы Ильича. Слезы вы-
сохли. Торжественно я вернулась до-
мой, открыла дверь своим ключом, 
зашла в комнату и показала свою на-
ходку. Вот! Рубль. Можно купить пять 
стаканчиков мороженого. Почему 
я так хорошо помню эту минуту своего 
торжества? Взрослые опять смеялись 
и не очень-то верили. Высказывали 
глупые версии — дескать, мне бабуля 
рубль дала, чтобы я не ныла. Но такой уверенности в себе 
и своей удаче у меня никогда уже больше не было. Наобо-
рот, две эти такие нужные «у» — удача и уверенность — 
стали как-то таять, и всегда стабильно работая, подтачи-
вал червь сомнения и страха: может что-то такое произой-
ти нехорошее. Опыт, щедро приправленный разочарова-
ниями и кризисами, сидит на моем плече, как старый 
ворон, и отвратительно каркает прямо в ухо: «Чудес не 
бывает!» и «Деньги под ногами не валяются!» Да что я пе-
речисляю, вам, я уверена, такие же каркуши не дают спо-
койной жизни. И ничто не оригинально в этом мире. И да-
же статистический опрос показал: в удачу верит молодежь 
18–24 лет (61 процент), а реже других — россияне старше 
60 лет (50 процентов). И это ведь очень высокий процент 
даже для 60+! Ничего себе, половина опрошенных верит 
в фарт, а не в упорный труд. Просто какая-то страна мечта-
телей. Почему же за тем праздничным столом у моих роди-
телей собрались какие-то циничные скептики, дружным 
смехом погасившие мою веру в удачу? Но зато — нацелив-
шие на учебу и труд.
Возвращаясь к опросу. В него не попали маленькие дети. 
А дети верят в удачу стопроцентно. В то, что рублик валя-
ется прямо под ногами — только смотри внимательнее. 

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Рабочую неделю 
хотят сократить 
до четырех дней.
И как вам?

ДМИТРИЙ СТАРИКОВ
АДВОКАТ

Инициатива не очень хоро-
шая, так как сотрудники 
должны быть задействованы 
на рабочем месте по полной 
программе. Во-первых, пото-
му, что производственный 
процесс важен для экономи-
ческого развития России, а во-
вторых, бездеятельность ра-
бочих может повлечь за собой 
уменьшение зарплаты, что 
ухудшит обстановку в стране. 
Как показывает практика за-
рубежных государств, при пе-
реходе предприятий на укоро-
ченную рабочую неделю воз-
растала преступность, так как 
людям не хватало денег, неко-
торые стали совершать кражи 
и грабежи. Поэтому инициа-
тива Федерации независимых 
профсоюзов может ухудшить 
криминогенную обстановку 
в стране, особенно в регио-
нах, где зарплаты и так не осо-
бо высокие.

АЛЕКСАНДР САГАЙДАК
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Инициатива профсоюзов 
имеет только положительный 
характер, но для внедрения на 
краткосрочный период — 
именно на то время, которое 
потребуется для переустрой-

ства предприятия на увеличе-
ние мощностей и перепрофи-
лирования производства. Что 
касается долгосрочных пер-
спектив, то в условиях санк-
ций и политики государства 
на импортозамещение необ-
ходимо, наоборот, задейство-
вать все свои возможности. 
При развитии новых направ-
лений можно не только рас-
ширять выпуск аналогов зару-
бежной продукции, но и уве-
личивать число рабочих мест. 
Эту инициативу нельзя вво-
дить повсеместно по всей Рос-
сии, а надо предоставить пра-
во самим предприятиям вы-
бирать: стоит переходить на 
укороченную неделю или нет.

РОМАН КАЗАНКИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Для моего предприятия эта 
инициатива совсем неэффек-
тивна, так как наш завод за-
гружен до предела: мы сейчас 
усиленно выпускаем меди-
цинские препараты и лекар-
ства для онкологической от-
расли медицины. Даже в про-
шлом году, когда предприяти-
ям предлагалось решать, 
уходить на удаленную работу 
или нет, мы продолжали рабо-
тать, чтобы не вставало произ-
водство. Да и сотрудники, на-
сколько я знаю, рады тому, что 
у них сейчас есть работа 
и можно применять свои си-
лы. Это дает профессиональ-
ный рост и позволяет реализо-
вать творческий потенциал. 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой о со-
кращении рабочей недели до четырех дней. Эта мера, по мнению профсоюзных лиде-
ров, поможет сохранить рабочие места и оставить прежний уровень оплаты сотруд-
никам в условиях санкций.

вопрос дня

Подготовил АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
edit@vm.ru

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

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Если говорить о сокращении 
рабочей недели до четырех-
дневки с сохранением зара-
ботной платы за пять дней, то 
это инициатива хорошая, и ее 
можно поддерживать. Я уже 
знаю несколько предприятий, 
которые работают по такой 
схеме, и сотрудники не прои-
грывают в финансовом во-
просе. Но если объем работы 
останется прежним, а зарпла-
та будет сокращаться, допу-
стить такого нельзя. В любом 
случае профсоюзные органи-
зации должны изучить во-
прос, чтобы все решилось 
в пользу сотрудников.

ЕВГЕНИЙ ШАЛАМОВ
ЮРИСТ

Предложение интересное, 
я бы его поддержал. В услови-
ях санкций сохранение соци-
альных гарантий для жителей 
России должно быть приори-
тетным направлением для го-
сударства. Перевод на сокра-
щенную рабочую неделю име-
ет ряд преимуществ. Самое 
основное — это сохранение 
рабочих мест, а как след-
ствие — трудового стажа, ко-
торый будет важен потом для 
начисления пенсий, возмож-
ности оплаты листов о вре-
менной нетрудоспособности. 
К тому же у рабочих появится 
больше свободного времени, 
которое они смогут посвя-
щать семье, близким людям, 
заниматься домом, работать 
на даче.

Крымский поезд дружбы 
мчится по синей ветке метро

Вчера в электродепо «Крас-
ная Пресня» прошел торже-
ственный запуск нового те-
матического поезда «Крым». 

Надпись «Город-герой Сева-
стополь» красуется на первом 
вагоне поезда «Русич». В каби-
не сидит машинист-инструк-
тор Московского метрополи-
тена Дмитрий Хабаров. Он 
готовится перегонять поезд 
в депо Арбатско-Покровской 
линии, по которой состав 
и будет курсировать.
— Красивый, приятный и по-
знавательный поезд, — гово-
рит Дмитрий. — Самое глав-
ное, чтобы пассажирам нра-
вилось. Все делаем для них. 
На последнем вагоне выве-
дена надпись «Республика 
Крым», вдоль хвоста поез-
да простирается Крымский 
мост — тот, что над Керчен-
ским проливом. 
Поезд «Крым» в течение полу-
года будет ежедневно проез-
жать все станции синей вет-
ки. В том числе и «Киевскую». 
— Я вижу в этом определен-
ный символизм. Крымский 
поезд будет со всей своей ско-
ростью и мощью нести крым-
скую весну, превращать ее 
в русскую весну и на станции 
«Киевская», — отмечает орга-
низатор проекта, заместитель 

председателя Совета мини-
стров Республики Крым Геор-
гий Мурадов. 
Каждый вагон состава, будто 
страница из энциклопедии, 
рассказывает о достопримеча-
тельностях и красотах южного 
полуострова. Алупка, Евпато-
рия, Керчь... Фотографиями 
необъятных просторов, моря 
и скал украшены вагоны изну-
три и снаружи. Своей красо-
той привлекают внимание 
пейзажи, на которых запечат-
лен мыс Фиолент, Ласточкино 
гнездо, гора Демерджи, озеро 
Сиваш, мыс Тарханкут, Ворон-
цовский дворец. На информа-
ционном табло со станциями 
от «Пятницкого шоссе» до 
«Щелковской» протягивается 
теплое и гостеприимное «До 
встречи в Крыму!». 
— Такие тематические поезда 
играют огромную роль и в раз-
витии туризма, — рассказыва-
ет руководитель блока PR 
и маркетинга Департамента 
транспорта города Москвы 
Юлия Темникова. — И для на-
ших пассажиров это еще одна 
возможность подумать о том, 
куда они поедут в отпуск, где 
проведут свое время. И, ко-
нечно, полюбоваться красота-
ми нашей великой страны.
Запуск поезда дружбы посвя-
тили Крымской весне. Дате, 

которую крымчане крепко за-
помнили еще в 2014 году. 
— Сегодня у нас праздник, — 
отмечает член Совета Федера-
ции Федерального собрания 
России от исполнительной 
власти Республики Крым Оль-
га Ковитиди. — И я твердо 
уверена, что поезд дружбы 
еще раз подтверждает, что 
мы, крымчане, любим и ждем 
вас, москвичей.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Тематические поезда в мо-
сковском метро — одна из са-
мых добрых, современных 
традиций. Поезд, который по-
священ Крыму, городу-герою 
Севастополю, особенно дорог 
каждому москвичу. Москву, 
Крым и Севастополь всегда 
связывали особые отноше-
ния, особые чувства. Незави-
симо от того, какой историче-
ский момент был в конкретное 
время. Сегодня, запуская этот 
поезд, мы говорим о том, что 
эта связь остается остается 
на века. Всем москвичам будет 
интересно проехаться на этом 
поезде. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические
услуги

Вчера 15:24 Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди танцует под «Крымский вальс» 
с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым в электродепо «Красная Пресня»
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