
Первый этап сборов — собесе-
дование. Научный руководи-
тель экспедиции, почетный 
работник образования Мо-
сквы Алексей Яковлев предла-
гает ребятам разделиться на 
группы и вытянуть билеты. 
Первый вопрос у всех одина-
ковый: какими научными во-
просами вы хотели бы зани-
маться в экспедиции? Вто-
рой — практическое задание. 
— Пользоваться можно чем 
угодно: интернетом, книга-
ми, — поясняет Алексей Яков-
лев. — Научная работа тем 
и хороша, что можно использо-
вать разные источники. Лишь 
бы был хороший результат.
На подготовку — 45 минут. 
Спустя полчаса руку тянет ли-
дер одной из команд, один-
надцатиклассница школы 
№ 1553 Вера Родикова. 
— Мы бы взяли пробы снега из 
разных частей Арктики и ис-
следовали их на степень за-
грязненности, — говорит Ве-
ра. — А еще нам хотелось бы 
изучить арктическую почву. 
Она ведь сильно отличается от 
той, что в центральной России. 
Мы хотим узнать, как именно 
на почву влияют морозы.
Девушка надеется попасть 
в эту экспедицию, ведь она 
мечтала побывать в Арктике 
с самого детства. А ее подруга 
Екатерина Антонец из школы 
№ 1205 хочет поступать на от-
деление океанологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова.
— Так что знания и научные 
разработки, которые нам 
удастся сделать в Арктиче-

ской экспедиции, пригодятся 
мне во время обучения в уни-
верситете, — признается Ека-
терина Антонец.

После собеседования девуш-
ки отправляются в лаборато-
рию, получают научные при-
боры и исследуют пробы во-
ды. Вера Родикова и Мария 

Пилениекс опускают аппара-
ты с датчиками в стаканы с об-
разцами жидкости, а Екатери-
на Антонец наблюдает за по-

казателями на 
экране компьюте-
ра. Там появляется 
диаграмма содер-
жания солей в раз-
ных пробах воды. 
Кстати, часть проб, 
которые ребята 
возьмут в Арктике, 
предоставят для 
исследований мо-
сковским ученым-
биологам.
— Это заключи-
тельные двухднев-

ные сборы, — говорит руково-
дитель Центра дополнитель-
ного образования «Лаборато-
рия путешествий» Матвей 
Шпаро. — Ребята уже прошли 

два тура. В первом они уча-
ствовали в Арктической 
олимпиаде. А потом отправи-
лись на шестидневные сборы 
в Карелию.
По словам президента Ассо-
циации полярников Артура 
Чилингарова, в Москве про-
водится большая работа со 
школьниками по привлече-
нию их к изучению Арктики 
и совершению новых научных 
открытий.
— В этом большая заслуга 
столичных педагогов и вла-
стей. Московские школьники 
имеют хорошую подготовку. 
Они побеждают на олимпиа-
дах. Так что ребята из Мо-
сквы — будущее города, Ар-
ктики и России, — сказал Чи-
лингаров.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ 
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в столи-
це стартовали 
 масштабные 
учебно-трени-
ровочные сбо-
ры школьни-
ков «Арктиче-
ская наука». 
На них отберут 
самых талант-
ливых юных 
ученых.

Оставшиеся без работы смогут 
получить другую профессию 
Вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото) утвердил 
программу поддержки работ-
ников, которые находятся 
под риском увольнения. 
С учетом средств из феде-
рального бюджета на нее вы-
делят 3,36 миллиарда рублей.

Программа предполагает ор-
ганизацию временной заня-
тости, профессионального 
обучения и переквалифика-
ции москвичей, которые мо-
гут потерять работу. Власти 
города предоставят субсидии 
как предприятиям, вынуж-
денным уволить своих сотруд-
ников, так и организациям, 
которые могут временно тру-
доустроить людей у себя.
— Сотрудники, привлеченные 
к временным работам, помимо 
компенсации вынужденного 
простоя за счет работодателя, 
будут получать дополнитель-

ные выплаты, субсидируемые 
из бюджета Москвы, — доба-
вил Сергей Собянин.
Кроме того, москвичи, пока 
не найдут новое место трудо-
устройства, смогут присоеди-
ниться к общественным рабо-
там, которые для них органи-
зуют центры госуслуг «Мои 
документы», летние павильо-
ны «Здоровая Москва», парки 
и другие организации города.

— Компании, осуществляю-
щие массовое трудоустрой-
ство работников предприя-
тий, приостановивших свою 
деятельность, могут получить 
бюджетные субсидии на их 
адаптацию к новому рабочему 
месту, — продолжил Собянин.
Обучение персонала может 
быть организовано как в про-
фильных колледжах и цен-
трах профессиональной под-
готовки, так и в корпоратив-
ных университетах.
По прогнозам помощь в тру-
доустройстве по программе, 
утвержденной правитель-
ством Москвы, получат более 
58 тысяч человек. Из них око-
ло 12,5 тысячи москвичей 
пройдут переобучение.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Герои разных времен прошагают 
единым «Бессмертным полком»
Вчера сопредседатель Цен-
трального штаба движения 
«Бессмертный полк» гене-
рал-полковник Сергей Мака-
ров сообщил, что в этом го-
ду акция пройдет в очном 
формате. 

Два последних года «Бес-
смертный полк» проводили 
в онлайн-режиме из-за панде-
мии коронавируса.
— В этом году мы, сплотив-
шись в едином порыве, прой-
дем с портретами своих род-
ных и близких, — отметил 
Макаров.
Он добавил, что участники 
шествия обязательно вспом-
нят всех, кто добыл Победу 
в Великой Отечественной во-
йне ценой своей жизни. Кро-
ме того, в этом году в акцию 
«Бессмертный полк» предло-
жили включить и портреты 
погибших во время спецопе-

рации на Украине. Пока эта 
идея обсуждается.
Распечатать портреты героев 
можно будет бесплатно в цен-
трах госуслуг или в отделени-
ях Почты России. А на сайте 
«Бессмертного полка» можно 
будет выбрать оформление 
для портрета.
— Необходимо, чтобы лица 
героев были повсюду во время 
Дня Победы. Размещайте фо-
тографии на боковое или за-
днее стекло автомобиля, кре-
пите бейджи на одежду, если 
не сможете присоединиться 
к шествию, — сказал автор 
идеи акции, сопредседатель 
Центрального штаба движе-
ния «Бессмертный полк» Ген-
надий Иванов. 
В организации и проведении 
акции примут участие волон-
теры. Они будут работать на 
телефонных линиях, помо-
гать в навигации, сопрово-

ждать ветеранов Великой 
 Отечественной войны, фото-
графировать шествие и сни-
мать его на видео. На сайте 
волонтерыпобеды.рф все же-
лающие могут пройти собесе-
дование и вступить в ряды до-
бровольцев. 
ЕКАТЕРИНА МИХАЛИШЕНА
edit@vm.ru

В России выпустили более 5 млн «Пушкинских карт» с момента старта программы 
1 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба Минцифры России. 
Оформить карту могут молодые люди от 14 до 22 лет включительно. 

на сайте vm.ru
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Знамени

В мае 14 школьников 
из Москвы побывают в са-
мой северной точке Евра-
зии — на мысе Челюскин. 
Семеро ребят попадут 
в спортивный отряд и со-
вершат лыжный поход 
по морскому льду север-
ного побережья полу-
острова Таймыр. А еще 
семеро школьников будут 
работать в научной группе 
на Объединенной гидро-
метеорологической стан-
ции имени Е. К. Федорова. 
Вместе с учеными они 
проверят самые интерес-
ные гипотезы, выдвину-
тые во время сборов.

справка

наука

Север покоряется смелым
Старшеклассники из Москвы борются за возможность отправиться 
в Большую арктическую экспедицию

главная тема

Обнародованы доказательства
попыток США развернуть 
производство биологического 
оружия на Украине ➔ СТР. 2

свободный Донбасс

«ВМ» продолжает рассказывать 
о повседневной жизни республики, 
которая восемь лет находится 
на линии огня ➔ СТР. 3

сериалы

Отечественные кинопроекты 
берутся за социально значимые 
темы и ищут свежее прочтение 
классических сюжетов ➔ СТР. 7

ЕКАТЕРИНА ТАЙДАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА ЭКОЛОГИИ, 
КРАЕВЕДЕНИЯ И ТУРИЗМА

В работе Департамента обра-
зования Москвы освоение Ар-
ктики — приоритетная задача. 
Эта тема интересна и педаго-
гам, и ребятам. Интерес сто-
личной молодежи к Арктике 
может стать перспективой их 
профессионального развития. 
Подрастающему поколению 
свойственна жажда приклю-
чений. А Арктика неизведан-
на. Там можно совершать но-
вые открытия, изучать популя-
ции животных — столько все-
го! Научные отряды, в которых 
занимаются дети из Москвы, 
помогают теоретические зна-
ния применить на практике.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Часть проб 
из Арктики 
ребята изучат 
сами, а остальные 
передадут ученым

Вчера 13:45 Участницы сборов, школьницы из Москвы Екатерина Антонец, Мария Пилениекс и Вера Родикова (слева направо) исследуют разные пробы воды. С помощью 
специальных датчиков они определяют солевой состав образцов

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

+11°C
Ветер 2–4 м/с Давление 745 мм

Центр  +12

Бутово  +11

Внуково  +11

Жулебино  +11

Зеленоград  +10

Измайлово  +11

Кожухово  +11

Кузьминки  +12

Кунцево  +11

Лефортово  +11

Останкино  +12

Отрадное  +12

Печатники  +12

Троицк  +11

Тушино  +10

Хамовники  +11

Чертаново  +11

Шелепиха  +12

погода

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

ОЛЬГА ЗАНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА 
ДВИЖЕНИЯ ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ
Сегодня ветеранов-фронтови-
ков осталось, к сожалению, 
меньше 30 тысяч человек.
С 19апреля мы запускаем сайт 
заботаоветеранах.рф, где вы 
сможете написать слова бла-
годарности конкретному 
фронтовику, а наши волонте-
ры доставят это письмо ему
в руки. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пожар на флагмане 
ликвидирован
Вчера произошел пожар 
на борту флагмана Черно-
морского флота Гвардейско-
го ордена Нахимова ракет-
ного крейсера «Москва», 
принимающего участие 
в специальной операции 
по денацификации и деми-
литаризации Украины. 

Согласно сообщению пресс-
службы Министерства оборо-
ны России, пожар вызвал де-
тонацию части боезапаса ко-
рабля. В результате крейсер 
получил корпусные повреж-
дения. 
По информации начальника 
отдела информационного 
обеспечения Черноморского 
региона Евгения Рулева, при-
чина пожара в настоящее вре-
мя устанавливается, а само 
возгорание было ликвидиро-
вано к полудню. К этому вре-
мени боевая команда крейсе-
ра во избежание жертв была 
эвакуирована другими кора-
блями Тридцатой эскадры 
Черноморского флота. 
С флагманом работают штат-
ные спасательные суда. С кре-
ном на левый борт крейсер 
сохранил плавучесть. В насто-
ящее время специалисты по 
судоремонту разрабатывают 
план его перевода на буксире 
в ремонтную акваторию в Се-
вастополе.
Ранее ряд украинских СМИ 
вслед за председателем Одес-
ской областной военной ад-
министрации Максимом 
Марченко распространили 
ложную информацию о том, 
что пожар — следствие попа-
дания в корабль украинских 
крылатых ракет типа «Не-
птун». Подобные сообщения 
категорически опровергают-

ся официальным представи-
телем Минобороны России.
— В то, что пожар на флагма-
не — результат попадания 
«Нептуна», наверное, ни один 
моряк не поверит, — говорит 
контр-адмирал Анатолий 
Афанасьев, служивший на од-
нотипном с «Москвой» ракет-
ном крейсере «Варяг». — Что 
такое эта ракета? По сути, это 
слегка переделанный вариант 
нашей же Х-35. Маловысотная 
ракета с дозвуковой скоро-
стью. Такие цели легко обна-
руживаются радиоэлектрон-
ными средствами противора-
кетной обороны крейсеров 
типа «Атлант», к которым при-
надлежит и «Москва», и сби-
ваются на подлете.  
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ВИКТОР ЩЕПИЛОВ
ВОЕННЫЙ КОМИССАР МОСКВЫ

«Москва» — подшефный ко-
рабль столичного правитель-
ства. Мы, военкомат, с каждым 
призывом регулярно направ-
ляем служить на Черномор-
ский флот наших юношей-при-
зывников. Поэтому у москви-
чей, в основном у родителей 
военнослужащих, возник ло-
гичный вопрос: как там наши 
парни? Спешу сообщить: ма-
мы, не беспокойтесь. Все в по-
рядке, живы и здоровы. В бли-
жайшее время мы постараем-
ся организовать с ними связь. 
Не верьте досужим «пропаган-
дистам», записавшим в покой-
ники едва ли не весь экипаж. 
Сам крейсер уже готовят к ре-
монту. Подробности знают 
спасатели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

6 июня 2019 года. Матрос Илья Григорьев из Южного округа 
служит на ракетном крейсере «Москва»
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Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
во время совещания по ситу-
ации в нефтегазовом секторе 
обозначил ряд 
вставших перед 
страной вопросов. 

В ходе встречи 
с представителями 
нефтегазовой от-
расли глава страны 
в первую очередь 
указал на то, что 
сейчас крайне необходимо 
обеспечить стабильные по-
ставки энергоресурсов вну-
три России, нарастить уже 
идущие поставки и принять 
меры по снижению цен везде, 
где это возможно. 
Когда разговор зашел об отно-
шениях с «недружественными 
странами», Владимир Путин 
подчеркнул, что потребители 
наших энергоресурсов за ру-

бежом сами признают, что не-
способны отказаться от поста-
вок из РФ, так как альтерна-
тивные варианты обойдутся 

намного дороже. 
В то же время по-
пытки наложить 
санкции на россий-
ские нефть и газ 
приводят к деста-
билизации рынка, 
повышению цен 
для европейских 
потребителей и от-

казу от декларируемого курса 
на переход к «зеленой» энер-
гетике. 
Кроме того, Владимир Путин 
призвал подготовить отече-
ственный валютный рынок 
к переходу на расчет за энер-
горесурсы в рублях, это долж-
но стать стратегической за-
дачей. 
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
k.yanishevsky@vm.ru

Европа не заменит 
российский газ
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Националисты испытывали 
биооружие на душевнобольных

Начальник Войск радиацион-
ной, химической и биологи-
ческой защиты Вооруженных 
сил России Игорь Кириллов 
сообщил, что американские 
ученые из лаборатории в го-
роде Мерефа в Харьковской 
области проводили испыта-
ния потенциально опасных 
препаратов на пациентах об-
ластной психиатрической 
больницы № 3. Этот факт 
установили во время спецопе-
рации на Украине.
— Лиц, имеющих расстрой-
ства психики, отбирали для 
опытов с учетом их возраста, 
национальности и иммуните-
та. В базу данных стационара 
информация не вносилась, 
персонал медицинского уч-
реждения давал подписку 
о неразглашении, — расска-
зал Игорь Кириллов. 
По его словам, бесчеловечная 
практика использования бес-
помощных душевнобольных 
в качестве «подопытного ма-
териала» продолжалась при-
мерно до января 2022 года, 
пока деятельность лаборато-
рии в Мерефе не была оста-
новлена, а все оборудование 
и готовые препараты не выве-
зены на запад Украины.
Одну из ведущих ролей в раз-
работке биооружия играл 
Украинский научно-техноло-
гический центр.

— Установлено, что УНТЦ — 
это распределительный 
центр грантов для проведе-
ния интересующих Пентагон 
исследований в области био-
логического оружия. Только 
за последние годы на реализа-
цию проектов УНТЦ Вашинг-
тоном было израсходовано 
более 350 миллионов долла-

ров, — рассказал Игорь Ки-
риллов.
По его словам, многие иссле-
дования были направлены на 
изучение возбудителей чумы 
или туляремии. Выращива-
лись и штаммы инфекций, 
способных нанести вред эко-
номике, такие как птичий 
грипп или африканская чума 

свиней. Изучалась возмож-
ность разведения насекомых, 
птиц и летучих мышей как 
переносчиков опасной зара-
зы. Распространителем смер-
тельных болезней изуверы-
ученые пытались «назначить» 
даже могучий Днепр — его 
воды изучались на предмет 
выживаемости в них холерно-

го вибриона. При этом ни 
с международными закона-
ми, ни с возможностью отрав-
ления и заражения сотен ты-
сяч украинцев «эксперимен-
таторы» не считались. 
Тем временем, по данным 
официального представителя 
Министерства обороны Рос-
сии генерал-майора Игоря 

Конашенкова, за минувшие 
сутки наши войска уничтожи-
ли два склада ракетно-артил-
лерийского вооружения ВСУ 
в населенных пунктах Вели-
кая Михайловка и Богатырь. 
Помимо этого, на аэродроме 
города Днепр уничтожены 
украинский истребитель 
МиГ-29, вертолет Ми-8 и бес-
пилотный летательный аппа-
рат «Байрактар ТБ-2». 
— Минувшей ночью в Мариу-
поле сложили оружие и сда-
лись российским военнослу-
жащим еще 134 солдата 
и офицера Вооруженных сил 
Украины, — сообщил гене-
рал-майор Конашенков. — 
Пленные содержатся в соот-
ветствии с международными 
конвенциями, с ними обра-
щаются гуманно. 
Губернатор Брянской области 
Александр Богомаз подтвер-
дил артиллерийский обстрел 
украинскими ВСУ поселка 
Климово. 
— В результате обстрела по-
страдали два жилых дома, 
среди жителей есть раненые, 
им оказана помощь. На месте 
работают соответствующие 
службы, полиция, МЧС, — со-
общил Александр Богомаз. — 
А Следственный комитет Рос-
сии уже возбудил уголовное 
дело по поводу обстрела на-
шего поселка. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК

Подразделения ВС РФ, про-
должая наступление, вышли 
на рубеж Водяное, Сладкое, 
Степное, Тарамчук и Славное. 
Продвижение за сутки соста-
вило 11 километров. За ночь 
14 марта авиацией и ПВО ВКС 
России были сбиты 4 украин-
ских беспилотных летатель-
ных аппарата. Оперативно-
тактической, армейской и бес-
пилотной авиацией поражены 
187объектов, принадлежа-
щих неприятелю. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские вой-
ска получили ве-
ские доказатель-
ства попыток 
США развернуть 
на Украине про-
изводство био-
логического 
оружия, запре-
щенного между-
народными кон-
венциями.

спецоперация

12 апреля 16:53 Военнослужащий Российской армии осматривает обнаруженный на территории Херсонской области Украины 
беспилотный летательный аппарат националистов. К дрону прикреплены емкости для жидкости и распылители

новости

Помощь мирным 
жителям Донбасса
Чеченская Республика 
доставила в Донбасс 
шесть грузовиков с про-
дуктами. По словам гла-
вы Чечни Рамзана Кады-
рова, туда доставили 
картофель, морковь, ка-
пусту, лук, масло, муку, 
крупы, макароны, кол-
басы, хлеб, воду, чай, 
сладости, детское пита-
ние, лекарства и товары 
первой необходимости. 
■
Призывы 
к жестокости
Корпорация Meta (при-
знана в РФ экстремист-
ской) с санкции запад-
ных стран продолжает 
игнорировать распро-
странение на своих 
платформах призывов 
к насилию над россияна-
ми и их убийствам. 
Об этом сообщил ми-
нистр иностранных дел 
России Сергей Лавров. 
■
Лекарства есть
Вице-премьер России 
Татьяна Голикова за-
явила, что сейчас ведет-
ся работа по импортоза-
мещению лекарств, не-
смотря на то, что ино-
странные производители 
медикаментов не отка-
зываются от поставок. 
Она выразила надежду, 
что у россиян не будет 
перебоев с доступом 
к лекарствам. Она уточ-
нила, что трудности были 
временные, они практи-
чески преодолены.
■
Поддержка авиации
Премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин 
заявил, что кабмин вы-
делит авиакомпаниям 
19,5 миллиарда рублей 
на возврат денег по от-
мененным рейсам.
■
Ложные угрозы
В МВД РФ заявили, что
с начала спецоперации 
на Украине в России 
в три раза выросло чис-
ло ложных сообщений 
об угрозах взрывов. 

Наши университеты готовы принять студентов 
из зарубежных вузов

«Орленок» помогает реабилитироваться детям 
Донбасса, пострадавшим от боевых действий

Вчера ректор Московского 
государственного института 
международных отношений 
(МГИМО) Анатолий Торкунов 
заявил о готовности принять 
студентов, которые хотят пе-
ревестись из зарубежных ву-
зов в связи с геополитиче-
ской ситуацией. 

По его словам, в МГИМО гото-
вы принять как российских, 
так и иностранных студентов. 
— При этом учащиеся будут 
переводиться на тех же усло-
виях, на которых они обуча-
лись в зарубежных вузах: с со-
хранением формы обучения, 
курса и направления подго-
товки, — рассказал Торкунов.
Он отметил, что из МГИМО не 
будут отчислять ребят, кото-
рые прибыли из недруже-
ственных государств.
— Мы всегда относились к на-
шим иностранным студентам 
с большим уважением и забо-
той, из какой бы страны они 
ни прибыли на обучение, — 

добавил Торкунов. — Они уже 
члены семьи МГИМО и всегда 
могут рассчитывать на под-
держку альма-матер. Я убеж-
ден, что принадлежность 
к той или иной стране не мо-
жет служить причиной для от-
числения или дискримина-
ции в любой другой форме.
О готовности принять россий-
ских студентов, которые пере-
велись из зарубежных уни-
верситетов, заявляла и Выс-
шая школа экономики. Заяв-
ление на перевод можно 
подать онлайн на сайте вуза. 
К нему стоит прикрепить до-
кументы: сканы паспорта, 
свидетельство о предыдущем 
образовании и транскрипт — 
документ с названием прой-
денных курсов, количеством 
прослушанных часов и полу-
ченными оценками из зару-
бежного университета.
— Высшая школа экономики 
рассмотрит каждое заявление 
и поможет определиться с вы-
бором подходящей програм-

мы, пройти аттестационные 
испытания или собеседова-
ния в онлайн-формате, — го-
ворится на сайте учреждения. 
Директор Института разви-
тия образования ВШЭ Ирина 
Абанкина отметила, что сей-
час  поддержка студентам осо-
бенно необходима. 
— Сложная внешнеполитиче-
ская ситуация не должна отра-
жаться на обучении иностран-
ных студентов. Во-первых, 
они кадровый потенциал тех 
стран, в которых обучаются. 
Во-вторых, они вносят вклад 
в общую экономику страны — 
платят  за обучение, транс-
порт, проживание. Дискреди-
тировать и изолировать их — 
неправильно, — считает Абан-
кина.
Принимать иностраных сту-
дентов также готовы МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, МГТУ 
имени Н. Э. Баумана, РЭУ име-
ни Г. В. Плеханова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru  

Вчера директор всероссий-
ского детского центра «Ор-
ленок» Александр Джеус 
рассказал о том, какие усло-
вия созданы сегодня в лаге-
ре для детей Донбасса.  

На данный момент в «Орлен-
ке» находятся 23 ребенка из 
Донецкой Народной Респу-
блики. Восемь из них прово-
дят там уже третью смену, 
остальные ребята приехали 
в конце марта. 
— Для ребят в центре созданы 
все необходимые условия, 
чтобы полноценно учиться 
и снова обрести силы, чув-
ствовать радость, заниматься 
творчеством. В марте для них 
стартовали шесть образова-
тельных программ, направ-
ленных на раскрытие талан-
тов и на профориентационное 
определение, — рассказал 
Александр Джеус. — Работают 
студии: керамика, живопись, 
текстиль, домашний инте-
рьер, искусство фотографии, 

студия танца, кружок актер-
ского мастерства, музыкаль-
ная школа и школа декора, 
а также студия юных техни-
ков, где можно создавать ро-
ботов и заниматься 3D-мо де-
ли рованием. 
Специальная образовательная 
программа называется  «Твор-
ческий квартал». Дети имеют 
возможность заниматься тем, 
чем они должны занимать-
ся, — саморазвитием. 
— Каждый день у нас распи-
сан буквально по минутам. 
Едва закончатся обычные 
школьные уроки, начинаются 
занятия в кружках и секци-
ях, — поделился 15-летний 
Ростислав Добронос из города 
Горловка. — Это чтобы нам 
некогда было унывать и то-
сковать. В лагере очень много 
детей, все между собой дру-
жат и друг другу помогают. 
А из программ мне особенно 
нравится «Вечерний огонек».
Эта программа — своего рода 
станция социально-психоло-

гической помощи. С детьми 
работают профессиональные 
медики и психологи. 
— У нас есть большой опыт ра-
боты с детьми, пережившими 
кризисную ситуацию, — под-
черкнул Александр Джеус. — 
Мы всегда готовы прийти на 
помощь, откликаемся на беду, 
в которую, к сожалению, во-
влечены дети. Наша задача — 
окружить их заботой и внима-
нием и дать возможность раз-
виваться. У ребят должно 
быть полное ощущение того, 
что они не брошены, не оди-
ноки и могут еще быть счаст-
ливы. 
В лагере разработан проект 
«Орленок За», где у ребят есть 
возможность дискуссий, в том 
числе на актуальные острые 
темы. Дети Донбасса уже про-
явили общественную инициа-
тиву — запустили всероссий-
скую акцию с девизом «Ме-
нять мир к лучшему». 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru   

Взаимовыручка российских военных 
обеспечивает успех операции 

В Министерстве обороны 
рассказали о новых подвигах 
наших бойцов и командиров, 
выполняющих операцию 
по денацификации Украины.

Умелый тактик
Капитан Петр Четкин коман-
дует десантниками. Его под-
разделение получило задачу 
занять один из аэродромов, 
удерживаемых национали-
стами. Петр лично руководил 
боем, и его группа смогла 
уничтожить два боевых само-
лета противника и четыре 
вражеских автомобиля, осна-
щенных пулеметами и мино-
метами. Неонацисты для 
сдерживания наших войск 
применили тактику «кочую-
щих огневых точек». Сделает 
серию выстрелов расчет пуле-
мета или миномета и, не до-
жидаясь ответной пальбы, 
быстро перемещается на дру-
гую позицию. Капитан Чет-
кин разгадал маневры врага 
и грамотно организовал пре-
следование. Пулеметы и ми-
нометы были уничтожены, 
а вскоре батальон очистил от 
врага аэродром. 

Победа разведчика
Лейтенант Сергей Романенко, 
командуя дозорной группой 
в ночной разведке, обнару-
жил отряд националистов, го-
товивших нападение на пози-
ции наших войск. Грамотно 

используя рельеф местности, 
темноту и эффект внезапно-
сти, Сергей силами своего до-
зора атаковал превосходяще-
го по численности врага и су-
мел разгромить его. Восемь 
неонацистов были убиты, 
остальные сдались в плен. На-
ши разведчики обошлись без 
потерь. При этом у пленных 
изъяли важные документы.

Храбрый водитель
Ефрейтор Радмир Таов до-
ставлял боеприпасы на пере-

довую на грузовике. Участок 
дороги попал под удар враже-
ской авиации, но Радмир по-
казал себя настоящим асом 
автовождения. Активно ма-
неврируя, он вывел свою ма-
шину из-под огня. Боеприпа-
сы на передовую были достав-
лены вовремя. Во время раз-
грузки Таов заметил,что 
в одну из наших машин попал 
снаряд. Ефрейтор бросился на 
помощь экипажу и сумел вы-
тащить из огня пятерых ра-
неных.

Связист спас товарищей
Рядовой Шерзот Фозилов, ра-
диотелефонист дивизиона ре-
активной артиллерии, под ог-
нем противника починил по-
врежденную радиотелефон-
ную станцию и вовремя 
обеспечил нашим артиллери-
стам РСЗО передачу целеука-
заний и данных для маневри-
рования. Батарея отстреля-
лась метко и эффективно, из-
бежав ответного огня. 
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. 

21

5

3 4

Ефрейтор Радмир Таов (1) Капитан Петр Четкин (2) Лейтенант Сергей Романенко (3) Рядовой 
Шерзот Фозилов (4) Вчера 12:48 Командующий войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Александр Лапин (справа) вручил государственные награды 
военнослужащим, проявившим героизм и мужество в ходе спецоперации на Украине (5)

Герои защитят 
государство

Во многовековой истории нашей 
страны тема героизма всегда шагала 
рядом с развитием Российского госу-
дарства. Будь то расширение границ 
или отражение агрессии недругов. 
Всегда в былинах и песнях воспевали 
и будут воспевать героев. Это необхо-
димо для нынешних и будущих поко-
лений, чтобы они могли опереться на 
фундамент, заложенный поступками 
наших богатырей, солдат Бородинско-

го сражения, героев Великой Отечественной войны. 
Российская ассоциация героев возникла 30 лет назад 
не на пустом месте. Инициаторами ее создания были ве-
тераны Великой Отечественной войны. Именно они пер-
выми подняли вопрос о преемственности поколений. 
За время Великой Отечественной войны более 11,5 тыся-
чи человек были удостоены звания Героя Советского Со-
юза. За всю историю «Золотую Звезду» получили порядка 
12,6 тысячи человек. На сегодняшний день мы имеем сле-
дующую статистику: всего в 52 субъектах России такой 
медалью награждены 575 человек. Из 
них — 16 дважды Героев Советского 
Союза. Все они летчики-космонавты. 
Фронтовиков уже, к сожалению, не 
осталось ни одного. Свыше 480 чело-
век — Герои Российской Федерации.
Наша ассоциация занимается продви-
жением идеи героизма в стране и во-
енно-патриотическим воспитанием 
молодежи. Мы проводим вахты — чле-
ны ассоциации выезжают в регионы 
и там общаются с местными жителя-
ми. Также во время пандемии корона-
вируса мы запустили формат «Час ге-
роя», чтобы россияне могли в онлайн-
формате пообщаться с героями нашей 
страны. Конечно, проводим и уроки мужества в школах, 
активно сотрудничаем с Юнармией. Я сам возглавляю 
столичный штаб этой организации. 
Сейчас мы, конечно, готовим план мероприятий для са-
мого главного праздника нашей страны — Дня Победы. 
Москва будет принимать делегации со всей страны и из-
за рубежа. И мы должны показать все самое лучшее, что 
у нас есть. 
Также ассоциация продолжит свою работу по сохране-
нию исторической правды. Мы будем делать все, что в на-
ших силах, чтобы остановить разрушение памятников 
и захоронений наших солдат и офицеров, которые ценой 
своих жизней смогли остановить фашистских захватчи-
ков. К сожалению, в некоторых европейских странах сей-
час забыли об этом и стараются переписать историю на 
свой лад, но мы этого не позволим. 
Еще ассоциация продолжит заниматься вопросами реа-
билитации героев и их семей. В 2021 году больше 600 че-
ловек получили помощь. Сейчас мы поддерживаем семьи 
новых девяти Героев России, пятеро из которых получили 
это звание посмертно. 
Герои всегда были и остаются опорой нашего государ-
ства. И мы сделаем все для того, чтобы жизнь будущих по-
колений была лучше. 

Сегодня Российская ассоциация героев отмечает 
30-летие со дня основания. Президент организа-
ции, генерал-полковник Владимир Шаманов рас-
сказал о достижениях ассоциации. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ШАМАНОВ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ 
ГЕРОЕВ
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Музыка помогает быстрее 
залечить раны

Так, руководство и актеры 
МДТ им. Бровуна и других 
культурных учреждений ДНР 
присоединились к патриоти-
ческой акции: «Zа Победу!» 
и провели серию концертов 
и выступлений перед пациен-
тами и врачами госпиталей 
и больниц, где проходят лече-
ние раненые бойцы Донецкой 
народной милиции. Также ра-
ботники культуры привезли 
собранную их коллективами 
и неравнодушными гражда-
нами гуманитарную помощь. 
— Мы стараемся создавать 
в больнице атмосферу добро-
ты и уюта. И благодарны кол-
лективу Донецкого музыкаль-
но-драматического театра за 
то, что приехали в гости к бой-
цам, которые проходят здесь 
лечение, — рассказал глав-
врач Дорожной клинической 
больницы станции Донецк 
Андрей Чуков. — Они подари-
ли такой прекрасный концерт, 
от которого все получили удо-
вольствие. Я большой поклон-
ник драмтеатра, а сейчас стал 
поклонником вокального та-
ланта этих замечательных де-
вушек. Надеюсь, что артисты 
будут приезжать к нам еще. 
Также коллектив театра посе-
тил Республиканский центр 
профпатологии и реабили-
тации.

— Вторую неделю мы даем 
концерты в госпиталях. На 
мой взгляд, это очень важно 
как для нас, так и для наших 
зрителей, — поделилась ак-
триса Марина Степанова. — 
Наши концерты приобрели 
немного другое качество. 
Я могу это определить одной 

фразой, которую я говорю 
на каждом концерте: «Это са-
мое малое, что мы как ар-
тистки можем сделать для 
вас». Принимают нас хорошо, 
мы видим, что делаем нуж-
ное дело. Я пытаюсь поднять 
боевой дух бойцов, приобо-
дрить медицинский персонал 

и подарить всем хорошее на-
строение. 
Руководство театра уверено: 
их выступления помогают 
бойцам быстрее восстано-
виться от полученных ран 
и вернуться в строй. А значит, 
тоже хоть ненамного, но при-
ближают победу над врагом. 

Не все пациенты могли прий-
ти и послушать концерт. Но 
артисты дошли до каждой па-
латы.
— Пациенты вначале смуща-
лись, но потом просили спеть 
еще. Нам тоже было волни-
тельно, но мы увидели свет-
лые лица, добрые глаза, и вол-

нение исчезло, — рассказала 
актриса Наталья Скворцова.
Концерты в госпиталях будут 
продолжаться и дальше — 
практически в ежедневном 
формате.
— Огромную признатель-
ность нам выражают и врачи, 
и медперсонал, которые сей-
час работают, не зная отды-
ха, — подчеркнула гендирек-
тор и художественный руко-
водитель МДТ им. Бровуна, 
депутат Народного совета 
ДНР Наталья Волкова. — По-
этому самое малое, что мы мо-
жет сегодня сделать, — чаще 
приезжать и привозить гума-
нитарную помощь. Потому 
что для общей победы важно 
участие каждого. В ближай-
шее время мы планируем да-
вать такие концерты не толь-
ко в Донецке, но и в других 
городах республики.
К выступлениям профессио-
налов присоединились и не-
которые врачи, как выясни-
лось, обладающие недюжин-
ным талантом не только в сфе-
ре медицины. 
Ну а сами зрители трога-
тельно благодарили актеров 
и медперсонал. И даже вру-
чали им вместо цветов — где 
их найдешь весной в при-
фронтовом городе — конфеты 
и шоколад. 

Объединили силы в борьбе 
с экстремизмом и коррупцией
Российское Министерство 
внутренних дел заключило 
договор о сотрудничестве 
с соответствующими ведом-
ствами ДНР и ЛНР.

С нашей стороны документ 
подписал глава МВД РФ гене-
рал полиции Владимир Коло-
кольцев. Также под соглаше-
нием поставили свои визы 
министр внутренних дел ДНР 
генерал-полковник полиции 
Алексей Дикий и министр 
внутренних дел ЛНР генерал-
майор полиции Игорь Корнет.
— Стороны договорились 
скоординировать усилия по 
многим направлениям дея-
тельности, в числе которых 
предупреждение, выявление, 
пресечение и раскрытие на-
сильственных преступлений 
против личности, торговля 
людьми, экстремистская дея-
тельность, коррупция, проти-
воправные деяния в сфере 
экономики, незаконный обо-
рот оружия и наркотиков, 
IT-преступность, — рассказа-

ла официальный представи-
тель МВД РФ Ирина Волк. — 
Кроме того, создается база 
для совместной работы по 
материально-техническому 
обеспечению ведомств, раз-
витию информационных си-
стем, специальных техниче-
ских средств, подготовке 
и повышению квалификации 
кадров.
В Министерстве внутренних 
дел подчеркнули, что подпи-
сание соглашения — это раз-
витие договоров о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской 
Федерацией, Донецкой На-
родной Республикой и Лу-
ганской Народной Республи-
кой, заключенных 21 февра-
ля 2022 года в Москве.
— Подписание соглашения 
стало первым этапом созда-
ния прочной нормативной 
правовой базы, направлен-
ной на формирование эффек-
тивного взаимодействия, — 
заверили в Министерстве 
внутренних дел ДНР. 

База отдыха скоро будет готова 
принять семьи шахтеров
На освобожденных террито-
риях Донецкой Народной 
Республики налаживается 
мирная жизнь. Так, предста-
вители Макеевской террито-
риальной профсоюзной орга-
низации профсоюза работни-
ков угольной промышленно-
сти ДНР посетили поселок 
городского типа Мелекино.

В частности, горняки побыва-
ли на территории пансионата 
«Светлана» и базы отдыха 
«Уголек». В планах профсоюза 
в ближайшее время восстано-
вить рекреационные объек-
ты, чтобы они снова могли 
принимать семьи шахтеров. 
И санаторий, и база отдыха 
находятся на балансе ГП «Ма-
кеевуголь» и шахты имени Ки-
рова. Работы на этих объектах 
предстоит еще немало. Одна-
ко можно констатировать: 
дело сдвинулось с мертвой 
точки.

— Базы находятся в удов-
летворительном состоянии. 
В первую очередь необходимо 
решать вопросы безопасно-
сти, далее урегулировать во-
прос перехода данной соб-
ственности в правовое поле 
Донецкой Народной Респуб-
лики, — рассказал председа-
тель Макеевской территори-
альной профсоюзной органи-
зации Георгий Янков. — Про-
фсоюзы готовы подключиться 
к решению этой проблемы 
с тем, чтобы поскорее запу-
стить оздоровление членов 
профсоюза работников уголь-
ной промышленности. 
Возрождение этих рекреаци-
онных объектов, где десятиле-
тиями, еще со времен Совет-
ского Союза, отдыхали донец-
кие горняки и члены их се-
мей, — всего лишь один из 
шагов по налаживанию мир-
ной жизни на освобожденных 
территориях республики. 

МИХАИЛ ЖЕЛТЯКОВ 
МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Работники культуры в такое 
время не могут оставаться 
в стороне, поэтому стараются 
оказывать посильную помощь 
и поддерживать боевой дух 
наших военнослужащих. 
Так, учреждениями культуры 
Донецкой Народной Респуб-
лики запущено несколько 
благотворительных и патрио-
тических акций, проводятся 
концерты в госпиталях для ра-
неных бойцов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Субботник прошел ударно
Работники Зуевской теплоэлектростанции приняли 
участие в традиционном республиканском весеннем 
субботнике. Они убрали окрестности ТЭС, а также приле-
гающие улицы, побелили бордюры и деревья. И, конеч-
но, вывезли на собственной технике мусор и собранную 
прошлогоднюю листву. Субботники также прошли 
на всех крупных предприятиях ДНР. Традиционно в них 
приняли участие сотни неравнодушных горожан и ра-
ботники администраций всех уровней. 

■
Библиотекари обменялись опытом
В Донецке в режиме онлайн прошло заседание респуб-
ликанского совета руководителей государственных 
и муниципальных библиотек. В частности, на мероприя-
тии были озвучены подробности проекта программы Ми-
нистерства культуры ДНР «Развитие общедоступных 
(пуб личных) библиотек на 2023–2025 годы». 

■
Металлурги не сбавляют обороты
Енакиевский металлургический завод — флагман тя-
желой промышленности Донецкой Народной Республи-
ки, несмотря на непростые времена, наращивает произ-
водство. 
— Сегодня на предприятии из 4774 работников 477 призва-
ны по мобилизации. С целью недопущения остановки не-
прерывного цикла производства коллеги мобилизованных 
сотрудников, которые сегодня на фронте защищают респу-
блику, заняли их места, — пояснили в руководстве завода. 

■
Девочек родилось больше, чем мальчиков
С 4 по 10 апреля в Донецке родился 51 малыш: 23 мальчи-
ка и 28 девочек. Об этом сообщил глава администрации 
города Алексей Кулемзин.
— Поздравляю родителей с долгожданным пополнением, 
а новым дончанам желаю крепкого здоровья и мирного не-
ба над головой, — обратился он к молодым мамам и папам.

■
Кукольники устроили праздник
На центральной площади освобожденного города ДНР 
Волноваха артисты Донецкого республиканского акаде-
мического театра кукол устроили представление для 
юных горожан. Оно собрало несколько сотен зрителей. 
— Искренние улыбки и детский смех маленьких жителей 
Волновахи — лучшая награда для всех нас, — отметили 
в республиканском Министерстве культуры. 

■
Цены под контролем
Министерство налогов и сборов ДНР объявило о начале 
работы горячей линии по контролю за ценами на социаль-
но значимые товары (многоканальный номер — 
386-77-77, номер мобильной связи «Феникс» — 470). 
Она работает семь дней в неделю. 
— Горячая линия не является консультационным центром 
по вопросам соблюдения налогового, валютного, тамо-
женного и другого законодательства Донецкой Народной 
Республики, — подчеркнули в ведомстве. 

Донецкие арти-
сты проводят 
концерты в гос-
питалях. Их вы-
ступления под-
держивают бое-
вой дух и помо-
гают скорее 
вернуться 
в строй. 

культура

Дети-сироты пройдут реабилитацию 
на территории российских регионов

Власти продолжат укреплять единство 
многонационального народа республики

Люди без хлеба не останутся: аграрии начали 
посевную кампанию

В администрации Донецкой 
Народной Республики про-
шло совещание, на котором 
представители ДНР и Рос-
сийской Федерации решили, 
как будут совместно помо-
гать детям, потерявшим ро-
дителей в результате укра-
инской агрессии.

По словам уполномоченной 
при президенте РФ по правам 
ребенка Марии Львовой-Бело-
вой, сейчас на территории на-
шей страны находятся 519 де-
тей-сирот или детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей из ДНР. 
— С самых первых дней, как 
пошли первые эвакуирован-
ные жители республик, инсти-
тут уполномоченных очень 
активно включился: мы во-
шли в региональные штабы 
и начали индивидуальную по-

мощь, — заявила она. — Мы 
понимали, что их базовые по-
требности в основном закры-
ты, но дети зачастую требуют 
дополнительных медицин-
ских препаратов, средств реа-
билитации.
Также она подчеркнула, что 
российская сторона готова 
организовать транспорти-
ровку и лечение детей из Дон-
басса в Москве и Санкт-
Петербурге. При этом она от-
метила, что приоритетное 
направление помощи — это 
усыновление.
— Один из путей решения во-
проса, который мы с вами се-
годня обсуждаем по детям, 
это создание совместного 
штаба под руководством 
уполномоченных по защите 
прав детей с обеих сторон, — 
пояснил участвовавший во 
встрече секретарь Генераль-

ного совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак. — 
Главный вопрос — это син-
хронизация наших законода-
тельств. И чем быстрее мы это 
сделаем, тем быстрее барьеры 
на этом пути исчезнут.
Также представители россий-
ских регионов, в частности 
Московской области, вырази-
ли готовность принять детей-
сирот из Донбасса на реаби-
литацию. А также поделились 
своими наработками в сфе-
ре усыновления малышей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
— Впереди огромная работа. 
Спасибо вам за понимание, за 
поддержку. Мы сделаем все 
для того, чтобы наши дети, на-
ши семьи были счастливы-
ми, — резюмировала министр 
труда и социальной политики 
ДНР Лариса Толстыкина. 

Состоялась официальная 
встреча главы ДНР Дениса 
Пушилина (на фото) с руко-
водителем Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей РФ Игорем Бари-
новым.

Как заявил Пушилин, на тер-
ритории ДНР проживают лю-
ди 138 национальностей и вла-
сти республики идут по тому 
же пути, что и Россия, по укре-
плению многонационального 
единства и защите прав нац-
меньшинств.
— С учетом особенностей на-
шего региона, промышленно-
го региона, у нас никогда не 
было межнациональных рас-
прей: нужно было тяжело 
трудиться — в забое на уголь-

ных предприятиях, в метал-
лургии, — заявил глава 
ДНР. — То, что может разъеди-
нять, создавать проблемы, 
раскалывать общество, недо-
пустимо. 
Также в ходе встречи обсуди-
ли вопросы поставки гумани-

тарной помощи на террито-
рию Донецкой Народной Рес-
публики, также организации 
отдыха детей Донбасса на 
территории Российской Фе-
дерации. 
А руководитель ФГБУ «Дом 
народов России» Анна Поле-
жаева озвучила инициативу 
этнокультурных организаций 
создать «Дом народов Донбас-
са», который сможет стать ос-
новой для организации взаи-
модействия и объединения 
диаспор, общин, этнокультур-
ных организаций, просто не-
равнодушных людей.
Глава ДНР Денис Пушилин 
поддержал эту идею и пору-
чил профильному министер-
ству культуры проработать ее 
более детально.

Донецкие аграрии, несмотря 
на не прекращающиеся в ре-
гионе боевые действия, при-
ступили к посевной. 

Весь март аграрии ДНР гото-
вились. Им не помешали ни 
капризы погоды, ни артилле-
рийская канонада: проверяли 
состояние еще не засеянных 
угодий и семенного фонда.

— За прошедший месяц было 
проверено качество 8,5 тыс. т 
семян яровых культур под уро-
жай 2022 года, — пояснили 
в министерстве агропромыш-
ленной политики и продоволь-
ствия ДНР. — Также порядка 
270 тонн семян было проана-
лизировано на наличие амбар-
ных вредителей, среди кото-
рых проверку прошли семена 

озимой пшеницы — 170 т и яч-
меня — 108 т.
Но период подготовки остался 
позади, и сейчас работники 
сельхозпредприятий уже во-
всю трудятся на полях.
— Аграрии Амвросиевского, 
Новоазовского и Старобешев-
ского районов Донецкой На-
родной Республики приступи-
ли к севу ранних яровых зер-
новых культур, — рассказали 
в ведомстве. — Всего в сельс-
кохозяйственных предприя-
тиях и ФЛП ДНР планируется 
засеять 44,8 тыс. га ранними 
яровыми зерновыми культу-
рами.
Также в министерстве сооб-
щили, что донецкие аграрии 
в Шахтерском и Амвросиев-
ском районах республики уже 
приступили к севу яровых 
культур. Работы идут по ранее 
утвержденному графику. 

5 апреля 2022 года. Дорожная клиническая больница станции Донецк. Главный дирижер МДМ им. Бровуна и баянист Юрий 
Квасница, актрисы Марина Степанова и Наталья Скворцова и актер Виталий Юсупов (слева направо) в коридоре больницы

СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС «Вечерняя Москва» продолжает публиковать спецвыпуск «Свободный Донбасс», 
в котором рассказывает о повседневной жизни города, жители которого восемь 
лет находились в зоне боевых действий. Несмотря на это и на ряд существующих 
проблем, все городские службы продолжают исправно работать. А сами жители 
Донецка твердо верят: с наступлением долгожданного мира их прекрасный 
город снова расцветет.СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  №  5

фотофакт

11 апреля 2022 года. ДНР. Энергетики восстанавливают оборудование на подстанции «Ольгинка», 
поврежденное целенаправленными артиллерийскими обстрелами со стороны вооруженных 
формирований Украины. После завершения ремонта от нее будет запитан поселок городского типа 
Ольгинка в Волновахском районе республики

Страницу подготовил АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ edit@vm.ru

Аграрии республики организовали доставку продуктов 
на освобожденные территории. За три дня в 26 населенных 
пунктов было доставлено 55,1 т хлеба, 14,4 т продуктов ба-
калейной группы, 1160 кг кондитерских изделий, 
2,4 т колбасы, 4,6 т молочной продукции, 276 кг подсол-
нечного масла и 150 кг сливочного масла, 481 кг консер-
вов, 397 кг сыров, 533 кг замороженной продукции.
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Сергей Собянин: Поддержим производителей лекарственных препаратов

Однажды музей получит постоянную прописку

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин, заместитель пред-
седателя правительства Рос-
сии Татьяна Голикова и ми-
нистр здравоохранения стра-
ны Михаил Мурашко обсуди-
ли с руководителями 
фармацевтических компаний 
меры по импортозамещению 
в сфере лекарственного обе-
спечения. Встреча прошла 
в технополисе «Москва».

Фармацевтическая промыш-
ленность столицы находится 
на подъеме. По итогам 2021 
года выручка 84 профильных 
компаний, работающих в Мо-
скве, достигла 56,2 миллиарда 
рублей. Объем инвестиций за 
пять лет увеличился почти 
в 11 раз и составил 17,9 мил-
лиарда рублей. Столичные 
предприятия выпускают про-
дукцию не только для вну-
треннего рынка, но и на экс-
порт. За последние пять лет 

экспортные поставки вырос-
ли почти в десять раз.
— Фармпромышленность 
остается важнейшей отраслью 
и экономической, и социаль-
ной с точки зрения националь-
ной безопасности, — сказал 
Сергей Собянин. — Начиная 
с 2014 года мы столкнулись 
с серьезными вызовами, кото-
рые были еще более острыми 
во время пандемии.
Тем не менее в отрасли прои-
зошли серьезные изменения. 
В частности, появились новые 
современные заводы, с кото-
рыми заключены офсетные 
контракты: предприятия лока-
лизуют свои производства 
в Москве в обмен на гаранти-
рованные поставки продукции 
в городские больницы и поли-
клиники. Уже по заключен-
ным договорам в столице бу-
дут выпускать 60 препаратов, 
из которых 21 ранее доставля-
ли в Россию из-за рубежа.
Среди резидентов особой эко-
номической зоны «Технопо-
лис «Москва» также есть 
фармкомпании. Они произво-
дят средства реабилитации 

для людей с инвалидностью 
и препараты для лечения 
11 видов заболеваний, в том 
числе рассеянного склероза, 
онкологии, неврологии и рев-
матологии. В следующем году 

на площадке технополиса 
в Алабушеве должен зарабо-
тать завод, выпускающий еще 
56 препаратов для лечения 
и профилактики различных 
патологий. Общая мощность 

производства составит 4 мил-
лиона упаковок в год.
Чтобы снизить санкционное 
давление на фармацевтиче-
ские компании, федеральные 
и столичные власти приняли 

меры поддержки. Так, Москва 
готова предоставить земель-
ные участки под строитель-
ство новых заводов по ставке 
всего 1 рубль в год. За счет 
городского бюджета будут 
проходить клинические ис-
следования лекарственных 
препаратов и апробация ме-
дицинских изделий местных 
производителей на базе сто-
личных больниц. Это не толь-
ко удешевит, но и значительно 
ускорит их внедрение в прак-
тическое здравоохранение. 
Также город упростит проце-
дуры регистрации новых ле-
карственных препаратов 
и поможет решить проблему 
с логистикой поставок сырья, 
оборудования и комплектую-
щих. В частности, компании 
могут воспользоваться услу-
гами грузовой авиакомпании 
«Волга-Днепр», она получит 
на это субсидии от правитель-
ства Москвы. А онлайн-сервис 
«Подбор альтернативных по-
ставщиков» позволит найти 
необходимые компоненты 
у московских и российских 
производителей, а также 

в странах Азии и Евразийско-
го экономического союза.
Кроме того, компании могут 
рассчитывать на льготы по 
кредитам и гранты до 100 
миллионов рублей на созда-
ние или расширение импор-
тозамещающих производств. 
Малые и средние предприя-
тия также могут получить 
гранты до 30 миллионов ру-
блей на покупку и лизинг обо-
рудования.
Также вчера Сергей Собянин 
в своем личном блоге 
sobyanin.ru рассказал о пла-
нах по благоустройству в Тро-
ицком и Новомосковском 
округах. В деревне Софьино 
поселения Краснопахорское 
откроется новый историко-
мемориальный парк «Редут 
1812 года».
— Основой уникального пар-
ка площадью 5,2 гектара ста-
нет оборонительное земляное 
укрепление, сохранившееся 
со времен Отечественной во-
йны 1812 года, — уточнил 
мэр. — Возведение редута бы-
ло частью Тарутинского 
марш-маневра, блестяще про-

веденного фельдмаршалом 
Михаилом Кутузовым.
Во время благоустройства 
вдоль исторического редута 
проложат экскурсионный 
маршрут со смотровой пло-
щадкой. Недалеко от входа 
в парк появится бетонная мо-
дель укрепления с важными 
пояснениями.
Еще один новый парк — «Ма-
рьинский ручей» появится 
в поселении Филимонковское, 
около деревни Нижнее Валуе-
во. Его главным достоинством 
станут панорамные виды на 
окрестные луга и леса.
В поселении Рогово создадут 
детский парк. По берегу реки 
Черничка протянутся пеше-
ходные аллеи и дорожки для 
велосипедистов. Современ-
ную парковую зону оборуду-
ют в поселении Десеновское. 
А во Внуковском приведут 
в порядок общественное про-
странство на улице Авиакон-
структора Петлякова. Здесь 
появится, например, веревоч-
ный городок.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Мечта — двигатель прогрес-
са, убеждена директор Му-
зея транспорта Москвы Окса-
на Бондаренко. И раз уж че-
ловек — инженер своего 
счастья, то почему бы его 
не построить на заветных 
желаниях. Когда-то Оксана 
загадала сделать в своей 
жизни важное музейное де-
ло и теперь каждый день 
вместе с командой придумы-
вает выставочные проекты.

Настроиться на рабочий лад 
директору Музея транспорта 
Москвы помогает утренняя 
прогулка по Патриаршим пру-
дам в компании собачки по 
кличке Люся. Очаровательная 
метиска золотистого цвета 
принюхивается к запахам 
в кафе, куда хозяйка заходит 
за свежим круассаном и зеле-
ным чаем. Потом они вместе 
выбирают лавочку с живопис-
ным видом на водоем. Люся 
жмурится на солнце, рассма-
тривая уток. Оксана слушает 
музыку или звонит таким же 
ранним пташкам, как и она.

— Все это здорово приводит 
мысли в порядок, помогает 
распланировать день или 
скорректировать график, — 
поясняет Бондаренко.
До официального старта ра-
бочего дня у нее есть час на 
спорт и время, чтобы выбрать 
красивое платье. Теперь мож-
но и горы свернуть.
— Каждый день новые задачи, 
но обычно, особенно если мы 
готовимся к обновлению экс-
позиций, я, как в сказке про 
«Кота в сапогах», объезжаю 
все наши владения, — смеется 
Оксана, приглашая заглянуть 
на Северный речной вокзал, 
где находится поп-ап про-
странство музея.
Недавно там открылась вы-
ставка-инсталляция «Мечты 
о небе». Посетители попадают 
в мастерскую инженера, кото-
рый создает аэротакси.
— В этом году мы решили по-
грузиться в тему транспорт-
ной футурологии, — говорит 
Оксана Бондаренко. — Мы 
тесно общаемся с инженера-
ми-конструкторами, иннова-

торами и с помощью совре-
менных художников можем 
визуализировать их идеи.
Разговор о мечтах продолжа-
ется на ВДНХ: в павильоне 
«Транспорт СССР» с прошлого 
года проходит выставка «Меч-
та москвича». Она посвящена 
«Москвичу», легенде отече-
ственного автопрома.
— Выставка продлится еще не-
сколько месяцев, потом у нас 
будет реэкспозиция, — делит-

ся планами Бондаренко. — По-
говорим о том, как измени-
лись транспортные парадиг-
мы за последние 20 лет, и за-
глянем в 2030–2035 годы.
Кроме того, команда музея 
разрабатывает веломаршру-
ты для экскурсий по ВДНХ.
Ценителям ретротехники 
придутся по душе экскурсии 
в фондохранилище музея. По-
казы редких экспонатов, кото-
рые хранятся в помещениях 

на юге Москвы, могут пройти 
уже в мае. Об этом директор 
рассказала по дороге в офис 
музея, который находится не-
далеко от Курского вокзала.
— Нам повезло: мы со своими 
проектами не ограничены сте-
нами только одного музейного 
пространства, — Оксана Бон-
даренко предлагает спустить-
ся в метро: в начале недели на 
Замоскворецкой линии в рам-
ках проекта «Станция Музей-
ная» появился «Экобукварь» — 
плакаты с экологическими 
терминами.
В конце 2023 года директор 
планирует осуществить еще 
одну мечту: музей переедет 
в собственный дом. Им станет 
гараж Мельникова на Новоря-
занской улице, 27. Сейчас его 
готовят к реставрации.
— В этом полумесяце разме-
стится наша постоянная экс-
позиция, — Бондаренко пока-
зывает стену с изображением 
макета будущего дома. — 
А центральное здание, где 
когда-то были ремонтные ма-
стерские, превратится в муль-
тиформатный центр. Здесь 
будут проходить выставки 
и другие мероприятия.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:23 Слева направо: заммэра столицы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, мэр Москвы Сергей Собянин, 
руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, 
зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко на встрече с главами фармкомпаний

В павильоне «Космос» 
на ВДНХ расположен 
выставочный центр 
«Космонавтика 
и авиация»

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Соседи по каменным 
джунглям

Сейчас в столице начинается 
гнездовой период у птиц: 
вороны строят свои шумные 
общежития, у сов уже появи-
лись птенцы. Весна в самом 
разгаре. Вчера начальник от-
дела сохранения биоразно-
образия Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Сергей 
Бурмистров (на фото) рас-
сказал, как он воспринимает 
Москву, когда идет по ее 
улицам. 

— Моя работа заключается 
в контроле за всеми популяци-
ями диких животных города. 
Мы реагируем на обращения 
жителей. Иногда они бывают 
необычными. Однажды нас 
просили спасти больного лебе-
дя на пруду, но выяснилось, 
что это пластиковая фигурка, 
которую унесло ветром. Как-
то мы забирали из закрытой 
промзоны двух львов. Зимой 
в Новой Москве житель видел 
волков, и мы выяснили, что 
они там действительно были. 
По словам Бурмистрова, их 
интересуют все виды живот-
ных и птиц, которые обитают 
не только на природных терри-
ториях, но и во дворах, в пар-
ках, заброшенных домах, на 
стройках и в промзонах. 
— Из-за специфики моей ра-
боты я вижу город совсем ина-

че. Когда я иду по улице, ищу 
взглядом какое-нибудь жи-
вотное. Смотрю на деревья 
и дупла. Из окон зданий в цен-
тре города наблюдаю за про-
летающими птицами, потому 
что знаю: на территории 
Кремля жили сапсаны, — го-
ворит он. — Архитектор смо-
трит на сталинские высотки 
и говорит, что это пример ар-
хитектурных решений опре-
деленной эпохи. А я думаю 
про то, что пернатые будут ис-
пользовать эту «искусствен-
ную скалу» для гнездования. 
Кстати, некоторые невысокие 
дома, расположенные у воды, 
напоминают Бурмистрову 
про уток. 
— Они часто высиживают яй-
ца на чердаках. Потом утята 
смело прыгают на землю. Как 
пуховые мячики, они летят 
вниз и бегут к водоему, — рас-
сказал он. — А вот Арбат для 
человека с таким взглядом, 
как у меня, напоминает лун-
ные пейзажи. Хотя даже здесь 
живут не только люди. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 13:22 Директор Музея транспорта Москвы 
Оксана Бондаренко показывает проект реставрации гаража

Хроника беспрецедентного 
противостояния

Вчера Союз журналистов 
Москвы представил новую 
книгу «Красная зона. Репор-
терский дневник», выпу-
щенную при поддержке сто-
личного Департамента 
средств массовой информа-
ции и рекламы.

В книге собраны статьи и ин-
формационные материалы из 
десяти московских СМИ, ко-
торые с первых дней панде-
мии освещали острую тему 
борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. 
— Мы сверстали книгу в кон-
це прошлого года, а сейчас на-
чинается ее путь к читате-
лю, — сказала на презентации 
издания первый секретарь 
Союза журналистов Москвы 
Людмила Щербина.
Она также выразила благо-
дарность Департаменту 
средств массовой информа-
ции и рекламы Москвы, при 
поддержке которого книга 
увидела свет, а также всем 
журналистам (в том числе 

и корреспондентам «Вечер-
ней Москвы»), чьи материалы 
представлены в издании.
Своим мнением о книге поде-
лился и директор Националь-
ного исследовательского цен-
тра эпидемиологии и микро-
биологии имени Н. Ф. Гама-
леи Александр Гинцбург.
— Чем больше времени прой-
дет с момента ее издания, тем 
она будет становиться инте-
реснее, — отметил он. — Это, 
с моей точки зрения, признак 
того, что это классическое 
произведение, которое никог-
да не устареет.
По его мнению, книга благо-
даря публикациям и иллю-
страциям позволяет в полной 
мере погрузиться в кругово-
рот событий пандемии, в ко-
тором мы все живем уже бо-
лее двух лет.
— Такое впечатление на меня 
произвела эта книга, когда 
я ее читал, — добавил Алек-
сандр Гинцбург.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ досье
Оксана Бондаренко ро-
дилась в Кокчетаве (ны-
не Кокшетау, Казахстан). 
С 2009 по 2015 год орга-
низовывала культурные 
проекты в Москве, Па-
риже и Нью-Йорке. 
С 2014 года руководила 
Фондом поддержки Тре-
тьяковской галереи. Му-
зей транспорта Москвы 
возглавила в 2019 году. 
По городу предпочитает 
перемещаться на обще-
ственном транспорте, 
особенно ей нравятся 
автобусы и трамваи: со-
зерцание мелькающих 
мимо пейзажей как от-
дельный вид медитации. 
Одни из самых любимых 
маршрутов проходят 
по центру Москвы. По-
мимо Патриарших пру-
дов, которые ассоцииру-
ются у нее с районом Па-
рижа Сен-Жерме, любит 
Нескучный сад и Воро-
бьевы горы. Сейчас от-
крывает для себя Бас-
манный район.

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

ЕК
АТ
ЕР
И
Н
А 
АЛ

ЕК
СЕ
ЕВ
А

ВЛ
АД

И
М
И
Р 
СМ

ОЛ
Я
КО
В

М
АК
СИ

М
 М
И
Ш
И
Н

/П
РЕ
СС
С
Л
УЖ

БА
 М
ЭР
А 
И

 П
РА
ВИ

ТЕ
Л
ЬС
ТВ
А 
М
ОС
КВ
Ы

Сохранение и восстанов-
ление биологического 
разнообразия Мосприро-
да объявляет одной 
из своих приоритетных 
задач. Специалисты этого 
ведомства изучают марш-
руты диких животных, 
чтобы своевременно ор-
ганизовать их подкормку, 
ведут текущий ремонт 
кормушек и искусствен-
ных гнездовий, возвра-
щают в природу утрачен-
ные ранее виды.

справка
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Бумажный кораблик приносит победу Субботняя 
генеральная уборка

Приход весны для большин-
ства горожан — одно из са-
мых долгожданных событий. 
Это время года любимо 
за первые лучики солнца 
и пение птиц. И несмотря 
на то что в этом году погода 
теплом не балует, москвичи 
уже выходят к оттаявшим 
рекам и прудам, чтобы под-
держать одну из многовеко-
вых весенних забав — пу-
скать кораблики по воде.

Традиция пускать по воде бу-
мажные кораблики берет свое 
начало с древних времен. По 
словам краеведа Филиппа 
Смирнова, человеку всегда 
было интересно наблюдать за 
течением воды и хотелось уз-
нать, куда приплывет та ще-
почка, которую он представ-
лял себе в виде лодки.
— Затем люди стали разви-
вать свои навыки и более ори-
гинально подходить к изго-
товлению плавсредств. Мно-
гие рисовали на них символы 
солнца и с приходом весенне-
го половодья пускали по ру-
чейку «в дальние дали». Таким 
образом они призывали теп-
ло, — добавил он.
Со временем забава перерос-
ла в устойчивую традицию, 
которая преобразовалась 
в символ  освобождения при-
роды от зимних оков. Сегодня 
практически каждый москвич 
может вспомнить, как в дет-
стве запускал бумажные кора-
блики вместе с родителями 
или друзьями. Это превраща-
лось в целое событие, потому 
что нужно было изготовить не 
только самый красивый, но 
и плавучий кораблик. А для 
некоторых детская шалость 
стала увлечением всей жизни. 

Член Федерального судомо-
дельного клуба России Геор-
гий Островский рассказыва-
ет, что с юных лет увлекался 
кораблями, так как рос в се-
мье потомственных моряков. 
Поэтому при первой же воз-
можности в подростковом 
возрасте записался в кружок 
судомоделистов. Более того, 
в СССР это был очень популяр-
ный вид спорта, который счи-
тался престижным. 
— Я живо представлял себе 
огромные моря, океаны и ре-
ки, по водной глади которых 
хотелось пустить свои кораб-
ли. На первых порах они вы-
глядели достаточно плачев-
но, — со смехом вспоминает 
он. — Затем, с развитием со-
временных технологий, моде-
лями кораблей стало возмож-
но управлять с помощью пуль-
тов, и тогда я начал создавать 
более сложные экземпляры. 
Несмотря на то что Георгий 
профессионально занимается 

судомоделированием более 
двадцати лет, он признается, 
что очень любит по старинке 
сделать бумажные кораблики 
и пойти пускать их вместе 
с детьми в ближайший пруд 
у дома.    
В Москве существует большое 
количество мест, куда каждую 
весну приходят люди, чтобы 
вспомнить детство и отпра-
вить в плавание бумажные 
кораблики. Самое популяр-
ное из них — Северный реч-
ной вокзал. После рекон-
струкции там появилась ми-
ни-копия Канала имени Мо-
сквы со шлюзами и яркой 
подсветкой по всей длине. 
Здесь протекает полноцен-
ный ручей, поэтому все жела-
ющие могут не просто полю-
боваться им, но и отправить 
в плавание свою лодочку. 
— Многие иностранцы, когда 
приезжают на экскурсии 
в Москву, обязательно посе-
щают Северный речной вок-

зал. Когда они видят, что горо-
жане пускают кораблики, 
с радостью присоединяются. 
Таким образом, традиция по-
степенно становится между-
народной. Сейчас мини-ка-
нал закрыт, однако с началом 
сезона фонтанов вновь будет 
ждать всех желающих вспом-
нить детство, — рассказывает 
экскурсовод и москвовед Еле-
на Родченкова.
Более того, в некоторых пар-
ках даже проводятся специ-
альные флешмобы по запуску 
бумажных корабликов. Люди 
могут прийти и изготовить 
свою лодку прямо на месте, 
используя при этом экологич-
ную бумагу, а затем пустить ее 
по пруду. После завершения 
мероприятия кораблики до-
стают из воды, не причиняя 
никакого вреда обитателям.
Поддерживают традицию 
и в семье Нафиулиных. Их 
старший сын Ибрагим каж-
дую весну во время каникул 
соревнуется с папой в мастер-
стве изготовления бумажных 
корабликов. 
— Мне очень нравится делать 
необычные кораблики. На-
пример, разукрашивать их 
фломастерами, рисовать кру-
тые узоры. Когда папа на ра-
боте, мне помогает бабушка. 
У нас с ней получаются отлич-
ные корабли, которые прак-
тически никогда не тонут, — 
отмечает Ибрагим.
Мальчик постоянно ищет но-
вые места для запуска. В про-
шлом году это был Малый 
Солнцевский пруд, а сейчас — 
небольшая речка недалеко от 
дома. Ибрагим спешит к ней 
с целым арсеналом корабли-
ков — на случай, если некото-
рые из них «потерпят круше-
ние». Его бабушка Нажья На-
фиулина рассказывает, что 
благодаря увлечению школь-
ник стал интересоваться гео-
графией и оригами.
— Ему очень нравится делать 
из бумаги различные фигурки. 
Он постоянно пробует созда-
вать новые варианты кора-
блей, проверяя их на проч-
ность и представляя, как фре-
гат плывет где-нибудь в мо-
ре, — добавляет женщина.
В выходные дни вся семья от-
правляется за город, где вме-
сте с соседями по даче откры-
вает новый сезон запуском 
корабликов. Ибрагим расска-
зывает, что они всегда устраи-
вают соревнования на ско-
рость «приплытия» судены-
шек к финишу, который обо-
значают в определенной 
точке лесного ручья.
— Это всегда весело. Я иногда 
даже стараюсь подуть на ко-
рабль, чтобы он пришел как 
можно быстрее и я победил, 
но меня за это ругают, — до-
бавил мальчик.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Завтра в столице пройдет об-
щегородской субботник. Мо-
сквичи выйдут на него, чтобы 
привести в порядок все го-
родские объекты, начиная 
от крупных инженерных соо-
ружений и заканчивая фаса-
дами жилых домов. «ВМ» 
решила расспросить руково-
дителей городских структур 
и ведомств — а чем суббот-
ники запомнились им?

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Для меня важно в субботни-
ках следовать традициям. 
Каждый год мы с сотрудника-
ми департамента приводим 
в порядок территорию детско-
го дома «Молодая гвардия» 
в поселении Внуковское. Это 
не просто выполнение работ 
по благоустройству террито-
рии, это интересный совмест-
ный труд. Живое общение 
с воспитанниками детского 
дома — большая радость для 
каждого из нас. Каждый год 
мы мастерим и развешиваем 
скворечники — хороший сим-
вол весны и ожидания приле-
та птиц. Пусть им будет ра-
достно от такого человеческо-
го труда и теплого отношения 
к окружающему миру, даже на 
отдельно взятой территории. 

СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Три года назад субботник 
в «Яблоневом саду» в Шипи-
ловском проезде собрал, не-
смотря на экстремальную для 
апреля погоду, около сотни 
человек. И молодежь, и акти-
висты «Московского долголе-
тия» вышли на очистку одного 
из любимых мест отдыха 
и прогулок. Мы с моими во-
лонтерами собирали сухие 
ветки и мусор в парке, а потом 
посадили несколько берез на 
новой аллее перед входом. 
Приятный момент: во время 
субботника встретил многих 
давних знакомых — граждан-
ских активисток, муници-
пальных депутатов, членов 
Молодежной палаты. После 
работы можно было передо-
хнуть — с удовольствием от-
ведали каши и чая у полевой 
кухни. Порадовала атмосфера 
субботника, энтузиазм и бо-
дрость жителей. 

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Помните из «Маленького 
принца»: «Проснулся утром — 
убери свою планету, иначе 

она вся зарастет баобабами»? 
Конечно, Антуан де Сент-
Экзюпери писал не о суббот-
никах. Но суть от этого не ме-
няется. Мир вокруг нас нуж-
дается в нашем личном уча-
стии в его улучшении. И один 
из способов — выйти на суб-
ботник, сделать свой район 
чуть чище, чуть краше. 
До пандемии субботники бы-
ли обычной историей. Три го-
да назад мы с дочерью Лизой 
посадили деревья в сквере на 
Ореховом бульваре и повеси-
ли скворечники, а затем пое-
хали в Братеево. Там высади-
ли деревья у метро «Алма-
Атинская». Лиза может на-
блюдать, как эти деревья 
растут вместе с ней. 

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Несколько лет назад, когда 
я работал  режиссером в Куль-
турном центре, у нас был на-
чальник кадровой службы — 
из военных. Поэтому суббот-
ники проходили эффективно 
и дружно. Дисциплина была 
на уровне, поставленные пе-
ред коллективом задачи вы-
полнялись максимально каче-
ственно. А по завершении ра-
бот непременно ставили на 
улице самовар с большой тру-
бой и пили чай с баранками. 
Приятный способ поднять ко-
мандный дух. 

ЮСУП ГАЗДИЕВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФИЛИАЛОМ КУРКИНО 
ТЦСО ТУШИНО

Самым запоминающимся для 
меня стал один из  субботни-
ков, когда мы с коллегами ре-
шили не ограничиваться при-
ведением в порядок только 
своего родного филиала «Кур-
кино» и прилегающей терри-
тории. 
В тот апрельский день мы 
устроили настоящий мини-
марафон по всем памятным 
местам района. Первым в спи-
сок тимуровцев нашего уч-
реждения попал памятник 
«Воинам села Куркино и де-
ревни Юрово, погибшим в го-
ды Великой Отечественной 
войны». Там нам повстреча-
лись невероятно позитивные 
дамы серебряного возраста, 
которые, как и мы, решили 
провести время с пользой 
и пришли поухаживать за па-
мятником. В процессе со-
вместного труда они расска-
зали нам много интересных 
историй из своей жизни, ста-
рались наставлять и напут-
ствовать нас. Мне эта встреча 
почему-то очень запала в ду-
шу и всегда вспоминается. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 13 апреля 15:51 Московский школьник Ибрагим
Нафиулин сделал бумажные кораблики и запускает 
их возле своего дома БЫЛО 1947 год. Дети на Тверском 
бульваре пускают самодельный кораблик по небольшому 
ручью, который образовался в результате таяния снега

было
стало

Историческое 
достояние 
В понедельник в Москве стартуют Дни исторического 
и культурного наследия. Они продлятся до конца мая. 
Участников ждут экскурсии, квесты, лекции и мастер-
классы. Отдельная программа приготовлена для детей. 
О наследии столицы им расскажут в игровой форме.

Более 15 тысяч пар поже-
нились в этом году, сооб-
щили в столичном Управ-
лении ЗАГС.
Такие показатели — рекорд-
ные за последние семь лет.
— С 2017 года количество 
браков за аналогичный 
период не превышало 
14 тысяч, а в 2016 году 
фиксировалось более 
14,5 тысячи, — рассказала 
исполняющая обязанности 
начальника столичного 

Управления ЗАГС Светлана 
Уханева.

■
В киноконцертном зале 
«Октябрь» (ул. Новый 
Арбат, 24) 16 и 17 апреля 
пройдет выставка «Нави-
гатор поступления». 
Это крупнейшая в СНГ обра-
зовательная выставка 
для абитуриентов и их роди-
телей. Она помогает опреде-
литься с профессией, узнать 
об актуальных способах под-

готовки к экзаменам и посту-
пления в вузы. В рамках вы-
ставки также будут работать 
лектории.  

■
Более двух тысяч архео-
логических находок пере-
дадут в московские музеи.
Как сообщил руководитель 
Департамента культурного 
наследия Москвы Алексей 
Емельянов, в коллекцию 
найденных артефактов вош-
ли фрагменты стеклянных 

браслетов XII–XIV веков, бу-
сины, перстни и другие укра-
шения, наконечники стрел, 
пули, нательные кресты 
XV–XVI веков.
— Были найдены железные 
ножи и инструменты, кури-
тельные трубки, фрагменты 
сосудов из стекла, предметы 
из дерева, кости и кожи. Это 
собрание артефактов позво-
лит лучше узнать, как менял-
ся быт москвичей с XII ве-
ка, — добавил Емельянов.

важно

На свежем воздухе все кажется гораздо вкуснее

Белорусский вокзал ждет 
серьезное обновление, как 
и 87 лет назад, а в столичных 
парках каждую весну приду-
мывают не только интерес-
ную и разнообразную про-
грамму для своих посетите-
лей, но и открывают для них 
новые точки общепита. 

Вкусные прогулки 
«К открытию летнего сезона 
в Измайловском парке культу-
ры и отдыха имени Сталина 
между большим и малым кру-
гами закончится строитель-
ство четырех больших пави-
льонов для торговли молочны-
ми продуктами, кондитерски-
ми изделиями, фруктовыми 
водами и мороженым. Будут 

работать три веранды-буфета 
с холодными закусками и на-
питками. 50 велотележек с мо-
роженым и прохладительны-
ми напитками будут разъез-
жать по парку».
25 апреля 1935 года
В Москве начали принимать 
заявки на получение грантов 
для открытия 
новых точек об-
щепита.
— Прием заявок 
продлится до 
30 июня. Полу-
чить гранты 
смогут предпри-
ниматели, кото-
рые открыли 
точку быстрого 
питания после 
16 марта. Обя-
зательное условие участия 
в программе — создание но-
вых рабочих мест, — отмети-
ла заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина. 
23 марта 2022 года

■
Непрерывное развитие
«На Белорусско-Балтийском 
вокзале заканчивается ре-
конструкция центральной 
части вокзального здания. 
К 1 мая реконструированные 
залы будут открыты. В нижнем 
этаже размещены большой ве-

стибюль, кассо-
вый зал и зал для 
ожидания при-
городных пасса-
жиров. 
Во втором этаже 
заново оборудо-
ван зал для пас-
сажиров, от-
правляющихся 
в дальние рей-
сы. На этот этаж 
ведет широкая 

мраморная лестница с лепны-
ми украшениями».
25 апреля 1935 года
Сейчас на Белорусском вокза-
ле ведется реконструкция 
для запуска здесь четвертого 

Московского центрального 
диаметра.
— Белорусский вокзал — важ-
ный столичный хаб с огром-
ным потоком пассажиров. 
Чтобы он стал комфортнее, 
постепенно проводим его мо-

дернизацию, — отметил заме-
ститель мэра Москвы, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
23 марта 2022 года

■
Трамваи бывают разные
«Московский трамвайный 
трест выпускает к 1 мая пер-
вый опытный бесшумный 
трамвайный поезд. Это трех-
вагонный состав на специаль-
ных колесах, имеющих под 
бандажами резиновую про-
кладку, которая во время дви-
жения поглощает удары на 
стыках рельсов». 
25 апреля 1935 года
Новые российские низкополь-
ные трамваи «Витязь-Москва» 
продолжают поступать в Мо-
скву с опережением графика. 
— Только в этом году на марш-
руты № 6, 15, 30, 31 вышло 
16 самых современных трам-
ваев. К середине 2022 года 
в столице их будет больше 
460. Все наши действующие 
контракты сохраняются, — 
сообщили в мэрии столицы. 
1 апреля 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1956 год. Работница «Мосводторга» предлагает 
прохладительные напитки в Измайловском паркенаш век
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ТОП5 САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Петровский 
путевой дворец

Дом Зиновьевых-Юсуповых

Городская усадьба 
С. М. Шибаева

Особняк Листа 
Библиотека 
имени В. И. Ленина

100 
памятников 
архитектуры, 

представляющих разные 
эпохи и стили, примут 

посетителей

ДНИ НАСЛЕДИЯ, ПРОХОДИВШИЕ В ОНЛАЙНФОРМАТЕ, число участников, тысяч

187

130

2020

2021

«Москва 
под сводами»

«Москва 
дворцовая»

«Москва 
усадебная»

«Москва 
эклектично-
модерновая» 

«Москва 
советская»

ГЛАВНАЯ ТЕМА ЭПОХИ МОСКОВСКОГО НАСЛЕДИЯ РАЗДЕЛЕНА 
НА ТЕМАТИЧЕСКИЕ И ВРЕМЕННЫЕ БЛОКИ

Библиотека имени 
Ленина
Эпоха: 
Москва советская
Комплекс зданий 
библиотеки органично 
включает в себя 
принципы и приемы 
архитектуры разных 
эпох

Петровский путевой дворец 
Эпоха: Москва дворцовая
Петровский замок построен 
за четыре года по проекту Матвея 
Казакова

Особняк Листа 
Эпоха: Москва эклектично-модерновая
Построен в 1898–1899 годах по проекту 
Льва Кекушева, считается первым 
московским зданием, возведенным 
в стиле модерн

Жилой дом Зиновьевых-Юсуповых
Эпоха: Москва под сводами
Более ста лет — с 1649 по 1755 год —
домом владел род Зиновьевых

Городская усадьба С. М. Шибаева
Эпоха: Москва усадебная
Дом построен в 1770-х годах. В 1870-х годах 
особняк купил богородский купец Сидор 
Шибаев, при нем здание преобразилось

Ул. Н. Арбат

ТТК

Садовое кольцо

Бульварное кольцо

Ленинградскийпр-т
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Медики используют в лечении 
персональный подход

Эксперты обсудили новые 
тенденции в лечении наруше-
ний работы сердца, метаболи-
ческого синдрома, постковид-
ного расстройства и других 
заболеваний.
— Сейчас собирается множе-
ство данных о заболеваниях 
людей, и на их основе мы ста-
раемся разрабатывать инди-
видуальные методы лечения 
для каждого пациента. Пожа-
луй, сейчас это самая главная 
тенденция — персональный 
подход. Врачи общаются с па-
циентами, а не смотрят лишь 
на результаты анализов. По-
тому что только так можно со-
ставить полную картину ри-
сков и подобрать программу 
эффективного лечения, — 
рассказал заместитель дирек-
тора по научной работе Меди-
цинского научно-образова-
тельного центра МГУ имени 
М. В. Ломоносова Симон Мац-
кеплишвили. 
Сейчас появляется множе-
ство инноваций в области ле-
чения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Поскольку 
именно они остаются самым 
частым фактором смертно-
сти во всем мире. Появились 
новые медицинские направ-
ления — кардиоонкология, 
кардиоэндокринология, кар-
диогепатология, кардионеф-
рология и так далее. 

— В этой сфере ведутся самые 
активные разработки. Недав-
но сотрудники нашего цен-
тра совместно с зарубежны-
ми коллегами разработали 
уникальную модель клапана 
для сердца. Он создан с при-
менением биоинженерных 
технологий, что позволяет 
устанавливать его без разре-
за грудной клетки. Это се-
рьезный прорыв, подобной 
технологии в мире раньше не 
было. Также ведется разра-
ботка нового метода лечения 
ишемической болезни серд-
ца, — пояснил Симон Мацке-
плишвили. 
Большое внимание уделяется 
и исследованию метаболиче-

ского синдрома (совокуп-
ность отклонений, таких как 
ожирение, гипертония, повы-
шенный уровень сахара и холе-
стерола в крови, которые по-
вышают риск развития сер-
дечно-сосудистой патологии, 
сахарного диабета 2-го типа 
и  ряда других заболева-
ний. — «ВМ»). Особенно часто 
метаболический синдром 
встречается у людей, которые 
живут в больших городах, та-
ких как Москва. 
— Это очень серьезная про-
блема. Метаболический син-
дром приводит к осложнени-
ям, которые могут быть смер-
тельными для человека. При 
этом большинства негатив-

ных последствий можно из-
бежать, если не забывать 
о профилактике. Но для этого 
нужно менять пищевые при-
вычки, повышать физиче-
скую активность. И наша за-
дача как врачей объяснять 
это людям. Потому что сейчас 
в России около миллиона че-
ловек ежегодно умирают от 
болезней системы кровоо-
бращения. Большинство из 
них возникает как раз на фо-
не метаболического синдро-
ма, — пояснил Симон Мацке-
плишвили.
Также медики одного из сана-
торных комплексов Москов-
ского региона поделились 
успешным опытом проведе-

ния терапии для пациентов, 
перенесших коронавирус 
в тяжелой форме. Для этого 
врачи использовали специ-
альный газ.
— Пациент вдыхает термиче-
скую гелий-кислородную 
смесь. Она улучшает транс-
портировку кислорода в тка-
нях организма. Также исполь-
зовались оксид азота, атомар-
ный водород и другие веще-
ства. Такая терапия дала 
положительный эффект, — 
рассказал заведующий отде-
лением эндоэкологической 
медицины санатория Вячес-
лав Милов.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Росстат подвел 
первые итоги 
переписи 
Руководитель Росстата Па-
вел Малков озвучил предва-
рительные итоги Всероссий-
ской переписи населения. 

По его словам, в нашей стране 
проживают порядка 147 мил-
лионов человек.
— Мы получали сведения из 
разных источников: через 
портал Госуслуг, через план-
шеты переписчиков, со ста-
ционарных переписных 
участков, от спецконтинген-
та на бумажных машиночи-
таемых листах. Сейчас мы 
объединяем базы, вычищаем 
дубли и проверяем связан-
ность данных, — рассказал 
Павел Малков.
Он добавил, что итоговая 
цифра может скорректиро-
ваться не более чем на 400–
500 тысяч человек в большую 
или меньшую сторону. То есть 
погрешность составит не бо-
лее 0,3 процента.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Злоумышленники попытались 
украсть ценные иконы из музея

Больницу оснастили еще одним 
роботом-хирургом

Московские правоохраните-
ли возбудили уголовное де-
ло по факту попытки хище-
ния экспонатов из фондов 
Музея русской иконы.

Дело возбуждено в отношении  
Благотворительного фонда 
имени Михаила Абрамова. Эта 
организация занимается со-
хранением, изучением и попу-
ляризацией произведений 
древнерусского искусства.
По данным правоохранитель-
ных органов, неизвестные 
злоумышленники подделали 
документы для того, чтобы по-
хитить из фондов Музея рус-
ской иконы сразу 95 экспо-
натов. Их общая стоимость 
предварительно составляет 
более одного миллиона руб-

лей. Однако преступники не 
сумели завершить свой замы-
сел по не зависящим от них 
обстоятельствам.
— Период расследования та-
ких дел может составлять от 
двух месяцев до нескольких 
лет, — пояснил доктор юриди-
ческих наук профессор Алек-
сандр Чучаев. — Когда зло-
умышленники будут пойма-
ны, им может грозить наказа-
ние по статье 164 Уголовного 
кодекса России «Хищение 
предметов, имеющих особую 
ценность». 
По словам Александра Чучае-
ва, приговор, который выне-
сут преступникам, будет зави-
сеть от точной оценочной сто-
имости предметов, которые 
мошенники пытались вы-
красть из музея. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru 

Новая роботизированная 
установка появилась в Го-
родской клинической боль-
нице имени С. П. Боткина. 
Об этом вчера сообщил 
главный врач медицинского 
учреждения Алексей 
Шабунин. 

Комплекс последней модели 
совмещает в себе все достиже-
ния роботизированной хирур-
гии и позволяет значительно 
расширить возможности для 
проведения минимально ин-
вазивных хирургических вме-
шательств.
— Первый робот-хирург Da 
Vinci появился в нашей боль-
нице в 2014 году. За это время 
врачи провели более двух ты-
сяч самых различных опера-
ций в урологии, онкологии 
и других специализациях, — 
рассказал Шабунин. 

По словам главного врача, 
при полной загрузке в год на 
одной хирургической системе 
в Боткинской больнице опе-
рируются около пятисот па-
циентов.
— Это значительно больше, 
чем в европейских клиниках, 
где проводится в среднем 
250–300 вмешательств, — 
подчеркнул он. 
Теперь, добавил Алексей Ша-
бунин, при наличии двух ро-
ботов хирурги ежегодно смо-
гут выполнять еще больше 
операций.  
— Также в нашей больнице 
располагается симуляцион-
ный центр, где врачи других 
городских стационаров про-
ходят обучение по использо-
ванию этого оборудования, — 
уточнил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДИБРОВА
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОНДА РАЗВИТИЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ИМЕНИ В. П. ФИЛАТОВА

Сейчас мы видим большие 
успехи применения полипеп-
тидной терапии — подкожно-
го введения медицинских 
препаратов на основе анало-
гов естественных пептидов 
эмбриона человека. Сейчас 
идут исследования для при-
менения этой терапии в лече-
нии постковидного синдрома. 
Активный интерес к такому 
методу сейчас проявляют со-
трудники столичного Депар-
тамента здравоохранения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ежемесячно Росстат бу-
дет выпускать итоги пере-
писи по разным темам. 
В мае появятся данные 
о численности по стране 
и регионам, в июне — све-
дения в разрезе муници-
пальных образований, 
в сентябре — о половоз-
растном составе, образо-
вании, национальностях 
и владении языками, в ок-
тябре — о миграции и ко-
ренных народах, в ноя-
бре — о рождаемости, 
а к декабрю — о жилищ-
ных условиях и о характе-
ристиках рабочей силы. 

справка

громкое дело

Вчера заверши-
лась 4-я научно- 
практическая 
конференция 
«Достижения 
персонализиро-
ванной медици-
ны сегодня — 
результаты 
практического 
здравоохране-
ния завтра».

здоровье

Юные литераторы получили 
престижные награды 
Вчера в столице прошла тор-
жественная церемония на-
граждения ежегодной лите-
ратурной премией «Справед-
ливая Россия — за правду».

В обнимку со своим сборни-
ком стихов «Выцветшие сны» 
стоит самая юная победитель-
ница премии — восемнадца-
тилетняя поэтесса Елизавета 
Евстигнеева. Девушка стала 
лучшей в номинации «Моло-
дая поэзия России». 
— Я пишу о том, что вижу 
и чувствую. Думаю, что такая 
поэзия может сделать наш 
мир еще лучше, — говорит 
Елизавета.
Среди членов жюри — немало 
известных литераторов. В их 
числе — Сергей Куняев, Ольга 
Зиновьева. Оценивали произ-
ведения и народный артист 
России Николай Бурляев, за-
служенный артист России 

Владимир Конкин и многие 
другие деятели культуры. 
— В качестве объективности 
мы не сомневались никогда. 
Были горячие споры, но глав-
ное — был обмен мнения-
ми, — рассказывает руково-
дитель аппарата фракции 
«Справедливая Россия», пред-
седатель оргкомитета литера-
турной премии Руслан Тата-
ринов. — В этом году мы не 
обозначали премию каким-то 
одним тематическим направ-
лением. Мы смотрели на ис-
кренность авторов, качество 
их языка и глубину сюжетов. 
Одного из лауреатов пре-
мии — журналиста Юрий Ко-
вальчука — наградили по-
смертно за публикацию «За-
писки мертвого человека», 
над которой он работал в ЛНР. 
Пять лет Юрий Ковальчук 
провел в застенках СБУ. Там, 
по словам очевидцев, он полу-

чил немало травм, от чего 
и умер после освобождения. 
Память о нем, а также обо 
всех, кто отдал жизнь за мир-
ное небо над Донбассом, по-
чтили минутой молчания. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Вчера 15:48 Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поздравил юную 
поэтессу, победительницу премии Елизавету Евстигнееву

Вчера 11:24 Фельдшер-лаборант Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова Елена Едигарова демонстрирует заместителю директора 
по научной работе организации Симону Мацкеплишвили иммунохимический анализатор. С его помощью врачи изучают состав крови пациентов

Всегда готовы 
оказать поддержку

Московский инновационный кластер 
(МИК) при поддержке правительства 
Москвы оказывает технологическим 
компаниям всестороннее содей-
ствие — от грантов и субсидий до по-
иска партнеров и потенциальных ин-
весторов.
На протяжении трех лет МИК помога-
ет бизнесу создавать, расширять, об-
новлять и, конечно, развивать произ-
водство. Своим участникам, а их уже 

более 30 тысяч, мы предоставляем беспрецедентные ме-
ры поддержки по самым различным направлениям. Сре-
ди них льготное кредитование, миллионные гранты на 
покупку оборудования, развитие инновационных проек-
тов, регистрация патентов и сервисы по поиску партне-
ров и подрядчиков и многое другое.  
Повышение ключевой ставки Цент-
робанка России привело к тому, что 
компаниям сейчас практически не-
возможно взять кредит на доступных 
условиях, а значит, оставаться на пла-
ву и развиваться. Мы совместно с на-
шими партнерами готовы помочь 
предпринимателям из сферы науки, 
промышленности и IT воспользо-
ваться льготным кредитованием на 
инвестиционные цели — до 300 мил-
лионов рублей по субсидируемой 
ставке. 
Кроме кредитования, мы помогаем 
компаниям и грантами — до 30 мил-
лионов на компенсацию трат на покупку и лизинг обору-
дования, до 100 миллионов — на создание импортозаме-
щающих производств. Таким образом бизнес может по-
крыть расходы на покупку недвижимости, оборудования, 
подключения к инженерным сетям и даже на приобрете-
ние программного обеспечения. Экономика города в ус-
ловиях санкций особо остро нуждается в инновационных 
идеях и продуктах, которые компенсируют уход с рынка 
западных компаний. 
Еще одна актуальная мера МИК — грант на компенсацию 
расходов на защиту прав интеллектуальной собственно-
сти — 75 тысяч рублей за каждое запатентованное изо-
бретение. Причем количество патентов не ограничено. 
Может показаться, что сумма незначительна, но в нынеш-
ней ситуации и эта выплата будет хорошим подспорьем 
нашим бизнесменам.
Для участников кластера для предпринимателей откры-
ты и другие возможности. Например, Биржа контрактно-
го производства — уникальный инструмент для быстрого 
запуска продукта, поиска производственных мощностей 
в регионах России и заказчиков. Этот сервис помогает 
оте чественной промышленности развиваться, а каждая 
компания проходит проверку на соответствие всем усло-
виям и критериям, необходимым для выполнения полу-
ченных заказов.  
Воспользоваться поддержкой города и стать частью эко-
системы Московского инновационного кластера можно 
на цифровой платформе i.moscow, где агрегирована вся 
инфраструктура для инновационного бизнеса столицы.  

Вчера руководитель фонда «Московский иннова-
ционный кластер» Анатолий Валетов рассказал 
о том, как в этот сложный санкционный период 
организация помогает предприятиям. 

первый 
микрофон

АНАТОЛИЙ 
ВАЛЕТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФОНДА 
МОСКОВСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
ЗА ПРАВДУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ 

Мы проводим премию 
с 2015 года, который был объ-
явлен в России Годом литера-
туры. И продолжаем это де-
лать. Потому что эта премия 
дает возможность молодым 
писателям, публицистам, по-
этам заявить о себе. О лауреа-
тах нашей премии узнают мно-
гие люди, их начинают больше 
публиковать. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:40 
В районе поселе-
ния Новофедо ров-
ское в Новой 
Москве состоялась 
первая в этом году 
репетиция воз-
душной части 
Парада Победы. 
Парадным строем 
пролетели воен-
но-транспортные 
самолеты Ил-76. 
Тренировки лет-
чиков ежегодно 
начинаются 
во второй полови-
не апреля. В этом 
году впервые 
в параде поуча-
ствуют истребите-
ли Су-35. Они тре-
нируют пролет 
в виде буквы Z. 

фотофакт
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Книжный бестселлер хочет 
стать экранным хитом

Впрочем, это, конечно, не чи-
стая экранизация, а именно 
сериал «по мотивам» книжно-
го хита, изданного в 2008 го-
ду. В бумажном виде роман 
Сергея Минаева многим за-
помнился как настоящий 
«культурный шок» и широко 
обсуждался участниками 
светской тусовки в том числе. 
Тех, кто книгу читал и пом-
нит, скорее всего, изумят те 
коррективы, что были внесе-
ны в «исходник». Ну а кто кни-
ги не читал и от тусовки да-
лек, тот поразится, наверное, 
ослепляющей яркости той 
оборотной стороны жизни, 
которая для большинства 
россиян так и остается неиз-
вестной и непознанной пла-
нетой. 
Там, в этой жизни, по улицам 
Москвы носится лихой крас-
ный «порше», для которого не 
существует никаких правил 
и лимитов на скорость, в ноч-
ных заведениях «клубятся» 
прекрасные и доступные для 
денежных мачо прекрасные 
дамы, тут крутятся большие 
деньги и непомерные амби-
ции, а низменные чувства так 
остры, что превращают лю-
бовь в ненужный, давно от-
живший свое раритет. 
Тут нет святого, но есть доро-
гое, то есть престижное; нет 

верности и нравственных 
принципов — тут есть только 
деньги, секс, плоть и светские 
ритуалы, согласно которым 
жить надо так, чтобы все бы-
ло и за это ничего не было. 
Кратко о сути истории — для 
тех, кто не читал. Успешный 
циник Андрей Миркин (Ми-
лош Бикович) в момент теря-
ет все. Еще вчера он спокойно 
шел к цели, выстилая путь на 
вершину своих хотелок не-
равнодушными к его харизме 
женщинами. Слово «боль» 
ему было неведомо, он не при-
вык задумываться о чьих бы 
то ни было чувствах, да и в се-
бе выше прочего ставит ощу-
щения. Но все рухнуло, и его 
задача теперь — выжить и по-
нять, кто же разработал и осу-
ществил дьявольский план, 
разрушивший его прекрас-
ную жизнь. 
При всевозможной критике 
этот сериал с детективно-
триллерной сюжетной лини-
ей — рассказ про жизнь. Это 
ярко раскрашенная и сдо-
бренная цинизмом история 
о возмездии, и исследование 
порочной жизни «элиты», 
и иллюстрация к старинной 
поговорке «сколько веревоч-
ке ни виться», и в чем-то даже 
шарж. Последнее стоит прояс-
нить: порой кажется, что се-
риал несколько запоздал с вы-
ходом, и показывают нам все 
же не 2020-е годы, как означе-
но, а чуть подтянутые и подла-
кированные 1990-е, уже из-
рядно забытые. Хорошо, лад-
но: остановимся на середине, 
это 2000-е! Но все же не наше 
время. 
Впрочем, так ли это важно? 
Сюжет в любом случае лих. 
Главный минус в другом: 
в книге Сергея Минаева чита-
тели прослеживали внутрен-
нюю трансформацию героя, 
и выписана она была искусно. 
В киновоплощении бестсел-
лера психологичность перво-
источника в определенном 
смысле подменяется транс-
формациями внешними. Хотя 
предъявить Милошу Бикови-
чу больших претензий не по-
лучится: он реально играет, 
а не только бравирует своей 

сексуальностью. Кстати, его 
выбор на данную роль, оче-
видно, был единственно вер-
ным: представить в роли Ан-
дрея Миркина из нашей звезд-
ной актерской плеяды можно, 
наверное, только Максима 
Матвеева, а Юру Борисова эта 
роль просто погубила бы. 
Отлично подобраны на роль 
окружения брутального Мир-
кина и дамы, представляющие 
собой все женские типажи из 
возможных: это «тихая, вечно 
улыбающаяся жена» — Окса-
на Акиньшина, в которой со-
всем не обязательно было бу-
дить зверя, «загадочная» — 
Паулина Андреева, «хват-
кая» — Любовь Аксенова, «та 
еще штучка» — Анна Слю, 
«железная, но не железная» — 
Виктория Толстоганова. Нель-
зя не оценить игру Алексея 
Аграновича и Алексея Крав-
ченко. Словом, сериал смо-
треть можно и нужно, хотя для 
большинства зрителей он ока-
жется, скорее всего, одноразо-
вым. Чего нельзя было сказать 
о книге. 

Кадр из сериала «Телки»: актриса Оксана Акиньшина в роли Лены, жены главного героя 
Андрея Миркина 

новости

Может, и дура, но...
Российский подростко-
вый сериал «Сама дура», 
«выросший» из коротко-
метражки режиссера 
Анны Зайцевой, вошел 
в программу престижно-
го фестиваля die Seriale. 
Сериал собрал на 
YouTube свыше 25 мил-
лионов просмотров. 
■
«Семья» идет!
Новая комедия ТНТ 
о жизни большой рос-
сийской семьи стартует 
в эфире 11 апреля 
в 20:00. Сериал «Семья» 
снят в формате альмана-
ха, каждая его серия со-
стоит из нескольких сю-
жетов. Главные роли 
играют Елена Валюшки-
на, Степан Девонин, Ви-
та Корниенко и Верони-
ка Мохирева. 
■
Время супергероев 
С апреля у операторов 
и зрителей кабельного 
и спутникового ТВ Рос-
сии появился новый 
детский канал «Супер-
Герои». Он рассчитан 
на ауди торию детей 
4–12 лет, его эфир сфор-
мирован из анимацион-
ных сериалов и фильмов 
с «супергеройской» те-
матикой. Лицом телека-
нала станет СуперПик-
сель — вымышленный 
персонаж, чья суперсила 
заключается в создании 
СуперГероев и любых 
изображений. 
■
Будет вам на орешки!
Пятый канал завершил 
съемки второго сезона 
сериала «Крепкие ореш-
ки». В него войдет 32 се-
рии. С любимыми героя-
ми — оперативниками 
Романовым и Лавро-
вым — зрители встре-
тятся уже в этом году. 

Провокацион-
ный бестселлер 
Сергея Минаева 
«The Телки» 
изначально 
казался идеаль-
но подхо дя-
щим для экра-
низации. И вот 
случилось: 
на more.tv пока-
зывают его ки-
новоплощение. 

большая премьера

Киночистилище 
для Чикатилища

В онлайн-кинотеатре Окко стартовал 
второй сезон сериала «Чикатило» 
с Дмитрием Нагиевым — одними ожи-
даемый с нетерпением, другими — 
критикуемый и осуждаемый уже по-
сле первого сезона. Тогда нешуточные 
страсти разгорелись не только по по-
воду непохожести экранного маньяка 
на его дьявольского, реального прото-
типа, но и по поводу моральности пре-

вращения такого антигероя в героя фильма. Добавило 
перца обсуждению и появление скандального интервью 
Ксении Собчак со скопинским маньяком — так мило улы-
бавшемся с экрана и выглядевшим ну просто милым де-
душкой, слезшим с заваленки и вспоминающим о «внуч-
ках». В общем, Дмитрию Нагиеву уже досталось от мно-
гих критиков и зрителей изрядно, хотя внутренне я, на-
пример, понимаю, что отказаться от роли совершенного, 
абсолютного зла артисту, наверное, не трудно, а невоз-
можно, ведь это вызов самому себе...
Кто бы что ни говорил, Нагиев — та-
лантливый актер. Я не люблю его Задо-
ва, но считаю, что он великолепно 
и глубоко сыграл Калоева. И эти две 
роли отстоят друг от друга так же дале-
ко, как Шекспир от камеди-клаба. 
И Чикатило Нагиев сыграл не плохо — 
ровно настолько, насколько позволяла 
задумка и нелепый грим. Уж не знаю, 
что именно закладывали артисту за 
щеки, чтобы он пришепетывал и при-
шамкивал, но вызывало это не страх, 
не гнев, а нечто подобное сострада-
нию. Нет, Чикатило реальный не был 
таким, и дело не во внешности — такой 
или иной. Он был обычным, неброским, умел вызывать до-
верие. Но кто пошел бы куда-либо с таким «дядей Андре-
ем», как показали нам в кино: волтузящим за щеками вату, 
вызывающую «фефект речи» и воспоминание о старом 
анекдоте про мартышек с неправильным прикусом? Гран-
диозное «Не верю!» Станиславского восставало в полный 
рост при взгляде на окаменевшее лицо в гриме и гриву 
льва, гуляющего по сельве.
Впрочем, внешность — дело десятое. Кстати, сыграй Чика-
тило не Нагиев, никто, возможно, и не носился бы так 
с этой кинонепохожестью. Но дело вовсе не в ней. Все же 
глобально проблема упирается в главный и неразреши-
мый пока вопрос: нравственно ли делать героем фильма — 
маньяка? И потому, что это провокация и возможный триг-
гер для тех нездоровых людей, в чьей психике есть изъян — 
об этой опасности психиатры говорят практически в один 
голос. Не глобально, частно, дьявол, как обычно, скрыт 
в деталях. Маньяк, особенно признанный, как Чикатило, 
психически вменяемым, не может и не должен вызывать 
сострадания ни при каких условиях. А тут — да, было без-
умно жаль его жертв, но в подкорку стучалось нечто под-
ленькое, отступное: «Но он же нездоров, смотрите, еле ше-
велит своими защечными закладками!» 
В сериале «Хороший человек» (про ангарского коллегу Чи-
катило) все было показано тоньше, страшнее, а потому 
хотя бы напоминало и учило, что не все добрые дяди — до-
брые. Мне скажут: а «Молчание ягнят»? Отвечу: оно — о ге-
ниальном мозге при отсутствии сердца и морали. О чем 
«Чикатило», кого и от чего он может спасти, я не поняла.

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

По мнению экспертов, 2022 год может завершиться подъемом сериального производства до 80 процентов (в прошлом году увидели свет 229 российских сериалов). 
Стимулом для «киношников» является, конечно, и рост спроса на их продукцию, и регулярное составление рейтингов популярности сериалов на порталах и в СМИ. 
По итогам марта мнение у многих совпало: пальму первенства в марте стоит отдать проекту «Исправление и наказание» с Анной Михалковой.

Отомстить обидчикам, 
защитить невинность
Онлайн-кинотеатр KION про-
должает выпускать сериал 
Валерии Гай Германики 
«Обоюдное согласие», рас-
сматривающий тему сексу-
ального насилия и отноше-
ния к проблеме в обществе.

В окружающем нас мире есть 
ряд постулатов, которые не 
требуют доказательств как ак-
сиомы, но нуждаются в ос-
мыслении как теоремы. Сре-
ди них правило: «Нет — зна-
чит нет!» Впрочем, в сериале 
Гай Германики все не вполне 
так просто, как кажется.
История начинается с кадров, 
в которых босая девушка в ко-
ротком алом платье спрыги-
вает с яхты в море, доплывает 
до берега и добирается до по-
лиции, чтобы подать заявле-
ние об изнасиловании на сво-
их друзей, которые остались 
спать на той самой яхте. Это 
молодая учительница русско-
го языка и литературы Анна 
Федорова (Светлана Ивано-
ва). Казалось бы, дальнейший 
сюжет очевиден — перед на-
ми история о не способной за-
щитить граждан бюрократи-

ческой системе и самосуде. Но 
все не так просто.
В сериале «Обоюдное согла-
сие» есть и хороший полицей-
ский Нестеренко (Андрей 
Козлов), и журналистка Бор-
тникова (Анастасия Стоцкая), 

интересно то, что до конца не 
понимаешь, как обстоит ситу-
ация на самом деле. У каждого 
героя — мотивация не прямо-
линейная и поверхностная, 
но постепенно извлекаемая 
из глубин на суд зрителя. На-
пример, полицейскому скоро 
на пенсию, а когда-то из-за об-
винений в изнасиловании по-
страдал его сын. А замести-
тель мэра Белов (Тарас Кузь-
мин) так достоверно отрица-
ет свою вину, что, соединив 
это с сомнениями в словах 
пострадавшей, ему веришь.
Зрителю не показывают пре-
ступление, но заставляют по 
крупицам собирать «свиде-
тельские показания» от пря-
мых или косвенных участни-
ков истории. Кто-то видел де-
вушку на яхте не вполне трез-
вой, но весьма радостной. Да 
и сама она — не эталон добро-
детели. А еще у нее есть повод 
мстить бывшим друзьям, ведь 
тут замешана смерть близко-
го человека, которая произо-
шла еще так недавно. 
— Когда я снимаю художе-
ственный проект, занимаю 
позицию документалиста 

и бесстрастно фик-
сирую проходя-
щую мимо меня 
жизнь, — расска-
зывает о принци-
пах своей работы 
Валерия Гай Гер-
маника. — На мон-
таже собираю ее 
в концентрат дра-
матургии.
В сериале стильная 
атмосфера. Инте-
ресно, что каждый 
герой не только 

окружен разными декорация-
ми, но они словно впитывают-
ся в него, определяют пласти-
ку и манеру поведения. Много 
психологических моментов, 
объяснений мотивации персо-
нажа. Так, у жертвы Анны, ко-

торой хватило характера зая-
вить на сильных мира сего, на 
своих друзей, мать — учитель-
ница, вызвавшая, по ее сло-
вам, дочь к себе из-за проблем 
со здоровьем. А у главного об-
виняемого, агрессора Дорино-
ва (Шамиль Хаматов) отец 
(Борис Щербаков) своенрав-
ный и властный, жестокий да-
же с близкими. Жена же Бело-
ва, подруга пострадавшей Ка-
тя (Анна Снаткина), тоже не 
так счастлива в жизни с успеш-
ным супругом, как могла бы.
Когда смотришь «Обоюдное 
согласие», понимаешь, на-
сколько легко искать оправда-
ния или обвинять среднеста-
тистического «нормального» 
человека в зависимости от 
субъективного отношения 
к нему лично или к такому ти-
пу людей. А еще — как легко 
сломать чью-то жизнь и как 
сложно ее починить. Интерес-
но, чем все закончится. 

Повторить успехи прошлого невозможно. 
Значит, нужно искать новый путь
«Номинация» — проект 
про изнанку российского ки-
нопроизводства — вышел 
на Okko. Это дебютный сери-
ал Надежды Михалковой, 
которая также выступает 
и соавтором сценария.

Посмотреть этот четырехсе-
рийный фильм однозначно 
стоит тем, кого интересует 
«закулисье» кинопроизвод-
ства. Недавно вышли: «Боль-
шая секунда» Виктора Шами-
рова, «Джетлаг» Михаила 
Идова, «В Бореньке чего-то 
нет» Никиты Власова. Теперь 
«Номинация» будто очерчи-
вает общую картину происхо-
дящего в нашем кино.
По сюжету Вера Истомина 
(Надежда Михалкова) — ак-
триса молодая и скандальная, 
потому сидит без работы. Ее 
старшая сестра Татьяна (Анна 
Михалкова) — актриса вос-
требованная, но снимается 
в основном в сериалах и ре-
кламе и очень хочет пройти 
пробы у фестивального ре-
жиссера. Их мать Агафья 
Александровна (Людмила 
Максакова) — дама в возрас-
те, ведающая делами фонда 
имени своего покойного му-
жа, опираясь на молодого Ни-
колая (Виктор Мишуков). Гла-
ва семейства же — известный 
режиссер и сценарист Алек-
сей Истомин — остался лишь 
на портретах. И все складыва-
ется так, что женщины этого 
киносемейства снимают его 
последний сценарий под на-
званием «Исход», написан-
ный с другом Георгием Семе-
новичем (Сергей Петров).
Смотреть начинала с холод-
ным носом. Думала, что по-
добный сюжет с продолжа-
тельницами династии Михал-
ковых будет похож на акт са-
молюбования. Но нет. Хотя 
это не назвать и исповедью. 
Скорее — исследованием, раз-

говором по душам. В общем, 
фраза, озвученная Верой Ис-
томиной, — «С такой фами-
лией ты еще ничего не сделал, 
а тебя либо любят, либо нена-
видят», — преувеличение, но 
явно из нашей реальности.
Сериал будет интересен тем, 
кто знаком с миром кино. 
В нем можно увидеть, как ак-
триса, которой не удалось 
вый ти на мировой уровень, 
выдвигает претензию в «сле-
довании повестке» молодому 
режиссеру на его ретроспек-
тиве. Как срываются съемоч-
ные смены и перестраивают-
ся графики. Как стараются 
отключиться от внешних раз-
дражителей в перерывах ар-
тисты, чей рабочий аппарат 
завязан на эмоции и чувства. 
Как хотят и умеют играть ар-

тисты, которые считаются ве-
теранами сцены (прекрасная 
роль Ольги Остроумовой).
Но постепенно желание взгля-
нуть на изнанку кинопроиз-
водства растворяется в сочув-
ствии таким же людям, как 
мы, — живым, сомневающим-
ся, деятельным. И уже не важ-
но, кто они по профессии. Зна-
чение имеет лишь то, что сто-
ит за человеком и историей.
Мне кажется, сериал «Номи-
нация» рассказывает о том, 
что фильм может стать произ-
ведением искусства, только 
когда работа становится твор-
чеством. Что отличает одно от 
другого отношение людей 
к тому, что они делают. Что 
свежим и интересным может 
быть все, сделанное искренне. 
И «Номинация» интересна.

2021 год, июль. Фото со съемок сериала «Номинация», в котором Анна Михалкова (справа) 
сыграла актрису из семейства Истоминых

Страницу подготовили ОЛЬГА КУЗЬМИНА, ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Валерия Гай Германика 
родилась 1 марта 1984 го-
да в Москве. Отучилась 
в Тимирязевской акаде-
мии на факультете зооин-
женерии, а затем в одной 
из киношкол, у Марины 
Разбежкиной. Начинала 
снимать как документа-
лист, позже занялась 
игровым кино. Коротко-
метражка «Девочки» по-
лучила приз «Кинотавра». 
Фильм «Все умрут, а я ос-
танусь» был отмечен 
в Каннах, завоевал «Ни-
ку» как «открытие года». 
Лента «Да и да» принесла 
ей награду «лучший ре-
жиссер» на ММКФ. 
В фильмографии Герма-
ники около 24 работ.

кстати

НАДЕЖДА МИХАЛКОВА
РЕЖИССЕР И АКТРИСА

Мне кажется, я в первый и по-
следний раз провела подоб-
ный опыт над собой и своими 
нервами! Когда ты режиссер 
и параллельно снимаешься — 
это одно. Но с «Номинацией» 
мне нужно было саму себя 
монтировать, утверждать ма-
териал, заканчивать работу 
над проектом. И для этого ты 
должен быть доволен тем, 
что получилось, то есть собой. 
А мне всегда хочется еще луч-
ше, поскольку я самокритич-
ный человек. Но в данном слу-
чае я настолько сжилась 
с этой историей, что мне было 
достаточно легко. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комментарии 
экспертов

СЕРГЕЙ МИНАЕВ
АВТОР КНИГИ И КРЕАТИВНЫЙ 
ПРОДЮСЕР ЭКРАНИЗАЦИИ 

Большинство писателей 
недовольны экраниза-
циями своих книг. В слу-
чае с «The Телки» все на-
оборот — я в полном 
восторге от того, как ав-
торам сценария удалось 
перенести действие 
в наши дни, добавить 
неожиданных поворо-
тов, сохранив при этом 
почти все, что было 
в книге.

ДАНИЛА ШАРАПОВ
ГЕНПРОДЮСЕР СЕРИАЛА 

Надеемся, что драма 
о женской мести с выда-
ющимся актерским со-
ставом и талантливой 
творческой группой най-
дет отклик у аудитории.

Социально 
важные вопросы 
вплетают 
в развлекательную 
продукцию
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Освятили дворец, ввели 
пенсии, открыли театр
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о событиях, которые 
происходили в этот день 
и повлияли на ход истории. 

1684 год. Родилась импе-
ратрица Екатерина I, она же 
Марта Скавронская — вто-
рая супруга Петра I, един-
ственная девушка из про-
стого народа, которой до-
велось править Россией. 

1849 год. Торжественно 
освящен Большой Крем-
левский дворец в Москве. 
Молебен возглавил митро-
полит Филарет (Дроздов). 
Дворец строили больше 
десяти лет. Сегодня здание 
служит парадной резиден-
цией президента России.

1894 год. Родился первый 
секретарь ЦК КПСС, руково-
дитель Советского Союза 
с 1953 по 1964 год Никита 
Хрущев. Период его прав-
ления называют «оттепе-
лью». В это время на свобо-
ду выпустили политзаклю-
ченных, сняли запрет 
на смену места работы, про-
ведена денежная реформа 
и развернуто масштабное 
жилищное строительство.

1929 год. В СССР введено 
государственное пенсион-
ное обеспечение пожилых 
трудящихся. Пенсия в те 
годы составляла половину 
прежней зарплаты. Работа-
ющим пенсионерам выпла-
ту не назначали, а при не-

полном рабочем дне значи-
тельно уменьшали.

1932 год. В журнале «Мо-
лодая гвардия» начали 
печататься главы романа 
«Как закалялась сталь» 
Николая Островского.

1949 год. Родилась певи-
ца, народная артистка СССР 
Алла Пугачева. В ее репер-
туар входит более 500 пе-
сен на русском, англий-
ском, немецком, француз-
ском, иврите, финском, 
украинском языках.

1956 год.В Москве пре-
мьерой пьесы «Вечно жи-
вые» Виктора Розова в по-
становке Олега Ефремова 
открылся театр «Современ-
ник». Роли в нем сыграли 
актеры Михаил Зимин, 
Лилия Толмачева, Игорь 
Кваша, Галина Волчек, 
Олег Табаков и другие.

1988 год. Начались летные 
испытания эксперимен-
тального самолета Ту-155 
конструктора Андрея Тупо-
лева с двигателями на кри-
огенном топливе. В первый 
полет Ту-155 поднял эки-
паж летчика-испытателя 
Владимира Севанькаева.

2005 год. С космодрома 
Байконур запущен косми-
ческий корабль «Союз 
ТМА-6».

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в день

Ну почему же вы 
не в Улан-Батор...
— Послушай, а как тебе Улан-Батор? 
Половина второго ночи. Н-да. Боюсь ночных звонков. Та-
кое может позволить себе только друг детства. 
— Господи, Игорь, а что там? Что не так с Улан-Батором? 
— С ним все так. Я хочу понять, почему туда никто не едет. 
— Ты... Э-э-э, выпил? 
— Ни капли. Просто меня страшно, невероятно интересу-
ет логика происходящего. А я ее в упор не вижу. 
Понимание, что лечь не удастся, приходило постепенно. 
— Так, излагай. 
— Ну смотри. Все наши честные и добрые куда-то едут. 
Куда-то туда, где их никто не ждет. Они там не нужны, ибо 
там есть свои, а наши там своими не станут, поверь мне. 
Верю! Игорь, выпускник факультета кибернетики МИФИ, 
мегамозг с уникальным чувством юмора, раз десять ми-
нимум получал предложение остаться за границей. Рабо-
тал, но не оставался. Последний раз его зазывали в Нидер-
ланды. Сумасшедший контракт, дом, соцпакет, будущее 
детей. Нет. «У вас нет турцы-бурцы!» — сказал он тогда. 
Его не поняли, но поверили, что это весомый аргумент. 
— А при чем тут Улан-Батор? — недоумевала я. 
— При том. В городе меньше двух миллионов жителей. 
Кстати, в 2017 году там числилось 5 миллиардеров 
и 90 мультимиллионеров с капиталом более 10 миллио-
нов долларов. Это к тому, что наши отъезжанты не имеют 
права говорить, что это не Эльдорадо. И монголы — пре-
красные люди. Но прут в Париж, изображая вторую волну 
русской эмиграции, хоть и не князья. Там уже тесно, как 
и в Израиле. А в Улан-Баторе легче доказать, как невос-
полнимы культурные потери Родины: можно вести ка-
кой-нибудь «Вечерний Улан-Батор», петь «Миллион алых 
коз»... Но едут в Париж. Я не вижу логики и нервничаю. 
— Едут просто по принципу: главное — подальше. 
— Возьми с полки глобус! Монголия — дальше некуда!
В чем их логика — известно. Но было смешно. Часа в три 
ночи я вспомнила, что не знаю ничего про турцы-бурцы. 
— А! Мы в студенчестве варили суп, куда сбрасывали все 
продукты, которые были. С перчиком выходило вкусно. 
И денег не было, а мы не голодали. Им — не понять...

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят москвичи, 
которые 12 апреля 1961 года спешили прочитать 
подробности о полете Гагарина. Сообщение ТАСС 
о событии появилось в 10 утра. У всех покупателей 
в руках свежая «Вечерка» — ведь только наша газета 
смогла написать обо всем в конце того же дня.
Фотографию нам предоставило Главное архивное  
управление Москвы, автор указан как «В. Янков» 
(узнать полное имя не удалось). Жаль, что снимок 
не цветной: не видна одна из «фишек» историческо-
го номера. «Вечерка» вплоть до 2003 года была чер-
но-белой, однако этот номер вышел с «шапкой» на 
первой полосе — «Советский человек — покоритель 
космоса» (ее можно разглядеть на газете, которую 

держит мужчина справа), и эти строки были напеча-
таны красным! 
Вся первая полоса занята сообщениями ТАСС. Верх 
второй полосы отдан под комментарии писателей, 
композиторов, выдающихся врачей и — как требо-
вала того эпоха — простых рабочих. Чувствуется, 
что эту полосу готовили в спешке и тщательно не вы-
читали (например, Циолковский назван «отцом на-
ших космонавтов», хотя явно имелось в виду «отцом 
нашей космонавтики»). Впрочем, некоторые авто-
ры полосы вернулись к теме уже потом, в спокойном 
состоянии. Например, Юрий Нагибин, выступив-
ший в номере с заметкой «Наш товарищ», в 1979 го-
ду издал книгу для детей «Рассказы о Гагарине».  
Подвал второй полосы занимает статья, в которой 
объяснялось, как происходит спуск космического 

корабля с орбиты спутника. Сегодня такой текст 
снабдили бы инфографикой, но тогда самые слож-
ные вещи объяснялись исключительно на словах, 
в расчете на способность читателя к абстрактному 
мышлению. 
На третьей полосе космической теме (зарубежные 
отклики о полете Гагарина, переданные ТАСС) от-
дана примерно четверть площади. Остальное — ма-
териалы о Москве и стране. «Вечерка» даже в такой 
день оставалась городской газетой. А последняя 
страница, как всегда, занята рекламой и объявле-
ниями.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

наш век

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Коллекционирование

Юридические услуги

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

Большинство 
россиян готовы 
к смене профессии.
И как вам?

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

На мой взгляд, желание росси-
ян переобучаться на новые 
профессии — это большой 
плюс. Ведь сейчас государство 
предлагает много возможно-
стей для того, чтобы бесплат-
но пройти курсы переподго-
товки. А значит, не только мо-
лодые люди до 35 лет, но 
и граждане возраста 50 лет 
и старше чувствуют эту под-
держку и активно ею пользу-
ются. Особенно радует, что 
растет число людей, готовых 
переобучиться на IT-специ-
алистов, без которых сейчас 
не обойтись ни в одной компа-
нии. Напомню, в России уже 
приняты меры для поддержки 
IT-специалистов. Например, 
налоговые льготы, отсрочка 
от армии или льготная ипоте-
ка со ставкой пять процентов 
во время работы.

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОФЕССОР ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
РФ, ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Желание переобучиться не оз-
начает стопроцентное трудоу-
стройство. Многие люди это-
го не понимают, и это боль-
шая проблема. Часто соиска-

тели, особенно молодежь, 
разочаровываются в новой 
профессии, потому что не мо-
гут устроиться по ней из-за от-
сутствия опыта. Ведь работо-
датели в первую очередь рас-
сматривают тех, у кого есть 
высшее образование и навы-
ки, которые они получили на 
прежнем месте работы. Мно-
гие соискатели, которые пе-
решли в IT-сферу, сразу требу-
ют высокие зарплаты. Но им 
их не предлагают, потому что 
знания не дотягивают до про-
фессионалов. Это тоже созда-
ет проблему, о которой мно-
гие почему-то не задумыва-
ются.
Зарплата специалистов в сфе-
ре маркетинга тоже зависит 
от опыта работы. Работодате-
лям нужны сотрудники, кото-
рые способны расширять 
рынки сбыта компании. По-
рой это не под силу даже про-
фессионалам.
Еще хочется подчеркнуть, что 
многие люди начинают спеку-
лировать на популярности 
той или иной профессии. На-
пример, появляются много-
численные онлайн-курсы, ко-
торые ведут люди, далекие от 
этой сферы. 

ЯН ГУЛАМОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ITКОМПАНИИ 
В МОСКВЕ 

Популярность той или иной 
профессии на рынке труда 
приводит к тому, что за корот-
кое время в стране появляется 
переизбыток кадров, напри-

Большинство россиян готовы сменить профессию в ближайшее время при условии 
доступности курсов переподготовки. Об этом говорится в исследовании популярного 
сервиса объявлений. Предпочтение респонденты отдают переобучению в сфере ин-
формационных технологий, торговле и продажах, маркетинге и продвижении. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

мер в IT-индустрии. В даль-
нейшем это приводит к сни-
жению зарплат работников 
в этой сфере, а также нехватке 
профессионалов по другим 
профессиям. Из-за этого мас-
совое желание людей переоб-
учаться на специалистов 
в сфере информационных тех-
нологий создает серьезную 
проблему. 
Действительно, сейчас нема-
ло соискателей с образовани-
ем или курсами программи-
ста. Однако профессионалов 
среди них крайне мало. Вы не 
представляете, как тяжело 
найти сотрудников, которые 
умеют работать на современ-
ном коде.

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ ИНТЕРНЕТСЕРВИСА 
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

Профессии в области цифро-
вых технологий сейчас вос-
требованы на рынке труда 
и хорошо оплачиваются. Спе-
циалистам со средним уров-
нем знаний могут заплатить 
от 200 до 400 тысяч руб лей. 
Неудивительно, что именно 
в этой области хотят строить 
карьеру россияне, готовые 
сменить профессию. Более то-
го, конкуренция среди канди-
датов на места в IT-компании 
сегодня невысокая. Согласно 
исследованиям нашей орга-
низации, на одну вакансию 
в сфере информационных тех-
нологий в среднем претендует 
один человек. Тогда как на 
другие — от пяти до девяти че-
ловек. Профессии в сфере мар-
кетинга и продвижения вос-
требованы из-за того, что да-
ют возможность работать на 
дому. А современным работ-
никам, особенно молодым лю-
дям, очень важно совмещать 
личную жизнь и работу. 

Главный романтический образ 
Серебряного века

В этот день 136 лет назад ро-
дился один из самых ярких 
поэтов Серебряного века 
русской литературы — 
Николай Гумилев. 

Николай Гумилев был совре-
менником многих писателей 
и поэтов, которые советской 
властью были возведены в ли-
тературный пантеон: Горь-
кого, Чехова, Маяковского, 
Алексея Толстого. В отличие 
от них, его имя в СССР долгие 
годы было предано забвению. 
Слишком антисоветским он 
оказался человеком, а стихи 
его ну никак не подходили под 
прокрустово ложе социали-
стического реализма. 
Среди людей Серебряного ве-
ка трудно было прослыть ори-
гиналом, настолько все его 
представители были ярки 
и своеобычны. Гумилеву это 
удалось. Свою жизнь, творче-
ство, даже внешний облик Гу-
милев подчинил цели созда-
ния образа романтического 
героя: загадочного рыцаря 
разных эпох, романтического 
путешественника, даже пре-
ступника, солдата удачи. 
— Николай Гумилев — среди 
основоположников одного из 
самых интересных поэтиче-
ских течений XX века — акме-
изма. Он выработал отлич-
ную от символизма поэзию 
и нашел в себе силы заявить 
о новом течении. Русской по-
эзии акмеисты предложили 
говорить ясно, основываясь 
больше на логике, чем на ин-
туиции. Видеть в жизни кра-
соту, а не безобразие, — рас-
сказал доктор филологиче-
ских наук, профессор Алек-
сандр Леденев. 
Гумилев целенаправленно 
превращал свою жизнь в при-
ключение. Чего стоит только 
его поездка в Африку в 1907 го-
ду, которую он предпринял 
в поисках мира, где есть место 
только мужеству и красоте. 
«Я конквистадор в панцире 
железном...» — писал о своем 
лирическом герое сам Гуми-
лев в одном из ранних стихот-
ворений. «Гумилев призывает 
встречаться «в вечном бла-
женстве мечты», любуется на 
«радугу созвучий над цар-

ством вечной пустоты», сла-
вит «безумное пение лир», 
предлагает людям будущего 
избрать невестой — «Веч-
ность», уверяет, что он — 
«пропастям и бурям вечный 
брат», — писал о нем еще один 
корифей Серебряного века 
Валерий Брюсов. 

Мир образов, героев стихот-
ворений Гумилева, с которы-
ми он сам себя в какой-то ме-
ре ассоциировал, был очень 
велик и включал все времена 
и эпохи. Им были воспеты ва-
ряги времен княгини Ольги, 
римские гладиаторы, средне-
вековые музыканты, восточ-
ные дервиши, темнокожие 
воины с берегов Нила. 
Личная жизнь, как и положе-
но романтическому герою, 
у Гумилева сложилась не 
очень хорошо. Первый брак 
с поэтессой Анной Ахматовой 
не удался. Однако, как напи-
сал поэт Александр Блок, луч-
шим их стихом стало рожде-
ние живого Льва — будущего 
философа Льва Гумилева.
Революцию поэт принял 
очень настороженно. С  совет-
ской властью ужиться он не 
смог. 
В августе 1921 года Николай 
Гумилев был арестован по по-
дозрению в контрреволюци-
онной деятельности и рас-
стрелян. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

дата

1915 год. Поэт Николай Степанович Гумилев

досье
При жизни Николая 
Гумилева увидели свет 
сборники его стихов 
«Путь конквистадоров» 
(1905), «Романтические 
цветы» (1907), «Жемчу-
га» (1910), «Чужое небо» 
(1912), «Колчан» (1916), 
«Костер» (1918), «Ша-
тер» (1921), «Огненный 
столп» (1921). 
Во время службы в ар-
мии Николай Гумилев 
написал мемуары — 
«Записки кавалериста» 
о военной кампании 
1914–1915 годов.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

ГЛ
АВ
АР
ХИ
В 
М
ОС
КВ
Ы


