
Пасха — день истинной веры, 
победы Добра, день надежды 
на обновление и очищение ду-
ши. К ней идут не сорок дней 
Великого поста, а, возможно, 
всю жизнь, потому что ее 
историческое и глубокое 
смысловое наполнение по-
знается только взрослой ду-
шой. Много раз приходилось 
слышать от разных людей, как 
внезапно, вдруг, как чудо, 
приходила к ним вера, иногда 
поначалу имеющая форму до-
пущения: «А там все же что-то 
есть!» Помню, как однажды 
одна рьяная атеистка расска-
зывала мне, как вера пришла 
к ней. Как-то зимой, гуляя по 
Москве, она присела на лавоч-
ку в заснеженном сквере, по-
смотрела на мрачное серое 
небо и не без ехидцы обрати-
лась ввысь: «Ну, где ты там?» 
И тут с неба на ее колени упал 
тонкий золотой луч, а неожи-
данный порыв ветра аккурат-
но положил в ее ладонь не-
большой кленовый листок, 
тоже похожий на ладошку, не-
понятно как сохранивший 
с осени яркий желтый цвет. 
И она — поверила… 
Но до Пасхи были пятница 
и четверг. Тот четверг, когда 
среди сидящих за столом еди-
номышленников один уже 

знал, что его предадут, а дру-
гой знал, что предателем бу-
дет он. И первый знал, что та 
толпа, что кричала ему: 
«Осанна Сыну Давидову!» — 
будет кричать: «Распни его!»
Размышляя о природе преда-
тельства, люди на протяже-
нии веков неизменно возвра-
щались к библейскому эпизо-
ду. Увы, время идет, а множит-
ся число не Спасителей, а Иуд. 
Разве что стоимость преда-
тельства менялась с веками. 
Недавно прочла: какие-то 
ученые подсчитали, что трид-
цать сребреников по тогдаш-
нему курсу примерно соответ-
ствовали шести тысячам дол-
ларов. Но мир жив, поскольку 
есть те, кого не купить ни за 
какие деньги. 
В Гефсиманском саду Он 
остался один, наедине с собой 
и тяжкими мыслями. Те, от ко-
го он хотел поддержки, сладко 
спали. А ему было страшно, 
ведь Сын Божий был и челове-
ком. И впереди были Крест, 
и Голгофа, и боль, и осмеяние, 
и смерть Его, и смерть не пе-
режившего собственного по-
ступка Иуды. А потом — обе-
щанное воскрешение. 
...В каком-то смысле все мы 
идем по дороге, условно напо-
минающей путь Христа. На 
ней есть камни, сбивающие 
ноги в кровь, мы не всегда уз-
наем в попутчиках Иуд, учим-
ся терпеть и прощать, стоять 
на своем, растим учеников… 
Одна неувязка: благодеяний 
Христа мы не совершаем. Дол-
го считали, что и погибнуть за 
других не готовы, пока собы-
тия последнего времени не 
доказали обратное. Но в це-
лом кресты наши хоть порой 
и тяжелы безмерно, никогда 
им не сравниться с тем, что 
стоял на Голгофе. Но если 
столько веков путь одного ос-
вещает путь другим, значит… 
Значит, «там что-то есть!»
Современный мир многое дал 
человеку, но многое и отнял 
у него. Он наказал его за гор-
дыню отсутствием радости, 
за лживость — попаданием 

впросак, за неблагодар-
ность — отсутствием дружбы, 
за потворство страстям — их 
неутолимостью. Но для спасе-
ния и помощи оставил людям 
остров веры, добираться до 
которого каждому приходится 
в одиночку. Одних прибивает 
к этой твердой земле болью 
потери, других — отчаянием 
или одиночеством, третьих — 
раскаянием, четвертых — по-
иском истины, пятых — любо-
вью, шестых — нежданным 
исполнением желаний, седь-
мых — встречей с чудом, 
объяс нить которое наука не 
способна.
Вера открыта, но и интимна: 
разговор каждого из нас с Бо-
гом или «тем, что там все-таки 
есть», — это разговор без-
молвный, внутренний, и он 

так важен для души, что вме-
шиваться в него — святотат-
ство. Но разве не кричат сей-
час нам так, как тогда — 
Ему, — «Распни»? 
Кровь стынет в жилах, когда 
читаешь сдержанные сообще-
ния Луганскинформцентра 
о том, что украинские нацба-
ты в день празднования Пасхи 
готовят провокации против 
верующих, которые придут на 
службу с субботы на воскресе-
нье и в воскресенье. «Точки» 
ударов не называются, назы-
ваются возможные области — 
Днепропетровская, Запорож-
ская, Харьковская… Что ж, да-
же столь далекому от Церкви 
человеку, как я, понятно, что 
сегодня Православие оказа-
лось на пороге тяжелейшего 
передела. 

И на фоне спецоперации век-
тор движения украинского 
духовенства в сторону неза-
висимости от РПЦ стал лишь 
еще более четким. Но все 
происходящее предвиделось 
еще тогда, когда начались 
атаки на русский язык, по-
скольку именно язык и вера 
всегда были теми составляю-
щими духовного цемента, на 
котором строились отноше-
ния двух стран, для меня — 
неизменно сестер, России 
и Украины! Впрочем, нам, 
мирянам, глубины дел цер-
ковных не познать, да и надо 
ли? Мы в эту Страстную пят-
ницу должны думать о душе, 
которая болит за всех, кому 
сейчас особенно трудно и ко-
го укрепляет вера, которая 
априори выше всего. Она 
и поведет людей в храмы. 
И тот, кто дерзнет помешать 
им пройти по этому пути, 
пусть здраво осмыслит содер-
жимое своего кошелька — 
не завалялись ли там сребре-
ники. Не важно, по какому 
курсу. 
Больно слышать, что сейчас, 
в рамках переживаемой 
острейшей ситуации у кого-то 
исчезла трепетность в отно-
шении веры других людей 
в того Бога, которому они са-
ми несут поклоны, кто-то 
пользуется ситуацией, чтобы 
что-то оттяпать, урвать, сочтя 
ситуацию удобной. Останови-
тесь. Не мешайте вере — ни 
вы, желающие «подкорректи-
ровать» ее автоматом или уда-
ром ракеты, ни вы, поборни-
ки раскола. Молясь Всевыш-
нему, надо благодарить его за 
страдания за всех нас. А зна-
чит — нужно думать о людях. 
Пусть будет полна размышле-
ний о душе пятница. Пусть 
светлой будет Пасха и ярок 
Благодатный огонь. Не отни-
майте у людей веру и возмож-
ность ее выражать. 
Небо — не простит. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
edit@vm.ru

Сегодня Страст-
ная пятница. 
Мы в одном ша-
ге от Пасхи, са-
мого светлого 
праздника 
на земле, даже 
в самые трудные 
времена дарую-
щего людям на-
дежду и прими-
ряющего их.

Станции станут 
вокзалами метро 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) утвердил 
проект благоустройства тер-
ритории у станций «Кокош-
кино» и «Толстопальцево» 
и поддержал установку па-
мятника Иосифу Кобзону. 

Столичные власти утвердили 
проект комплексного благо-
устройства территории, при-
легающей к станциям «Ко-
кошкино» и «Толстопальце-
во», которые в перспективе 
войдут в состав четвертого 
Московского центрального 
диаметра. 
— В прошлом году заверши-
ли реконструкцию станции 
«Кокошкино» Киевского на-
правления в Новой Москве. 
В этом — планируем закон-
чить работы на соседней стан-
ции «Толстопальцево», — со-
общил в социальных сетях 
Сергей Собянин. — Делаем их 
современными вокзалами на-
земного метро с необходимы-
ми сервисами и инфраструк-
турой.
Возле станций появятся пар-
ковки для велосипедов и авто-
мобилей, современные оста-
новки и навесы, защищаю-
щие от дождя и снега.
— Рядом со станцией «Кокош-
кино» запланировано постро-
ить и реконструировать боль-
ше пяти километров местных 
дорог, — добавил Сергей Со-
бянин. Два соседних поселка 
свяжет между собой новая пе-
шеходная улица длиной в пол-
тора километра.

Также столичные власти ре-
шили выделить грант в разме-
ре 45 миллионов рублей на из-
готовление и установку мону-
мента народному артисту 
СССР Иосифу Давыдовичу 
Кобзону, а также на благо-
устройство прилегающей тер-
ритории. Соответствующее 
постановление подписал мэр. 
— Памятник всенародно лю-
бимому певцу, выдающемуся 
педагогу и общественному де-
ятелю будет установлен в скве-
ре в Оружейном переулке, — 
рассказали в мэрии города. 
Предполагается, что скульп-

турную композицию изгото-
вит авторский коллектив Сту-
дии военных художников име-
ни Грекова.
— Открыть памятник плани-
руется 30 августа нынешнего 
года — в день памяти Иосифа 
Кобзона, — уточнили в мэрии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Тестирование оплаты проезда на наземном транспорте с помощью безопасного 
сервиса Face Pay стартует в мае. Как отметил вчера заммэра Москвы Максим Ликсутов, 
все серверы системы находятся в России, отключить ее из-за рубежа невозможно. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ➔ СТР. 23

особый день 

Дорогой правды и веры 
Кажется, Пасха в этом году должна быть особенной. 
До праздника осталось два самых трудных дня

главная тема

Очередной пакет санкций призван 
сократить доходы российского 
государства. Но меры могут ударить 
по карманам самих европейцев  ➔ СТР. 3

тенденции

Строительная отрасль развивается 
стремительно: молодежи 
обеспечены рабочие места 
и достойная зарплата  ➔ СТР. 6

начистоту

Накануне старта сезона навигации 
капитаны рассказали, как уходили 
от пиратов, отмечали День Нептуна 
и за что любят свою работу  ➔ СТР. 7 

13 марта, Луганская область. Жительница села Трехизбенка в Свято-Покровском храме. Не надо слов. Ветер донесет до весеннего неба тихую молитву: 
«...Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь»

Самый открытый 
парламент

159 лет назад, 22 апреля 1863 года, 
в доме графа Шереметева на улице 
Воздвиженке, 6, состоялось торже-
ственное открытие (первое заседа-
ние) Общей городской думы, избран-
ной по Положению 1862 года. Это со-
бытие стало точкой отсчета нового 
периода в истории московского обще-
ственного управления. Впервые же 
Городская дума как представительный 

орган общественного самоуправления была сформирова-
на в Москве в 1786 году в соответствии с «Городовым по-
ложением», утвержденным Екатериной II. В состав Об-
щей городской думы входили городской голова и глас-
ные — представители различных социальных слоев. 
Современную историю Московской городской думы, ко-
торая в следующем году отметит 30-летие, безусловно, 
нужно рассматривать в контексте истории становления 
городского самоуправления. Столич-
ный парламент сохранил лучшие тра-
диции «предшественников», являясь 
постоянно действующим высшим 
и единственным законодательным 
и представительным органом государ-
ственной власти столицы России. 
В период новейшей истории Мосгор-
дума провела серьезную работу по соз-
данию устойчивой правовой базы. 
Столичный парламент стал автори-
тетной площадкой для конструктив-
ного диалога в поиске решений по са-
мым актуальным вопросам городско-
го развития и улучшения качества 
жизни москвичей. 
Уверен, мы вписали много ярких страниц в историю рос-
сийского парламентаризма. Во многих вопросах Мосгор-
дума стала «законодателем» мод и новатором. Мы счита-
емся первопроходцами по организации технологическо-
го обеспечения и законотворческого процесса. 
В период пандемии перед всеми парламентариями мира 
возникла необходимость перевода работы в онлайн-фор-
мат. Мы в кратчайшие сроки разработали, протестирова-
ли и запустили собственную информационную систему 
для проведения заседаний в дистанционном формате 
в строгом соответствии с регламентом Думы. 
Сегодня Мосгордума является признанным лидером сре-
ди региональных парламентов России по степени откры-
тости законотворческой деятельности, внедрению циф-
ровых технологий. 23 марта мы совершили настоящий 
«космический» прорыв. Депутат столичного парламента, 
Герой России, космонавт Олег Артемьев впервые участво-
вал в заседании Мосгордумы с борта Международной кос-
мической станции. Такого еще не было в мировой исто-
рии парламентаризма. Теперь действующий депутат про-
должает законодательную работу из космоса. 

АЛЕКСЕЙ 
ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
МОСГОРДУМЫ

дата

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Перед парадом 
проверили 
мосты
В Москве проверили мосты, 
тоннели и путепроводы 
на маршруте следования тех-
ники на парад Победы, сооб-
щил вчера заместитель мэра 
столицы по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков.

Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства дополни-
тельно проверили техниче-
ское состояние инженерных 
сооружений.
— На маршруте следования 
военной техники расположе-
но 78 инженерных сооруже-
ний — путепроводы, мосты, 
эстакады, пешеходные 
и транспортные тоннели, — 
пояснил Петр Бирюков. — 
Традиционно каждый год пе-
ред парадом их тщательно 
обследуют.
Заместитель мэра столицы 
отметил, что среди этих объ-
ектов — Крылатский, Кара-
мышевский, Большой Мо-
скворецкий и Большой Ка-
менный мосты, Можайский 
путепровод.
Глава Комплекса городского 
хозяйства подчеркнул, что 
проведены контрольные из-
мерения сооружений, чтобы 
подтвердить возможность 
проезда техники, правильно 
рассчитать нагрузку и обеспе-
чить безопасное прохожде-
ние колонн.
Ранее на Тверской улице на-
несли разметку для военной 
техники.
— Линии временной дорож-
ной разметки нанесли специ-
альной нитрокраской желто-
го цвета от Пушкинской пло-
щади по Тверской улице до 
Красной площади, — пояснил 
Петр Бирюков. — Они служат 
ориентиром для водителей 
военной техники при движе-
нии на репетиции и парад По-
беды, который состоится 
9 мая. Всего нанесено пять 
линий разметки, каждая дли-
ной по полтора километра. 
В составе колонн примут уча-
стие более ста единиц боевой 
техники, в том числе брониро-
ванные автомобили «Тайфун», 
РСЗО «Торнадо-Г» на базе ав-
томобиля «Урал», ракетные 
комплексы «Искандер», зенит-
ные ракетные комплексы 
С-400 «Триумф», роботизиро-
ванные комплексы «Уран-9», 
автономные пусковые уста-
новки ракетного комплекса 
«Ярс» и другие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Владимир Путин: 
Военные — герои
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото) 
встретился с министром обо-
роны РФ Сергеем Шойгу 
и отдал приказ не штурмо-
вать «Азовсталь».

Президент объяснил отмену 
штурма необходимостью со-
хранения жизни российских 
военных.
— Мы всегда должны думать 
о сохранении жизни и здоро-
вья наших солдат и офице-
ров. Не нужно лезть в эти ка-
такомбы и ползать под зем-
лей по этим промышленным 
объектам, — сказал глава го-
сударства. — Заблокируйте 
эту промышленную зону так, 
чтобы муха не пролетела. 
Предложите еще раз всем, 
кто до сих пор не сложил ору-
жие, сделать это.
Владимир Путин добавил, 
что российская сторона га-

рантирует сдавшимся жизнь 
и достойное обращение в со-
ответствии с международны-
ми правовыми актами. 
Раненым при этом окажут 
квалифицированную медпо-
мощь.
Сергей Шойгу, в свою оче-
редь, заявил, что «весь Мариу-
поль находится под контро-
лем Российской армии». 
➔ СТР. 2
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КЛИМЕНТ 
МИТРОПОЛИТ БОРОВСКИЙ И КАЛУЖСКИЙ 

Пасха — это праздник, когда была явле-
на великая любовь Божия к людям: «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий веру-
ющий в Него не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Ин. 3,16). Бог любит каждого 
из нас, Голгофская жертва была принесе-
на за спасение каждого человека, Воскре-
сением Христа побеждена смерть каж-
дого из живущих на Земле. И мы в день 
Пасхи Христовой давайте оставим все 
распри и пустые пересуды о близких, со-
седях, о нашем братском народе, и явим 
всем свою любовь. Церковь призывает 
нас: «Просветимся торжеством, и друг 
друга обымем, рцем: братие, и ненавидя-
щим нас простим вся воскресением».
Не отвернуться, не поглумиться над чу-
жой бедой зовет нас Правда Божия,
а усилить молитвы, явить верность 
Христу в молитвенном единстве.
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Помощь мирному населению 
всегда поспевает вовремя

По данным официального 
представителя Министерства 
обороны РФ Игоря Конашен-
кова, российские военные со-
вместно с народной милицией 
ЛНР взяли под полный кон-
троль город Кременная, кото-
рый националисты преврати-
ли в укрепрайон. 
— Это стратегически важный 
пункт на линии фронта 
на Донбассе, — уточнил Игорь 
Конашенков. 
Кроме того, авиация ВКС РФ 
за ночь поразила 20 районов 
сосредоточения украинской 
боевой техники, а ракетные 
войска и артиллерия — 
1001 военный объект.
— Российская ПВО сбила 
13 украинских беспилотни-
ков, а также одну ракету «Точ-
ка-У», — добавил Конашенков.
В Министерстве обороны Рос-
сии сообщили, что украин-
ские силовики нанесли удар 
ракетным комплексом 
«Точка-У» по частной птице-
фабрике в городе Токмаке За-
порожской области. В ведом-
стве это назвали преступле-
нием, потому что национали-
сты подвергли опасности 
мирных жителей.
Советник главы Луганской 
Народной Республики по 
внешнеполитическим вопро-
сам Родион Мирошник заявил 
о том, что практически завер-

шено освобождение города 
Рубежное от украинских на-
ционалистов.
Кроме того, военные ЛНР 
вышли на границу Харьков-
ской области и открыли доро-
гу на Харьков. Глава МВД ЛНР 
Игорь Корнет заявил, что это 
облегчит доставку гуманитар-
ной помощи в освобожден-
ные районы региона. 
— Теперь дорога на Харьков-
скую область из Луганской 
Народной Республики свобод-
на и безопасна и может ис-
пользоваться для обеспече-
ния логистического подвоза 
продуктов питания, топлива, 
обеспечения освобожденных 
территорий Харькова и обе-

спечения нормальной жизне-
деятельности гражданского 
населения, — сказал Игорь 
Корнет.
Он добавил, что в настоящее 
время на территории респу-
блики от украинских воору-
женных формирований пока 
не освободили только «не-
большой анклав — Северодо-
нецк и Лисичанск».
А в городе Изюме Харьков-
ской области росгвардейцы 
обнаружили кассетный бое-
припас и ракеты реактивных 
систем залпового огня 
(РСЗО). Их уже уничтожили. 
Кроме того, Росгвардия осмо-
трела более 100 домовладе-
ний, Найденные снаряды 

и осколочные ручные гранаты 
тоже уничтожили.
На территории мариуполь-
ской больницы № 4 обнаруже-
но 26 погибших гражданских. 
По данным представитель-
ства ДНР в совместном центре 
по контролю и координации 
режима прекращения огня 
(СЦКК), они стали жертвами 
обстрела со стороны нацбата 
«Азов» (запрещен на террито-
рии РФ).
Тем временем МЧС ДНР про-
должает очищать дороги, тер-
ритории около линий элек-
тропередачи от взрывоопас-
ных предметов. Уже обсле-
довано более 11 гектаров 
территорий. 

— Продолжается выдача гу-
манитарной помощи. Жители 
Мариуполя получили 11,5 ты-
сячи продуктовых и гигиени-
ческих наборов, — добавили 
в ведомстве.
В населенных пунктах Воло-
дарское, Мангуш, Новоселов-
ка, Виноградное, Сартана 
и Талаковка мирному населе-
нию выплатили пенсии и соц-
пособия. А Министерство аг-
ропромышленной политики 
и продовольствия ДНР нала-
дило на освобожденных тер-
риториях производство хле-
ба. Там уже выпекли четыре 
тонны продукции.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Крымский мост 
устоит против 
любой угрозы
Вчера заместитель предсе-
дателя Совета безопасности 
России Дмитрий Медведев 
жестко раскритиковал пред-
ложение одного из украин-
ских чиновников обстрелять 
ракетами Крымский мост. 

Такой ответ последовал на 
опубликованное ранее заяв-
ление секретаря совета 
нацио нальной безопасности 
и обороны Украины Алексея 
Данилова. Тот заявил, что во-
оруженные силы Украины 
планируют обстрелять раке-
тами Крымский мост, как 
только появится такая воз-
можность. 
— Один из неадекватных 
украинских начальников сде-
лал такое заявление. Он счи-
тает, что необходимо обстре-
лять Крымский мост. Наде-
юсь, он понимает, что будет 
ответной целью, — сообщил 
Дмитрий Медведев.
Также вышеназванное выска-
зывание оценили и в Кремле. 
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков на-
звал такие угрозы неприемле-
мыми. Он считает, что такие 
высказывания подлежат пра-
вовой проверке с последую-
щим наказанием.
— Это выглядит как анонс воз-
можного террористического 
акта. Однако вокруг Крымско-
го моста, а также всех страте-
гических объектов соответ-
ствующими службами обеспе-
чиваются все необходимые 
меры безопасности и предо-
сторожности, — пояснил 
Дмитрий Песков.
Сейчас вооруженные силы 
Украины не располагают не-
обходимым вооружением, 
чтобы нанести удар по мосту, 
считает военный эксперт Вла-
дислав Шурыгин. 
— У них просто нет таких ра-
кет. Нельзя исключать воз-
можность диверсионной опе-
рации. Но она вряд ли будет 
успешной. Такие объекты за-
щищены с суши, воды и неба 
лучшими системами оборо-
ны, — пояснил Владислав Шу-
рыгин. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ДАРЬЯ МОРОЗОВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ДНР
Ракетный удар по мирному го-
роду Шахтерску, который на-
ходится в глубоком тылу, — 
это многое говорит о «стан-
дартах» командования в во-
оруженных силах Украины. 
Хочу сказать им, что пораже-
ния в боях компенсируют 
на беззащитном населении 
только трусы и террористы. 
Мы же, со своей стороны, 
в обязательном порядке сде-
лаем все возможное, чтобы 
преступники понесли заслу-
женное наказание.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные продол-
жают освобож-
дать города 
и села от укра-
инских нацио-
налистов. С каж-
дым днем все 
больше людей 
избавляются 
от гнета киев-
ского режима.

спецоперация

20 апреля 13:55 Боец Народной милиции ЛНР отдает набор продуктов питания и средств личной гигиены жительнице Купянска Харьковской области. Этот город 
недавно освободили от украинских националистов

Владимир Путин: 
Военные — герои
СТР. 1 ➔

Кроме армии его контролиру-
ет Народная милиция ДНР, 
а «территория завода «Азов-
сталь» с находящимися остат-
ками националистов и ино-
странных наемников надеж-
но заблокирована».
— Освобождая Мариуполь, 
российская армия и подразде-
ления Народной милиции 
ДНР принимали все меры для 
сохранения жизни мирных 
граждан, — отметил Сергей 
Шойгу.
— Завершение боевой работы 
по освобождению Мариупо-
ля — это успех. Поздравляю 
вас. Передайте слова благо-
дарности в войска, — ответил 
на это глава государства. 
Президент России назвал ге-
роями всех участников осво-
бождения Мариуполя. Он по-
ручил Сергею Шойгу предста-
вить их к наградам.
— Я хочу, чтобы они (россий-
ские военные) все знали. В на-
шем понимании, в понима-
нии всей России они все — ге-
рои, — сказал президент. 
Он также предложил увекове-
чить память российских воен-
нослужащих, проявивших ге-
роизм и пожертвовавших 
жизнями на Донбассе.
— Кроме исполнения всех со-
циальных обязательств перед 
нашими военнослужащими, 
особенно перед теми, кто по-
лучил ранения, перед семья-
ми погибших наших товари-
щей, нужно обеспечить безус-
ловное исполнение всех соци-
альных гарантий. Но и этого 
недостаточно, — заявил глава 
государства. — Нужно поду-
мать над дополнительными 
мерами поддержки, а в от-
дельных случаях подумать 
и об увековечивании памяти 
тех наших товарищей, кто 
проявил действительно геро-
изм и пожертвовал своей жиз-
нью для мирной жизни наших 
людей на Донбассе и для обе-
спечения мирной жизни и су-
ществования самой России. 
Эти люди своими действиями 
и своим отношением к прися-
ге это заслужили.
Тем временем пресс-секре-
тарь главы государства Дми-
трий Песков пообещал, что 
вся информация о награжде-

ниях, которые своими указа-
ми проводит президент по 
мере продвижения спецопе-
рации, будет обнародована. 
— Мы все имеем право знать 
наших героев. Скоро все узна-
ем истории геройств, на кото-
рые и мы, и будущее поколе-
ние будут равняться, — пообе-
щал Песков. Он также заявил, 
что в связи с военной спецопе-
рацией на Украине Владимир 
Путин постоянно осуществля-
ет функции верховного глав-
нокомандующего, но эта дея-
тельность в основном прохо-
дит в непубличном режиме. 
Он также отметил, что прези-
дент «не то что ежедневно, 
а ежечасно получает инфор-
мацию Генштаба, утончения 
о том, как осуществляется 
операция». 
— Идет постоянная работа 
президента на фоне СВО, — 
добавил Дмитрий Песков. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Быстрота действий обеспечивает победу 
российским бойцам

Министерство обороны обна-
родовало информацию о но-
вых примерах мужества 
и профессионализма, прояв-
ленных нашими военными 
при проведении спецопера-
ции по денацификации Ук-
раины.

Разведка помогла авиации
Капитан Глеб Бочкарев во гла-
ве группы разведчиков прово-
дил рейд по территории, под-
контрольной киевскому ре-
жиму. Разведчики обнару-
жили зенитно-ракетный 
комплекс украинской ПВО 
с пусковой установкой и ма-
шинами управления. Ком-
плекс был готов к бою и пред-
ставлял угрозу для действий 
нашей авиации в том районе. 
Бочкарев решил уничтожить 
его. Однако прямая атака бы-
ла невозможна, так как пози-
цию комплекса охраняло 
большое количество боеви-
ков-националистов. Капитан, 
используя рельеф местности, 
скрытно разместил бойцов 
своей разведгруппы так, что-
бы можно было вести пере-
крестный огонь. Разведчики 
атаковали, используя эффект 
внезапности. Большинство 
огневых точек национали-
стов было сразу уничтожено, 
боевики попытались пере-
группироваться, но под не-
прерывным огнем разведчи-
ков только понесли еще боль-
шие потери. В результате враг 
отступил, бросив зенитный 
комплекс, и разведчики смог-
ли уничтожить его. Угроза на-
шей авиации была устранена.

Профессионализм танкиста
Командир танковой роты, 
старший лейтенант Андрей 
Митяшин показал пример от-
личного владения военной 
техникой. Во время освобож-
дения одного из населенных 
пунктов от украинских неона-

цистов его роте пришлось 
прорывать укрепленные по-
зиции врага. Подходы к посел-
ку были заставлены противо-
танковыми заграждениями, 
за которыми расположились 
танки и гранатометчики на-
ционалистов. Митяшин, по-
казывая пример подчинен-
ным, умело обошел загражде-
ния на боевой машине. Ведя 
одновременный огонь из тан-
ковой пушки и пулемета, 
старший лейтенант сумел 
уничтожить танк, БТР и грузо-
вик с боеприпасами. Когда 
приборы наведения в машине 

Андрея были разбиты враже-
ским попаданием, Митяшин 
вместе с экипажем продолжил 
бой, наводя оружие вручную. 
В результате прорыва танки-
стов Митяшина поселок был 
освобожден от врага.

Спасительная быстрота
Старший лейтенант Сергей 
Липченко командует инже-
нерной ротой. Во время насту-
пления ему поставили задачу 
устроить переправу через ре-
ку на пути наших войск. Но 
эта территория была под по-
стоянным артиллерийским 

обстрелом. Тем не менее, гра-
мотно руководя подчиненны-
ми, Липченко смог быстро со-
брать понтонный мост. Под 
вражеским огнем Сергей лич-
но участвовал в замене по-
врежденных секций перепра-
вы. Быстрая работа инжене-
ров позволила нашим вой-
скам форсировать реку 
и мощным ударом отбросить 
противника. Угроза обстрела 
переправы была устранена, 
и понтонный мост заработал 
с полной нагрузкой.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Капитан Глеб Бочкарев (1) Старший лейтенант Андрей Митяшин (2) Старший лейтенант Сергей 
Липченко (3) Вчера 9:27 Реактивная система залпового огня «Смерч» ведет огонь по объектам 
военной инфраструктуры украинских националистов (4)

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Волонтеры церковного штаба привезут 
нуждающимся продукты и найдут им жилье

Поддержка беженцев 
становится модным явлением

Синодальный отдел Москов-
ского патриархата по благо-
творительности объявил на-
бор волонтеров в церковный 
штаб адресной помощи бе-
женцам из Донбасса. 

В православную организацию 
ежедневно обращаются около 
двухсот человек. Примерно 
такое же число волонтеров не-
обходимо, чтобы помогать 
нуждающимся.
— Сейчас у нас работает спло-
ченная команда доброволь-
цев. В их числе и те, кто рань-
ше работал в «красной» зо-
не, — говорит координатор 
добровольцев штаба Мария 
Меринова. — Но нам нужно 
еще больше волонтеров, что-
бы эффективно оказывать 

адресную поддержку бежен-
цам из Донецкой и Луганской 
народных республик.
По словам специалиста, чаще 
всего нуждающиеся обраща-
ются за едой и продуктами. 
Поэтому в основном добро-
вольцы требуются для работы 
на складе.
— Нам приносят очень много 
продуктов, которые нужно 
принимать и раскладывать по 
продуктовым наборам, — рас-
сказывает Мария Меринова.
И так как для этого нужны си-
ла и выносливость, церков-
ный штаб очень заинтересо-
ван в наборе мужчин.
— Нам необходима помощь 
в разгрузке машин и погруз-
ке. А еще очень ждем волонте-
ров со своими автомобилями, 

чтобы довезти наборы до по-
лучателей, — рассказывает 
Мария Меринова.
Но это не значит, что девушки 
не могут помогать штабу. Для 
них есть другая работа.
— Они могут проводить кон-
сультации по вопросам трудо-
устройства беженцев, поиска 
и аренды жилья, а также полу-
чения медицинской помощи 
нуждающимися, — отмечает 
координатор добровольцев.
Чтобы стать волонтером, не-
обходимо заполнить анкету 
на сайте синодального отдела 
и затем пройти собеседо-
вание.
Штаб работает ежедневно 
с 10:00 до 19:00.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ 
a.zosimov@vm.ru

В столице активно продол-
жают свою работу пункты 
сбора гуманитарной помощи 
для беженцев из Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик. Вчера «ВМ» отпра-
вилась в один из них и узна-
ла, как работают волонтеры. 

Организатором мест сбора гу-
манитарной помощи высту-
пает «Мосволонтер», подве-

домственный Комитету обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы. 
Точки сбора расположены во 
всех 11 округах столицы для 
того, чтобы каждый желаю-
щий смог внести свой вклад 
и помочь тем, кто остался без 
крова и средств к существо-
ванию.
— Пункты сбора находятся на 
территории коворкинг-цен-

тров нашего комитета. Число 
волонтеров постоянно рас-
тет — к работе в точках сбора 
ежедневно присоединяются 
несколько десятков человек. 
Добрые дела становятся трен-
дом, и это не может не радо-
вать, — отметила председа-
тель Комитета общественных 
связей и молодежной полити-
ки города Москвы Екатерина 
Драгунова.
Так, например, в пункте сбора 
гуманитарной помощи, рас-
положенном по адресу: улица 
Винокурова, 2, волонтеры 
ежедневно получают от горо-
жан большое количество ве-
щей и продуктов питания. 
Они сортируют их, упаковы-
вают в коробки и отправляют 
в места временного прожива-
ния беженцев по всей России.
— Особое внимание, конечно, 
уделяется товарам первой не-
обходимости — воде, детско-
му питанию, сахару, крупам 
и предметам личной гигиены. 
Некоторые также приносят 
корма для животных, — рас-
сказала волонтер Екатерина 
Лыжникова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Вчера 14:16 Волонтер Екатерина Лыжникова упаковывает 
муку для беженцев в пункте сбора помощи в ЮЗАО
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ВИКТОР ЛИТОВКИН
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

Запретив штурм «Азовстали», 
президент хочет сберечь жиз-
ни солдат и офицеров, так как 
боевые действия внутри под-
земного города, внутри этих 
катакомб чреваты большими 
потерями. Потому что там раз-
ветвленная система ходов, пе-
рекрестков и ниш, откуда мо-
гут вести огонь засевшие 
на заводе бандеровские фор-
мирования. Там, в подземелье, 
от 400 до 600 представителей 
иностранных государств. Это 
не все наемники, но и специа-
листы-инструкторы — фран-
цузские, шведские, американ-
ские, турецкие и других госу-
дарств. Если начать штурм 
подземелья, бандеровцы, ско-
рее всего, их просто расстре-
ляют или они погибнут в ходе 
боев. Если организовать жест-
кую блокаду, то не исключено, 
что иностранные специалисты 
тоже покинут подземелье 
и пригодятся для того, чтобы 
показать преступную деятель-
ность их правительств, кото-
рые направили этих специали-
стов для ведения войны про-
тив России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Первое, с чем столкнулись европейцы, — рез-
кий рост цен на «коммуналку». С марта 2021 го-
да по март 2022-го, согласно отчету статисти-
ческого ведомства ЕС, электроэнергия в Евро-
пе подорожала в среднем на 44,7 процента. 
А тут — новый рост, уже из-за санкций. 

Выбирайте: платить за свет 
или накормить ребенка
В Кардиффе, Бирмингеме, Лондоне и других го-
родах Великобритании прошли массовые ак-
ции протеста. Причина — увеличение цены на 
газ и электричество разом на 54 процента!
«Примерно две трети всех британцев стол-
кнулись с проблемами при оплате электро-
энергии в связи с антироссийскими санкция-
ми», — пишет британское издание Sunday 
Express. Согласно опросу издания, 84 процен-
та британцев теперь будут избегать крупных 
покупок, таких как новые автомобили, 
а 67 процентов будут испытывать трудности 
при оплате счетов за отопление и электро-
энергию.
«В Великобритании наблюдается стремитель-
ный рост цен, дорожают топливо, продукты пи-
тания и многое другое. Британцы вынуждены 
выбирать между покупкой еды для детей 
и оплатой жилья», — говорится в репортаже 
телеканала SkyNews.

Немцы скупают масло и ждут краха 
промышленности

Последствия санкций, бумерангом ударившие 
по немецкой экономике, отразились и на про-
довольственном рынке ФРГ. По данным феде-
рального статистического управления Герма-
нии, в стране резко вырос спрос на муку и рас-
тительное масло. Уже в начале спецоперации 
на Украине, когда были введены первые санк-
ции, продажи масла за неделю с 7 по 13 марта 
были на 123 процента выше, чем полгода назад, 
а продажи муки — на 206 процентов больше 
уровня сентября 2021 года.
По информации федерального статуправле-
ния, многие ретейлеры были вынуждены огра-
ничить продажи муки и масла. 
«Опасаясь, что военная операция России при-
ведет к сокращению поставок пшеницы и под-
солнечного масла из Украины и России, покупа-
тели стали активно запасаться мукой и маслом, 
опустошив полки с этими товарами в супермар-
кетах», — пишет, комментируя ситуацию в Гер-
мании, Financial Times.
В свою очередь президент федерального союза 
немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм 
в эфире телеканала ZDF заявил, что введение 
эмбарго на российские энергоресурсы будет 
иметь фатальные последствия. 
— Мы не можем заменить газ из России в кра-
ткосрочной перспективе. Поскольку при обе-
спечении газом приоритет отдается домохо-
зяйствам, существует риск полной остановки 
произ водства в некоторых отраслях в случае 
прекращения поставок, — заявил Руссвурм. — 
В результате сотни тысяч рабочих мест в энер-
гоемких и перерабатывающих отраслях нахо-
дятся под непосредственной угрозой. 
Санкции против России не только не останови-
ли конфликт на Украине, но и навредили обыч-
ным людям по всему миру, заявила депутат Ев-
ропарламента от Ирландии Клэр Дейли.
— Санкции против России привели к экономи-
ческой разрухе. Они заставляют страдать на-
род, а не олигархов, — пояснила парламента-
рий. — Страны, поставляющие оружие на Укра-
ину, только способствуют затягиванию кон-
фликта. Вместо того чтобы начать мирные 
переговоры с Москвой, Европа симулирует со-
чувствие к киевским властям. Меня от этого, 
если честно, тошнит!

Банки не вернут огромные 
кредиты
Банки США, Европы и Японии могут столкнуть-
ся с убытками из-за вложений в Россию. Журна-
листы делового издания Nikkei Asia подсчита-
ли, что из-за антироссийских санкций и ухода 
международных компаний с внутреннего рын-
ка России возникает риск невозврата иностран-
ным банкам кредитов на 150 млрд долларов. 
Издание процитировало руководителя одного 
из банков Японии, заявившего, что «наши кре-
диты в России, по сути, находятся в состоянии 
дефолта».
Могут серьезно пострадать и европейские бан-
ки — крупнейшие кредиторы России. Так, на-
пример, кредитные учреждения Франции име-
ют в России непогашенные кредиты на 
32,6 млрд долларов. Банки Италии в общей 
сложности могут потерять в России 30,9 млрд 
долларов, австрийские банки — 22,7 млрд дол-
ларов. Еще 25,3 млрд долларов российских дол-
говых обязательств имеют США. А общая сумма 

Евросоюз разрабатывает в отношении России шестой пакет санкций. Новый блок ограничений коснется, в частности, Сбербанка и энергетического сектора. 
Основная цель этих мер, как предполагают европейские политики, — сокращение доходов российского государства. Между тем, по мнению аналитиков, санкции 

бьют не столько по нашей стране, сколько по самим европейцам. Уровень жизни в странах Евросоюза неуклонно снижается. Когда европейцы... поумнеют?

26 марта 2022 года. Великобритания, порт Дувр, графство Кент. Здесь проходит акция протеста P&O Ferries в поддержку уволенных рабочих

Резкий рост цен и безработицы спровоцировал массовые протесты европейцев 

Санкции на чужую голову

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель 

Многие западные 
компании 
в результате 
санкций 
готовы стать 
банкротами

Сегодня ЕС, по данным Еврокомиссии, 
в потреблении газа на 90 процентов зави-
сит от импорта, 45 процентов которого 
приходится на долю России. Россия также 
покрывает 25 процентов импорта сырой 
нефти и 45 процентов импорта угля ЕС. 
Постепенный отказ от российских энерго-
носителей, который наблюдается сейчас, 
привел к тому, что в марте 2022 года — 
по сравнению с декабрем 2021 года — це-
ны на газ, нефть и уголь выросли в сред-
нем на 47 процентов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Антироссийские меры 
возвращаются на Запад 
бумерангом. Увеличивается 
глобальная инфляция. 
Похоже, что в Европе начина-
ется рецессия, которая 
может распространиться 
на весь мир.

ДМИТРИЙ 
МЕДВЕДЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВБЕЗА РФ

Как оттягивается 
экономический кошмар 

Страны Европы уже 
столкнулись с серьез-
ными экономическими 
трудностями из-за на-
жима на российских 
деловых партнеров. 
И быстро подсчитали, 
какой ужас начнется, 
если они примутся 
ужесточать, да и про-

сто исполнять санкции по американским 
рецептам. Они и не исполняют. По всем по-
зициям. Для нас Европа, а не США важный 
торговый партнер. Американцам легко 
вводить любые ограничения — их эконо-
мика на Россию не ориентирована.
Штаты ввели блокирующие санкции про-
тив, к примеру, нашего Сбербанка, а евро-
пейцы не ввели такие же. Потому что этот 
банк обслуживает расчеты по нужным Ев-
ропе сделкам. Евросоюз в пятом пакете 
санкций предусмотрел запрет допуска рос-
сийских судов и судов под нашим управле-
нием в свои порты. Но сделал исключение 
для аграрных и энергетических грузов. 

То есть звучит грозно 
и броско, а на деле 
не рубит торговлю 
нужными ЕС россий-
скими товарами. Так 
же громко сказали 
на весь мир, что огра-
ничивают импорт рос-
сийского угля. И тихо 
добавили: где-то 
со второй половины 
августа.
Отказываться от рос-
сийского газа европей-
цы вовсе не планируют. 
Правда, делают устами 

высоких еврочиновников совершенно бес-
смысленные заявления, что не станут пла-
тить в рублях. Так этого от них и не требует-
ся, Газпромбанк сам поменяет евро на руб-
ли. Но заявления евробюрократов опять 
выглядят решительными.
Россия не спешит ругаться с миром. Вот 
же взяли и отказались от странной идеи 
национализировать западные компании 
без суда и следствия.
А Европа понимает, что сегодняшние ее 
проблемы умножатся многократно, если 
ускорить стягивание санкционной удавки 
для российской экономики. И старый мир 
откладывает это на некое «потом».

мнение

ГЕОРГИЙ 
ОСИПОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

кредитов, выданных РФ Японией, составляет 
11,5 млрд долларов.

«Я бы еще и краник перекрыл»

— Стадное чувство буквально губит Запад. Вво-
дя антироссийские санкции, бизнес и отдель-
ные страны слепо копируют друг друга и не ду-
мают о последствиях, — рассуждает профессор 
кафедры финансов, денежного обращения 
и кредита факультета финансов и банковского 
дела РАНХиГС Юрий Юденков. 
Эксперт рассказал, что в риск-менеджменте 
есть теория ожидания. Суть ее в том, что, ожи-
дая чего-то плохого, мы начинаем вести себя 
так, как будто плохое уже случилось. 
— Европа сейчас ведет себя так, как будто мы 
уже перестали им поставлять нефть, газ 
и уголь. Вместо того чтобы снять санкции и пе-
рестать истерить, европейцы начинают за бе-
шеные деньги покупать энергоресурсы у дру-
гих поставщиков, хотя Россия-то от своих обя-
зательств по поставкам не отказывается! Как 
результат — резко дорожает электро- и газо-
снабжение, растут цены на «коммуналку», — 
пояснил эксперт. 
То же самое, по словам Юрия Николаевича, 
происходит с продуктами. Отказываясь от удо-
брений из России, Европа сама обрекает себя на 
резкое увеличение себестоимости урожаев 
и, как следствие, подорожание продуктов. 
— Причем, обратите внимание, себестои-
мость сельхозпродукции еще не увеличилась, 
а европейцы уже скупают тот же сахар и под-
солнечное масло. В результате ажиотажа цены 
растут, и европейцы страдают еще до того, как 
проблемы реально возникли. Такой вот забав-
ный парадокс, — рассуждает эксперт. — То же 
самое касается бензина. В Испании и Велико-
британии уже идут демонстрации, потому что 
он стал слишком дорогим. Так покупайте 
нефть у России, и он будет дешевле! 
При этом, как пояснил Юрий Юденков, Россия 
«пережевывает» западные санкции значитель-
но легче. 

Грядет раскол власти и общества

Профессор Финансового университета при 
правительстве РФ, депутат Госдумы Олег Мат-
вейчев считает, что во многих странах Запада 
на фоне экономического кризиса назревает 
и политический.
— Нет сомнений, что во многих европейских го-
сударствах оппозиционные силы станут актив-
нее давить на свои правительства. К ним может 
присоединиться и западное бизнес-сообще-
ство, — считает эксперт. — Западный бизнес по-
нимает, что санкции и контрсанкции, введенные 
после начала российской спецоперации на Укра-
ине, ставят многие компании на грань выжива-
ния. Уже остановлено большое количество меро-
приятий. Понятно, что эти люди — акционеры, 
руководство компаний и рабочие — не могут 
винить в этом Путина. Они вынуждены заду-
маться: а что в их жизни пошло не так и в чем на-
портачил политики. Запад лишь позиционирует 
себя единым, при этом в нем есть множество лю-
дей, сопротивляющихся монополизации. Иллю-
зия этого единства существует за счет политиче-
ского класса, который частично подчинен аме-
риканцам, и медиа. Но Запад не един.

Нужен новый Нюрнбергский процесс

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН, считает, 
что Западу предстоит пройти долгий путь про-
зрения.
— Сейчас ведь там СССР. Только вместо газеты 
«Правда» — CNN и New York Times. Как скажут, 
так и есть. А самому копаться, искать альтерна-
тивную информацию и другую точку зрения на 
события человеку лень. Большинство людей, во 
всяком случае, именно так устроены, — пояс-
нил эксперт. — Поэтому мы в СССР были увере-
ны, что все наши беды от американских импе-
риалистов — так нам газеты рассказывали, 
а нынешние европейцы и американцы в массе 
своей убеждены, что бензин и продукты доро-
жают непосредственно из-за Путина. 

Что делать? По мнению Игоря Кузнецова, сей-
час России крайне важно, во-первых, успешно 
завершить спецоперацию, а во-вторых, начать 
обещанные суды над нацистами. И пригласить 
на них представителей — включая, конечно, 
и СМИ — крупнейших, не поддержавших санк-
ции стран: Китая, Индии, Бразилии и т.д. 
— Все зверства нацистов — с 2014 года до наших 
дней — нужно как можно ярче освещать, чтобы 
люди узнали. Кстати, как выяснилось, до Нюрн-
бергского процесса большинство немцев поня-
тия не имели о массовых казнях, пытках, газовых 
камерах. Ведь СМИ доктора Геббельса, которым 
они верили, об этом ничего не рассказывали, — 
пояснил Игорь Кузнецов. — И только после 
Нюрнбергского процесса у многих наступило 
прозрение. Такой же процесс необходим и сей-
час, в ХХI веке, над украинскими неонацистами. 
«Прозрению» западных обществ будет, как ни 
странно, способствовать и снижение уровня 
жизни.
— Ведь сейчас они живут в такой либеральной 
матрице, когда доминирует постправда, т.е. не-
которые соображения, которые правдой назовут. 
Но либерализм — это игрушка богатых. Чем ни-
же будет уровень жизни, тем активнее общество 
будет возвращаться к традиционным ценностям. 
А в традиционализме постправда не работает — 
там важна правда. В традиционных обществах 
принято разбираться — что, как и почему. Там 
все серьезно, — пояснил Игорь Кузнецов. 
По мнению эксперта, история с Украиной 
и санкциями вполне может стать отправной 
точкой для «перезапуска» всего мира, во вся-
ком случае, самой богатой его части. В эконо-
мике этот перезапуск уже начал происходить. 
Скоро, будем надеяться, случится он в идеоло-
гии и политике. К этому все идет. 

— Доллар упал до докризисных значений, клю-
чевую ставку Центробанк снижает, бензин поде-
шевел, — перечисляет эксперт. — Вообще в пла-
не санкций и контрсанкций, как мне кажется, 
российское правительство даже несколько рас-
слабилось. Я бы на их месте еще и «краник пере-
крыл» — с нефтью и газом. Чтобы до Европы луч-
ше дошло, кто больше от кого зависит. 
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Сергей Собянин: Снижаем ставки по льготным кредитам для промышленного сектора

Театр пригласит зрителей на экскурсии с сюрпризами

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин встретился с руко-
водителями хлебопекар-
ных, мукомольных и конди-
терских предприятий столи-
цы. Встреча прошла на Мо-
сковском мельничном 
комбинате № 3 — одном 
из двух мукомольных пред-
приятий города.

Столица является как круп-
нейшим производителем, так 
и потребителем продоволь-
ствия. И городские власти ре-
шили в очередной раз поддер-
жать пищевиков. Если раньше 
город предоставлял регио-
нальные льготы за счет при-
суждения статусов промыш-
ленного комплекса предприя-
тиям, то теперь такой пакет 
мер решено дополнить сниже-
нием ставок по кредитам.
— За последние годы 16 круп-
ных мельничных комбина-
тов, хлебозаводов и конди-

терских фабрик получили 
статус промышленного ком-
плекса и право на налого-
вые льготы по платежам в го-
родской бюджет. Мы поддер-
живаем инвестиционные 
проекты, значительно снизив 
платежи за землю и разрабо-
тав благоприятные для про-
мышленности правила земле-
пользования и застройки, — 
отметил Сергей Собянин. — 
Сегодня мы столкнулись 
с новыми проблемами — 
с санкционным режимом. 
И, конечно, необходима под-
держка промышленности. 
В частности, производителей 
кондитерских и хлебобулоч-
ных изделий.
Принято решение о сниже-
нии ставки по льготным кре-
дитам промышленности с 15 
до 11 процентов. 
— При этом действуют все на-
ши льготы, которые мы опре-
делили для предприятий, во-
шедших в промышленные 
комплексы, — продолжил гла-
ва города. — Это льготы по на-
логу на имущество, налогу на 
землю, на прибыль, субсидии 

для новых инвестиционных 
проектов. Все эти меры под-
держки работают. 
По словам главы города, те-
перь субсидируют кредиты 
для предприятий еще и феде-

ральные министерства — 
сельского хозяйства и про-
мышленности. А снижение 
ставки по льготным кредитам 
станет хорошим подспорьем 
для предприятий.

Кстати, ставка будет снижена 
как для новых заемщиков, так 
и для предприятий, заявки 
которых были одобрены ра-
нее. Заявки на льготное кре-
дитование уже подали 64 про-

изводителя, среди которых 
есть и предприятия хлебопе-
карной отрасли.
Также городские власти ре-
шили автоматически прод-
лить на год специальные ста-
тусы промышленного ком-
плекса и технопарка. Это по-
зволит таким предприятиям 
сохранить имеющиеся город-
ские налоговые льготы. 
Сергей Собянин подчеркнул, 
что пищевая промышлен-
ность в Москве, в особенности 
хлебобулочные и кондитер-
ские комбинаты, играет зна-
чительную роль в обеспече-
нии продовольствием не толь-
ко москвичей, но и огромного 
количества регионов. 
— Десятки регионов нашей 
страны, а также несколько 
стран потребляют продук-
цию московских предприя-
тий, — отметил мэр столи-
цы. — И за последние годы, 
несмотря на сложные усло-
вия, объем промышленного 
производства этого сектора 
экономики увеличился.
По его словам, на предприяти-
ях отрасли за последние годы 

выросло количество работаю-
щих, почти втрое стало боль-
ше инвестиций в этот сектор 
экономики.
Сергей Собянин напомнил 
и о других действующих мерах 
поддержки для предприятий. 
Среди них: упрощение и со-
кращение сроков выдачи про-
пусков на въезд в город и пере-
движение по городу грузового 
транспорта; предоставление 
земельных участков для стро-
ительства новых производств 
по ставке один рубль в год. 
Также для компаний работает 
онлайн-сервис «Подбор аль-
тернативных поставщиков», 
который позволяет искать не-
обходимые компоненты про-
изводственного цикла как сре-
ди московских и российских 
производителей, так и в ряде 
зарубежных стран. 
Также одной из мер поддерж-
ки являются гранты до 
100 миллионов рублей на соз-
дание или расширение им-
портозамещающих произ-
водств. Малые и средние вы-
сокотехнологичные предпри-
ятия могут воспользоваться 

грантами до 30 миллионов 
рублей на покупку или лизинг 
оборудования, а также креди-
тами на развитие деятельно-
сти, льготными инвестицион-
ными кредитами для созда-
ния импортозамещающих 
производств — до 300 милли-
онов рублей в пределах трех 
лет при ставке от 5,5 до 7 про-
центов.
Помимо этого были приняты 
решения о снижении админи-
стративной нагрузки на биз-
нес, включая мораторий на 
проведение проверок и вре-
менное упрощение порядка 
сертификации продукции, 
ввозимой в нашу страну. Также 
власти оказывают содействие 
в кадровом обеспечении. На-
пример, за счет перевода на 
действующие предприятия ра-
ботников иностранных орга-
низаций, решивших прекра-
тить деятельность в России.
Все меры поддержки постоян-
но актуализируются с учетом 
потребностей различных от-
раслей. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Руководитель должен моти-
вировать коллектив, а зна-
чит, выглядеть и действовать 
достойно, считает директор 
Театра на Бронной Елена Ми-
роненко. Как проходит ее 
утро, узнала корреспондент 
«ВМ» Альфия Камилова.

С Еленой Николаевной мы по-
знакомились во время пресс-
показа Театра на Бронной по-
сле реставрации. Стройная, 
легкая, улыбчивая. Она с удо-
вольствием показывала, как 
изменились гардероб (теперь 
он стал цифровым, вместо но-
мерков — пластиковые кар-
ты), фойе и парадная лестни-
ца, гримерки актеров и, ко-
нечно, зрительный зал. Его 
хозяйка так радовалась ново-
селью, что я сразу напроси-
лась к ней гости, чтобы уви-
деть, как проходит утро ди-
ректора столичного театра.
— У меня обычное утро, — 
улыбается Елена Николаев-
на, готовя свежевыжатый 
сок, пока я разглядываю уют-
ную кухню.  — Встаю в 7 ча-

сов 20 минут и готовлю зав-
трак сыну Богдану. Он любит 
каши, омлет и яичницу, не 
откажется и от хлопьев с мо-
локом. Поэтому ему готовить 
одно удовольствие. Иногда 
в выходные он просит блины. 
А вообще, он, как и я, любит 
фрукты и ягоды. Мы стараем-
ся придерживаться здорово-
го питания.
— Это у нас семейное, — кива-
ет мальчик. — Мой дедушка 
Николай Мироненко был тре-
нером. Мама в 2015 году орга-
низовала турнир по пауэр-
лифтингу в его честь.
Богдан смотрит на часы — по-
ра в школу, опаздывать он не 
любит. Мама провожает сына 
до двери, а закрыв дверь, бе-
рет в руки телефон.
— До школы Богдану идти 
5 минут. Он самостоятельный, 
я знаю, но все равно пережи-
ваю. И всегда жду сообщения 
из приложения, что сын зашел 
в здание. Так мне спокойнее.
— Так, может, кофе? — шучу я.
— Нет, совсем не пью кофе. 
Мне не нужна его энергия — 

своей хватает. Я люблю воду, 
сок, могу травяной чай по-
пить. Я привыкла поддержи-
вать жизненный тонус други-
ми средствами. В будни делаю 
небольшой комплекс упраж-
нений, а в выходные — 15-ми-
нутную зарядку, занятия на 
велосипеде. Все, Богдан в шко-
ле. Пора в дорогу.
От района Кунцево до Театра 
на Бронной ехать минут 40, 
будет время поговорить.

— Я приехала в Москву три 
с половиной года назад,— рас-
сказывает Елена Николаев-
на. — Полтора года искала 
свой район. Нашла его у стан-
ции метро «Молодежная». 
Здесь уютно, рядом торговые 
центры и школы, парки и скве-
ры, горнолыжный спуск, бас-
сейн и даже поле для гольфа. 
Наш разговор прерывает те-
лефонный звонок. Елена Ни-
колаевна извиняется и ведет 

разговор на беглом англий-
ском языке.
— Каждое утро, — поясняет 
директор театра, — мне зво-
нит преподаватель английско-
го языка, и мы 10 минут гово-
рим обо всем на свете. Нужно 
мозг тренировать. А еще я лю-
блю смотреть в окно, любо-
ваться Москвой. Всюду краси-
во. Столица к весне готова. 
Кутузовский проспект, Триум-
фальная арка, Поклонная го-
ра, Музей Победы. Там, кста-
ти, работает моя сестра Ольга.
И снова ее прерывает звонок. 
Елена Николаевна вновь из-
виняется, внимательно чита-
ет рабочий чат, а затем про-
должает рассказ: 
— В планах много проектов. 
Мы с нашим художественным 
руководителем театра Кон-
стантином Богомоловым — 
люди амбициозные. Хотим, 
чтобы Театр на Бронной зани-
мал достойное место в столи-
це. Например, сейчас мы раз-
рабатываем для зрителей экс-
курсии по театру и нашей 
территории. Здание истори-
ческое, секретов у него масса. 
Поэтому уверена — москви-
чам сюрприз понравится.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:06 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поблагодарил коллектив Московского 
мельничного комбината № 3 и его генерального директора Людмилу Маркину (справа от мэра) 
за ответственный подход к выполнению своих профессиональных задач

В этом особняке 
на Смоленском бульваре 
Валентин Серов писал 
портрет его хозяйки — 
Маргариты Морозовой.

КРОМЕ ТОГО
В Москву из теплых краев вернулись краснокнижные 
чибисы. Эффектных птиц с хохолком из длинных уз-
ких перьев на голове видели в природном заказнике 
«Зеленоградский» и Битцевском лесу. В народе эту 
птицу еще называют пигалицей или луговкой. Она 
гнездится на полях, низкотравных лугах и пустырях. 
Устраивает гнездо прямо на земле — по сути, на от-
крытом, не защищенном от хищников пространстве. 
Может быть, поэтому в пении чибиса слышится тре-
вожное и жалобное: «Чьи вы? Чьи вы?»

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Богатую историю 
расскажет выставка

Сегодня центры государ-
ственных услуг и Главархив 
Москвы открыли в офисах 
«Мои документы» новую вы-
ставку «Культурный код сто-
лицы». Накануне мы прогу-
лялись по экспозиции с на-
чальником управления 
по реализации проектов 
центров госуслуг Михаилом 
Масловым. 

Новая выставка — это продол-
жение полюбившегося мно-
гим горожанам проекта «Мо-
сква — с заботой об истории». 
Экспозиция меняется регуляр-
но. В этот раз она посвящена 
людям, которые жили и твори-
ли в Москве, внесли неоцени-
мый вклад в развитие искус-
ства в столице. Кроме того, по 
словам Михаила Маслова, вы-
ставку приурочили к Году на-
родного искусства и немате-
риального культурного насле-
дия народов России, который 
объявлен президентом Влади-
миром Путиным в 2022 году.
— Часть материалов, кото-
рые представлены, передали 
в Главархив простые москви-
чи в рамках акции «Москва — 
с заботой об истории». Напри-
мер, у нас есть фотографии, 
афиши выступлений извест-
ной московской балерины 
Марины Олениной-Драгович, 
которая в годы войны работа-
ла хирургической медсе-
строй, — поделился он. — 
Можно будет увидеть и архив-
ные документы, принадлежа-
щие известному цирковому 
артисту Виталию Лазаренко, 
для которого Владимир Мая-
ковский написал два сатири-
ческих номера.
Главная цель выставки — при-
влечь внимание жителей сто-
лицы к теме культуры, чтобы, 
говорит Михаил, в дальней-
шем они, заинтересовавшись, 
сами могли что-то изучить бо-
лее подробно.

— Поэтому и факты, которые 
мы решили разместить, полу-
чились масштабными, понят-
ными каждому. Так, посетите-
ли смогут узнать, что самый 
высокобюджетный в мире 
фильм принадлежит россий-
скому режиссеру Сергею Бон-
дарчуку, который снял «Войну 
и мир», — рассказал Михаил 
Маслов. — Он даже занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
— Большое впечатление на 
меня произвел тот факт, что 
первая объемная анимация 
появилась более ста лет назад. 
Ее автором был наш со оте -
чественник Владислав Старе-
вич. Он был преподавателем-
биологом и, чтобы снять обу-
чающий фильм о рогатых жу-
ках, сделал объемные фигурки 
этих животных, — рассказал 
собеседник «ВМ». 
Помимо исторических фак-
тов увидят горожане и то, чем 
живет культурная Москва се-
годня.
— У нас реализуются такие 
проекты, как «Музеи — де-
тям», в котором участвуют 
95 музейных площадок, «Те-
атр в школе» — в прошлом го-
ду проведено более 380 меро-
приятий, — добавил Маслов.
Увидеть экспозицию можно 
в 28 центрах государственных 
услуг, в том числе во флагман-
ских офисах и Дворце госус-
луг на ВДНХ. Кстати, именно 
ВДНХ — одно из любимых 
мест Михаила Маслова. 
— С семьей часто провожу 
там время. Бывает, в выход-
ные приезжаю по работе во 
Дворец госуслуг, а заодно беру 
детей покататься на самока-
тах, велосипедах, — сказал 
он. — А еще мне очень нравит-
ся музей-усадьба «Коломен-
ское», где я могу прочувство-
вать, насколько давнюю и бо-
гатую историю имеет Москва.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

19 апреля 14:57 Директор Театра на Бронной Елена 
Мироненко всегда приходит на работу как на праздник

Вчера 16:24 Михаил Маслов показывает экспонаты 
выставки во флагманском центре госуслуг ЦАО

досье
Елена Мироненко роди-
лась 21 июня 1981 года 
в Минусинске Краснояр-
ского края. В 2002 году 
с отличием окончила 
Санкт-Петербургский 
университет культуры 
и искусств. Там же 
в 2005 году окончила 
аспирантуру и начала 
преподавать. В 2009 году 
прошла переподготовку 
по специальности «Госу-
дарственное и муници-
пальное управление», 
а в 2018 году — «Управ-
ление в сфере культуры». 
В 2013 году управляла 
Музеем геологии Цен-
тральной Сибири GEOS. 
В 2015 году была назна-
чена министром культу-
ры Красноярского края. 
В 2018 году начала пре-
подавательскую дея-
тельность в Москве. 
В 2020 году руководила 
музеем «Дорога Памя-
ти». В февраля 2021 года 
стала директором Театра 
на Бронной.
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Пышные шапки куличей украшают ярко Литературное 
очарование 

В это воскресенье право-
славные отметят один 
из главных праздников — 
Пасху. Событие на протяже-
нии столетий наполняет 
сердца людей радостью и на-
деждой, верой в торжество 
жизни и любви. Традицион-
ными символами праздника 
в России принято считать 
красные яйца, творожную 
пасху и куличи. Как они по-
явились на наших столах, 
рассказывает «ВМ». 

В христианстве  кулич — про-
образ артоса. Так называли 
квасной хлеб, который освя-
щают сейчас, на Страстную 
седмицу.  
— Артос вкушают в храме, его 
приготовляют, освящают в ал-
таре, а потом раздают верую-
щим,  — объясняет историк 
Ирина Мищенко. 
По ее словам, чаще всего та-
кой праздничный хлеб выпе-
кают в монастырской или 
приходской пекарне. А вот 
куличи же, которые знают 
в нашей стране уже как мини-
мум три столетия, выпекают 
дома. После этого их прино-
сят в храм и освящают. 
— Кулич — домашний артос, 
который символизирует воз-
рождение Христа, — продол-
жает она. — Есть упоминание 
XVIII века, когда жены бояр 
везли такую выпечку к цар-
скому двору.
Готовили ее в печах, ставя на 
противень. По форме угоще-
ние напоминало нынешний 
каравай.
Староста храма Успения Пре-
святой Богородицы на Чижев-
ском подворье, председатель 
общественной организации 
«Владимирский торговый со-

юз» Евгений Белых отмечает, 
что в старину на Руси в каче-
стве куличей у хозяек был 
сладкий хлеб, который «соби-
рали» из того, что оставалось 
в избах к весне. Тогда запасы 
иссякали, но встретить глав-
ный православный праздник 
все хотели торжественно 
и вкусно. 
— До XVII–XVIII веков извест-
ный нам кулич представлял 
собой довольно плотный хлеб 
круглой формы, — говорит 

он. — Его внешний вид на Ру-
си изменился в XVIII веке, ког-
да из-за границы привезли 
рецепт ромовой бабы.
В 1770-е годы куличи начали 
готовить при императорском 
дворе. Так новшество распро-
странилось в аристократиче-
ской среде, а позже и в других 
сословиях.
— Пасху праздновали торже-
ственно. Гостей собиралось 
множество. Начинался пир 
горой. Вносились куличи 

в венчике из бумажных роз, 
обложенные крашеными яй-
цами, — вспоминал аристо-
кратические традиции князь 
Феликс Юсупов, доживший до 
1967 года.
Другой традицией были по-
дарки. И если императорские 
семьи делали их максимально 
роскошными, то для простых 
горожан отрадой становилось 
посещение специально устро-
енных базаров.
— В 1913–1916 годах устраи-
вались благотворительные 
акции. Их проводила созда-
тельница Марфо-Мариин-
ской обители и ее первая на-
стоятельница Великая княги-
ня Елизавета Федоровна, — 
рассказали в обители. — По 
всей Москве проходили пас-
хальные базары, на которых 
можно было купить красные 
яички, а еще — сделать по-
жертвование в поддержку 
детских трудовых артелей. 
В таких артелях жили, труди-
лись и учились беспризорные 
дети Москвы.
В прошлом году, спустя более 
чем сто лет, акцию возродили. 
Начнут ее в субботу, а сделать 
пожертвование и получить 
пасхальную открытку можно 
онлайн всю неделю.
Традиции ставить на стол ку-
личи дошли, несмотря на со-
ветское забвение, и до нас. 
— Хотя в советское время в ка-
фетериях продавали кекс «Ве-
сенний», найти можно было 
и ромовую бабу, — рассказы-
вает Евгений Белых. — Так 
пытались сохранить хоть 
в каком-то виде пасхальные 
традиции. 
Сегодня повара предлагают 
самые разные рецепты. Есть 
среди них старинные и на со-
временный лад. Влад Писку-
нов, бренд-шеф ресторанов 
и автор трехтомника «Русская 
кухня. Лучшее за 500 лет» 
отме чает, что ингредиенты 
должны быть простыми, но 
при этом самыми лучшими по 
качеству. Главным секретом 
красивых и вкусных кули-
чей называет любовь к своему 
делу.
Несмотря на традиционность 
главного пасхального блюда, 
на кухнях ресторанов есть ме-
сто и экспериментам. Напри-
мер, в одной из сетей общепи-
та предлагают куличи, заква-
ску для которых настаивают 
на шампанском, а изюм и цу-
каты из папайи и апельсина 
выдерживают в роме. 
На полках в магазинах, витри-
нах ресторанов и кондитер-
ских уже стоят куличи. Их бе-
лые шапки из глазури укра-
шены изюмом, орехами, цука-
тами и художественными 
узорами. Вес разный — есть 
и для большой, и для малень-
кой семьи. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В эту субботу отмечается 
Всемирный день книг. Дату 
в календаре закрепило 
ЮНЕСКО. «ВМ» расспросила 
руководителей столичных 
структур и ведомств, какие 
книги в своей жизни они на-
звали бы главными. 

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Основополагающим для себя 
и многих других людей на-
звал бы творчество Ивана 
Тургенева. Это тот писатель, 
перед талантом которого пре-
клоняюсь. Его роман «Отцы 
и дети» актуален и сейчас, на 
его страницах можно про-
честь о разнице во взглядах 
двух поколений.  В своей жиз-
ни, работе, а иногда и дома 
мы постоянно сталкиваемся 
с такими вопросами.

СЕРГЕЙ ЖУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО МОСМЕТРОСТРОЙ

Одна из главных книг в моей 
семейной библиотеке — вели-
кое произведение Николая 
Гоголя «Тарас Бульба». В обра-
зе главного героя сочетаются 
сила и трагичность народа, 
в нем есть мудрость, хра-
брость и преданность отчиз-
не. Считаю, что произведение 
актуально и сейчас, в нем чув-
ствуется необходимость ду-
ховно-нравственного воспи-
тания молодежи. Чего стоят 
слова: «Да разве найдутся на 
свете такие огни, муки и такая 
сила, которая бы пересилила 
русскую силу!»

ИГОРЬ КОЛЕСОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПРИТЯЖЕНИЕ И СТАДИОНА 
КУРЧАТОВЕЦ

Это роман Пауло Коэльо «Ал-
химик». В нем повествуется 
о человеке, который преодо-
левает определенные жизнен-
ные препятствия. Я бы сказал, 
что данное произведение —
хороший учебник жизни для 
всех людей, а особенно для 
молодых. 

МАРГАРИТА САВИНКИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ

Трудно выделить какую-то од-
ну книгу из всего богатства 
русской и мировой литерату-
ры. На каждом этапе жизнен-

ного пути есть свои произве-
дения, которые затрагивают 
мысли, чувства, создают сти-
мулы для достижения новых 
целей и движения вперед. 
Например, в произведении 
«Цветы для Элджернона» Дэ-
ниела Киза говорится о важ-
ности развития души. «Война 
и мир» Льва Толстого — клас-
сика для меня, перечитывала 
ее дважды. Ни до, ни после ни 
одна книга не вызывала у ме-
ня такое смешение эмоций 
к разным персонажам и их 
историям. 

ДАНИИЛ ПИСКАРЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ

Главной книгой своей жизни 
я назвал бы трактат «Госу-
дарь» флорентийского мысли-
теля и государственного дея-
теля Никколо Макиавелли. 
Данная книга дала мне на-
ставления и наказы, которые 
являются действительно нуж-
ными и полезными для любо-
го деятеля, руководителя. 
В ней я нашел реальные при-
меры тех или иных поступков, 
указания на промахи прави-
телей разных лет, которые не 
нужно совершать. И несмотря 
на то, что прошло пятьсот лет 
с момента написания этого 
произведения, те принципы 
и правила, которые в нем от-
ражены, не потеряли своей 
актуальности. 

АРТЕМ СУРЖЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ГУП ЦУГИ

Я с детства увлекался исто-
рией, изучал ее через романы 
Валентина Пикуля. Он пишет 
интересно и захватывающе, 
поэтому для себя могу выде-
лить его произведение «Фа-
ворит».

ЮЛИЯ СИНКЕВИЧ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

Признаюсь, очень люблю чи-
тать. На мой взгляд, одна из 
самых интересных, актуаль-
ных и полезных книг сейчас — 
это произведение Эрика Бер-
на «Игры, в которые играют 
люди». Настоятельно ее реко-
мендую тем, кто работает 
с большим количеством лю-
дей, учится правильно вы-
страивать с ними коммуника-
ции, взаимодействовать.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 14:02 Москвичка Екатерина Шашова 
пришла освятить кулич в Марфо-Мариинскую обитель, 
где в этом году пройдет благотворительная акция 
БЫЛО 6 апреля 1968 года. Девушка держит в руках 
тарелку с куличом и крашеными яйцами 

было
стало

Белых яблонь 
чудный аромат
Весна — время обновления природы и красивая пора 
цветения. В столице есть огромное количество мест, 
где можно полюбоваться деревьями в цвету и запечат-
леть эти недолгие моменты на память. Рассказываем, 
где располагаются эти места. 

Вчера стартовал досроч-
ный период проведения 
государственной итоговой 
аттестации для девяти-
классников.
— Всего на участие в до-
срочном периоде ОГЭ заре-
гистрировались 167 человек. 
Сдать экзамены в этот пери-
од могут выпускники, 
не имеющие академической 
задолженности, в полном 
объеме выполнившие учеб-
ный план и успешно прошед-

шие итоговое собеседова-
ние по русскому языку, — 
рассказал первый замести-
тель директора Московского 
центра качества образова-
ния Андрей Постульгин. 

■
Число самозанятых в Мо-
скве превысило 970 тысяч 
человек.
— С начала 2022 года число 
самозанятых в столице вы-
росло на 105 тысяч человек. 
Самыми популярными вида-

ми деятельности у самозаня-
тых являются строительство, 
доставка, сдача квартир 
в аренду, пассажирские 
и грузовые перевозки, рекла-
ма и маркетинг, — отметил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Вла-
димир Ефимов. 

■
Москвичи стали чаще за-
писываться к врачам поли-

клиник онлайн, сообщили 
в Комплексе соцразвития. 
В общей сложности этой ус-
лугой воспользовались уже 
более 400 миллионов раз, 
из них 25 миллионов раз 
только в этом году.
— В 2013 году онлайн-запи-
сью пользовались только 
семь процентов, в 2020-м — 
53 процента, а в этом году 
уже более 80 процентов, — 
пояснили в пресс-службе ве-
домства.

важно

Опытные экскурсоводы покажут самые потаенные улочки

Экскурсоводы с хорошей ба-
зой могут показать Москву 
настоящую. Это понимали 
и 76 лет назад. Кроме того, 
во все времена власти забо-
тились о здоровье горожан.

Знатоки города
«Курсы по подготовке экскур-
соводов по Москве и каналу 
Москва — Волга начали рабо-
тать сегодня при Московском 
туристско-экскурсионном 
управлении ВЦСПС.
За полтора месяца курсанты 
изучат историю Москвы, план 
ее реконструкции, архитек-
турные памятники столицы, 
технику и культуру речи и т.д. 
Занятия на курсах прово-
дят виднейшие знатоки Мо-

сквы — профессор Тихоми-
ров, Сытин и другие».
5 апреля 1946 года
К подготовке экскурсоводов 
по Москве серьезно подходят 
и в наши дни. С этого года им 
нужно раз в пять лет под-
тверждать квалификацию.
Проводить ат-
тестацию гидов 
будет Мосту-
ризм. Чтобы 
стать экскурсо-
водом, нужно 
иметь профиль-
ное образова-
ние или серти-
фикат о прохож-
дении курсов. 
Сам экзамен со-
стоит из теста 
и устной части.
— Соискатели с опытом рабо-
ты от трех лет освобождаются 
от тестирования, — рассказа-
ла зампредседателя Комитета 
по туризму Москвы Алина Ару-
тюнова. — Профессиональ-

ные навыки ведения экскур-
сий эксперты оценят с помо-
щью практического задания.
26 марта 2022 года

■
Масштабное обновление
«В ближайшее время будут 
сданы в эксплуатацию вновь 

п о с т р о е н н ы е 
и частично пе-
реоборудован-
ные после капи-
тального ремон-
та медицинс кие 
у ч р е ж д е н и я : 
детская больни-
ца на 350 коек 
в Тестовском по-
селке, больница 
им. Медсантру-
да на 200 коек, 

новый родильный дом на 
200 мест (на Динамовской 
улице), детский изолятор на 
30 мест и хирургическое отде-
ление Басманной больницы 
на 200 мест».
5 марта 1938 года

Сейчас в городе реализуется 
масштабная программа по об-
новлению поликлиник. Строи-
тели работают более чем 
в 80 мед учреждениях.
Скоро реконструкция начнет-
ся еще в шести зданиях.

— Прежде всего расширяются 
спектр и качество медицин-
ских услуг, — подчеркнул мэр 
Москвы Сергей Собянин, — 
открываются кабинеты, кото-
рых раньше не было.
18 апреля 2022 года

■
Сохранить витамины
«Институт холодильной про-
мышленности «Главхладо-
прома» ведет сейчас большую 
работу по освоению техники 
быстрого замораживания 
плодов, ягод и овощей. <…> 
Свой опыт институт передал 
заводам «Главконсерва» и хо-
лодильникам «Главхладопро-
ма». Они выпустят 300 тонн 
замороженных фасоли, шпи-
ната, зеленого горошка, ма-
лины, земляники и др.»
17 апреля 1956 года
В наше время городские фер-
мы выращивают свежие ово-
щи и фрукты для жителей сто-
лицы круглый год.
— Мы не используем пестици-
ды и гербициды при выращи-
вании, растения ничем не об-
рабатываются, — заверила 
агроном Елена Миргород.
30 марта 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.
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Абрикосовые деревья 
на Крутицком подворье 

Сирень в Сиреневом 
саду

Сакура в Ботаническом 
саду и возле МГУ

КАКИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ЦВЕТУТ В ПАРКАХ

По данным порталов mos.ru, Мосприроды и Мосгорпарка

Яблоневый сад 
на Кутузовском проспекте Ботанический сад МГУ 

«Аптекарский огород»

Сиреневый сад

Музей-заповедник 
«Коломенское» Музей-заповедник 

«Царицыно»

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ НА КРАСИВЫЕ ФРУКТОВЫЕ САДЫ

7,5%
пространства города 
занимают особо 
охраняемые природные 
территории

90%
жителей Москвы могут 
гулять на природе рядом 
с домом
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16 июля 1963 года. Туристы из Австрии посмотрели 
на Кремль и сделали фото на память на Манежной площади
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События и комментарии

Молодежь считает профессию 
строителя очень перспективной

Строительная отрасль — одна 
из самых активно развиваю-
щихся и востребованных 
в столице. Ежегодно в Москве 
возводятся миллионы ква-
дратных метров недвижимо-
сти, поэтому рабочие руки 
и инженерные умы, которые 
бы могли проектировать 
и создавать здания, нужны бу-
дут всегда. Как отметил заме-
ститель главы Департамента 
образования и науки Москвы 
Александр Тверской, в связи 
с этим есть тенденция к росту 
популярности строительных 
специальностей в колледжах 
и вузах города. 
— Одна из самых больших от-
раслей подготовки в коллед-
жах — строительство. И мне 
очень радостно, что работода-
тели соглашаются интенсив-
но входить в образователь-
ный процесс, вместе с нами 
принимать у студентов де-
монстрационный экзамен, 
который является выпуск-
ным, — сказал он. 
Александр Тверской добавил, 
что работодатели стройотрас-
ли также вместе с педагогами 
колледжей выстраивают об-
разовательные программы, 
адаптируя их именно под по-
требности сферы.
Участие в фестивале приняли 
студенты, представители ву-
зов и колледжей, а также ра-

ботодатели. По словам заме-
стителя главы Департамента 
градостроительной политики 
Москвы Дмитрия Добрянско-
го, это мероприятие — отлич-
ная возможность для ребят  
познакомиться с компания-
ми, научиться составлять ре-
зюме, проходить собеседова-
ние и налаживать полезные 
контакты. 
— Все здесь присутствую-
щие — будущее нашей строи-
тельной отрасли и нашего го-
рода, — подчеркнул он. 
Работодатели тоже не стали 
упускать свой шанс завлечь 
самых перспективных студен-
тов к себе. Среди вакансий, 
которые они предлагают, — 

архитектор, сварщик арма-
турных сеток и каркасов, фор-
мовщик железобетонных из-
делий, газоэлектросварщик, 
машинист крана, геодезист. 
Требуются и офисные работ-
ники. 
— В нашей компании карьер-
ный рост может быть очень 
стремительным. Главное — 
не бояться начинать с малого. 
Например, пойти для начала 
секретарем или ассистен-
том, — сказала главный спе-
циалист по подбору персона-
ла компании-застройщика 
Элада Мелихова.
Востребованы работодателя-
ми и специалисты инженер-
ного профиля, те, кто будет 

проектировать будущие зда-
ния. София Жаткина учится 
в Московском колледже ар-
хитектуры и градострои-
тельства. 
— Мне нравится продумывать 
дизайн домов, проектировать 
необычные объекты, — рас-
сказала она. 
Студентка планирует прохо-
дить производственную прак-
тику в одной из строительных 
компаний, а на мероприятие 
пришла, чтобы поближе по-
знакомиться с деятельностью 
своего потенциального рабо-
тодателя. А вот ее однокурс-
ник — Александр Короткий — 
решил пойти по стопам ро-
дителей.

— У них свой бизнес по капре-
монту. Я с детства в это погру-
жен, и мне нравится то, чем 
занимаются мои мама и папа. 
Так что доучусь и буду помо-
гать им, — поделился он.
Инженером-проектировщи-
ком будет и Анна Малькова, 
она учится в Московском го-
сударственном строительном 
университете.
— Эта сфера очень перспек-
тивная, ведь город постоянно 
развивается, стройка идет не-
прерывно, так что с трудо-
устройством, уверена, про-
блем не будет, — отметила 
студентка. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

СЕРГЕЙ ЛЕВКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

Обеспеченность стройотрасли 
высококвалифицированными 
кадрами является залогом ее 
стабильного развития и каче-
ственного исполнения город-
ских программ. Ввиду оттока 
иностранной рабочей силы 
первоочередной задачей ста-
новится повышение престижа 
рабочих профессий, создание 
комфортных и безопасных ус-
ловий труда, обеспечение 
конкурентной зарплатой и до-
стойным соцпакетом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в «Доме 
на Брестской» 
прошел фести-
валь «Строй-
Карьера-2022», 
организован-
ный столичным 
Департаментом 
градостроитель-
ной политики 
и ГБУ «Мос-
стройразвитие». 

карьера

Вчера 10:22 Студентки 2-го курса Московского государственного строительного университета Татьяна Горбачук, Анна Малькова и Дарья Малахеева (слева направо) 
на фестивале «СтройКарьера-2022»

Волонтеры провели 
донорскую акцию 
Вчера, впервые после снятия 
ограничительных мер панде-
мии, в Москве прошла круп-
нейшая выездная донорская 
акция. 

В акции, приуроченной к На-
циональному дню донора, 
приняли участие сотни мо-
сквичей, сдавших кровь в Мо-
сковском центре инноваци-
онных технологий в здравоох-
ранении. 
— Мы успешно развиваемся 
как инновационный центр, 
а параллельно проводим раз-
личные социальные акции. 
Всех наших партнеров мы 
также призываем присоеди-
няться к таким акциям, раз-
вивая корпоративную соци-
альную культуру в организа-
ция. Также надо отметить, 
что в донорской акции приня-
ло участие много молоде-
жи, — сказал генеральный 
директор Московского цен-
тра инновационных техноло-
гий в здравоохранении Вяче-
слав Шуленин. 
Анна Томленова — студентка 
Сеченовского университета 
и к тому же волонтер проекта 
«Мосдонор». 
— Я сдаю кровь второй раз 
и считаю, что донорство — 
это прекрасно. Я учусь на ме-
дицинском, и моя цель — по-
могать людям, а донорство 
прекрасная возможность для 
этого, — говорит девушка. 
Без компонентов крови сегод-
ня невозможно представить 
ни ежедневную медицинскую 
помощь, ни внедрение новых 
технологий в медицину. 
— При тяжелых родах, раз-
личных травмах донорская 
кровь — это не просто один из 
составляющих успешного ле-
чения, а порой самый глав-
ный, — считает главврач Цен-
тра крови имени Гаврилова 
Департамента здравоохране-
ния Москвы Ольга Майоро-
ва. — У хирурга могут быть 
золотые руки, но если за спи-
ной врача не стоит донор, то 
и операция не может стать эф-
фективной. 
Безопасности донорства в Мо-
скве уделяется огромное вни-
мание. Ольга Майорова под-
черкнула, что образцы донор-
ской крови тестируются са-
мым тщательным образом. 

— Я могу сказать, что более 
15 лет в структуре Департа-
мента здравоохранения Мо-
сквы не было ни одного случая 
передачи инфекции от донора 
реципиенту. 
Важнейшей составляющей 
акции стало участие в ней 
школьников. Конечно, им по-
ка еще рано сдавать кровь, од-
нако самое время узнать 
о том, почему это так важно. 
— Сегодня здесь впервые при-
сутствуют ребята из Детского 
экспертного совета при упол-
номоченном по правам ре-
бенка в Москве. Они являются 
лидерами общественного 
мнения среди своей аудито-
рии, — говорит уполномочен-
ный по правам ребенка в Мо-
скве Ольга Ярославская. 
В рамках акции для школьни-
ков провели мастер-классы по 
оказанию первой помощи 
и другие образовательные ме-
роприятия. Ольга Ярослав-
ская подчеркнула важность 
ранней профориентации де-
тей, которые задумываются 
о том, чтобы стать врачами. 
По ее мнению, если вчераш-
ний школьник придет в про-
фессию врача и затем поймет, 
что ошибся в своем выборе, 
это станет большим риском 
для общества. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Будущее начинающих кинематографистов 
обеспечит короткий метр 
В столичном кинотеатре 
«Иллюзион» 20 апреля 
 наградили победителей 
 29-го Открытого фестиваля 
студенческих и дебютных 
фильмов «Святая Анна». Уже 
много лет фестиваль являет-
ся площадкой, зажигающей 
большие режиссерские 
 звезды. 

В разное время здесь дебюти-
ровали Тимур Бекмамбетов, 
Александр Котт, Дмитрий Ко-
рабельников и Кирилл Плет-
нев. А в этом году первые три 
места в номинации «Игровое 
кино» разделили Сергей Овеч-
ко с фильмом «Женщина, 
мужчина, мужчина и еще од-
на женщина», Анна Носатова 
с работой «Перекресток» 
и Никита Дорофеев с карти-
ной «Две сестры».
— Вот если бы таланта было 
достаточно для того, чтобы те-
бе выдали деньги, оборудова-
ние — только снимай! — 
 жалуется соседке участница 
продюсерской дискуссии, 
предваряющей церемонию 
награждения. — А то деньги 
найди, артистов уговори, за-
тем продай, продвинь… И ни-
чего не меняется из года в год!
В этом, пожалуй, и заключает-
ся драма большинства моло-
дых кинематографистов. Ма-
ло просто «быть», надо что-то 
«делать». Но на большие дела 
у маленьких режиссеров нет 
денег. Одним из ключей для 
того, чтобы разомкнуть этот 
круг, является короткий 
метр. Благодаря небольшому, 
по сравнению с классическим 
кино, бюджету он дает воз-
можность для старта начина-
ющему режиссеру.
— Десять лет назад киношни-
ки присматривали на проек-
ты людей с часами «налета» 
в съемках рекламы и му-

зыкального видео, — говорит 
продюсер Елена Яцура. — Так, 
к примеру, перед съемками 
«9 роты» у Бондарчука было 
720 съемочных дней в произ-
водстве клипов. При этом са-
ма «9 рота» — это всего лишь 
110 съемочных дней. А сегод-
ня опыт можно отработать на 
коротком метре.
Впрочем, в последнее время 
из полигона для отработки на-
выков короткий метр начал 
превращаться в полноценный 
кинематографический про-

дукт. И, по мнению продюсе-
ров, его популярность с каж-
дым годом будет расти. 
— Мы все живем в сериаль-
ном формате, — уверен ре-
жиссер Антон Калинкин. — 
Любые новости — это сериал. 
Поэтому полный метр к концу 
съемок становится уже неак-
туальным, а «мобильное ки-
но», которое снимается за не-
сколько месяцев, позволяет 
держать руку на пульсе 
и оставаться на связи со зри-
телем. 

Для того чтобы дать возмож-
ность «мобильному кино» это-
го зрителя завоевать, месяц 
назад в России появилась «Ас-
социация производителей ко-
роткометражного кино». По 
словам Калинкина, ее главной 
задачей будет создание кон-
тента для онлайн-кинотеатров 
и стриминговых платформ. 
Это позволит зрителям позна-
комиться с новыми видеофор-
матами и коллаборациями. 
Например, сев в такси, пасса-
жир может получить от плат-
формы, на которую он подпи-
сан, подарок  — 15-минутную 
короткометражку. Она помо-
жет скоротать время в поездке 
по городу. А для молодых кине-
матографистов «мобильное 
кино»  — реальный способ за-
работать себе имя, подписчи-
ков и деньги на проекты. 
Обещают, что в числе первых 
на платформах ассоциации 
появятся фильмы лауреатов 
«Святой Анны».
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА 
v.fi latova@vm.ru

20 апреля 20:30 Кинотеатр «Иллюзион». Один 
из финалистов фестиваля режиссер Александр Лаврентьев 

Вчера 14:14 Полицейские-кавалеристы, прапорщик полиции Маргарита Фирсова и старший 
сержант полиции Дмитрий Лебедев патрулируют парк «Сокольники» 

Угроза дефолта 
полностью 
исключена
Вчера глава Центрального 
банка России Эльвира Наби-
уллина, выступая с годовым 
отчетом в Госдуме, заявила, 
что угроза дефолта в нашей 
стране исключена. 

Эльвира Набиуллина сообщи-
ла, что у России есть все необ-
ходимые ресурсы, чтобы его 
избежать. 
Кроме того, она дала прогноз 
о том, что в ближайшее время 
возможно снижение ключе-
вой ставки ЦБ РФ. 
— Даже не дожидаясь плано-
вого совета директоров, мы 
снизили ставку до 17 процен-
тов. И будем рассматривать 
возможность ее дальнейшего 
снижения на следующих засе-
даниях, — сказала глава ЦБ. 
Эксперт по городскому хозяй-
ству и экономической поли-
тике московского отделения 
общественной организации 
«Опора России» Станислав 
 Супрунов тоже дает позитив-
ные прогнозы на будущее.
— Россия за последнее время 
нарастила большие запасы зо-
лотовалютных резервов, не-
смотря на то что часть из них 
были заморожены в связи 
с санкциями, — сказал Ста-
нислав Супрунов. 
Он добавил, что в настоящее 
время в Россию продолжает 
поступать выручка от прода-
жи энергоносителей — неф-
ти, угля и газа. 
— Если западные партнеры не 
придумают новые санкции, 
которые смогут помешать 
оплате по внешним долгам, то 
у нас есть возможности рас-
считаться по ним, — добавил 
Супрунов.
Кстати, Госудума переназна-
чила Набиуллину на долж-
ность главы Центробанка.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Конная полиция усмиряет
буйных отдыхающих
Вчера сотрудники конной по-
лиции провели рейд по парку 
«Сокольники». Корреспон-
дент «ВМ» вышел на дежур-
ство с кавалеристами.

У парка, где располагается ба-
за конного полка, полицей-
ские снаряжают лошадей. 
Седло, узда, стремя — все, что 
необходимо патрульным, 
нужно проверить и тщатель-
но закрепить. 
— Каждая лошадь может ра-
ботать в день не более пяти 
часов. Это оптимальная на-
грузка за сутки, — рассказы-
вает старший сержант Дми-
трий Лебедев, который дежу-
рит вместе с конем по кличке 
Амулет.
Несмотря на своеобразный 
характер, его подкованный 
товарищ всегда выполняет ра-
боту на отлично, зная, что 
в конце его ждет вкусная мор-
ковка. 
Лебедев рассказывает, что 
главное в профессии — это 

любовь к животным, без кото-
рой в полиции делать нечего.
Поэтому забота о своих лоша-
дях — дело первостепенное. 
Девушки-полицейские, на-
пример, даже приносят из до-
ма собственные шампуни или 
приходят в выходной день, 
чтобы покормить животных. 
Когда вся подготовка законче-
на, Дмитрий Лебедев вместе 
с напарницей — прапорщиком 
полиции Маргаритой Фирсо-
вой — выезжает на рейд.
Несмотря на то что на улице 
пасмурно, москвичи не отка-
зываются от прогулок. В пар-
ке достаточно многолюдно.
— С наступлением весенне-
летнего сезона все больше мо-
сквичей приходят отдыхать на 
свежем воздухе и распивают 
спиртные напитки, — расска-
зывает Маргарита.
Такое поведение сразу пресе-
кается конной полицией, так 
как алкоголь в общественных 
местах пить запрещено. Обыч-
но с людьми проводят профи-

лактические беседы, а вот осо-
бо буйные и пьяные отправля-
ются в отделение.
— А с наступлением майских 
праздников появляются еще 
одни нарушители: любители 
разводить костры. За пятича-
совую смену мы сталкиваемся 
с одним или двумя случая-
ми, — добавляет Лебедев.
Около одного из прудов кон-
ная полиция замечает на ска-
мейке двоих мужчин с пласти-
ковыми стаканчиками и бу-
тылкой. Подъехав к наруши-
телям, Дмитрий и Маргарита 
делают им замечание. Один 
из нарушителей, Сергей Грид-
нев, опускает глаза в пол, тут 
же сворачивая «мини-бар». 
— Извините, мы только нача-
ли. Мы уже уходим, просто не 
хотелось пить в квартире, — 
оправдывается москвич. 
Кавалеристы наблюдают за 
мужчинами, пока те не выхо-
дят за пределы парка.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

победители 
■ Лучший анимацион-
ный фильм: «Ой чие ж то 
жито», режиссер Анна 
Швейгольц
■ Лучшая операторская 
работа: Леонид Прощак 
■ Лучший актерский ан-
самбль: «Две пули», ре-
жиссер Глеб Прохоров 
■ Приз киноконцерна 
«Мосфильм»: «Будем за-
ново», режиссер Камила 
Рамазанова 
■ Лучший неигровой 
фильм: «Кто везет — 
на том и едут», режиссер 
Дарья Савченко

Около 1400 человек заре-
гистрировались на сдачу 
крови в рамках столичной 
акции, приуроченной 
к Национальному дню до-
нора. В прошлом году 
кровь и ее компоненты 
сдали более 105 тысяч че-
ловек, 44 тысячи из кото-
рых стали донорами впер-
вые. Каждый год увели-
чивается количество тех, 
кто получил звание «По-
четный донор Москвы». 
В 2021 году его удостои-
лись 427 жителей сто-
лицы — на 78 человек 
больше, чем в 2020 году. 
Для получения почетного 
звания нужно сдать кровь 
20 и более раз. 
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Валерий Сударев 
Капитан танкера

Моряком я захотел стать в детстве. В 12 лет по-
шел в клуб юных моряков «Алые паруса» в Не-
скучном саду. Года два-три там занимался. По-
взрослев, я поступил в Академию водного 
транспорта. И сразу готовился к тому, что буду 
работать на море.
От подчиненных я требую выполнения работы 
в максимальном объеме. Но на теплоходе ста-
раюсь поддерживать нормальную атмосферу. 
Когда я был старпомом, третий помощник 
прыгнул за борт в Красном море — капитан 
слишком давил. Имея такой опыт, понимаешь, 
как легко довести человека до самоубийства 
в замкнутом сообществе. Тот человек провел 
в море около двух с половиной часов. Он страш-
но замерз. Когда мы его доставали, он был как 
Буратино — конечности нормально не двига-
лись. Но в итоге все закончилось хорошо. 

Я работаю в многонациональном коллективе. 
Единственный русский на корабле. Это доволь-
но трудно. Со мной панамцы, филиппинцы, ин-
дусы, европейцы... Обычно на корабле их не-
сколько. Понятно, что они общаются в своей 
компании, а я сам по себе. Хорошо, что на 
кораб ле есть интернет — связываюсь с семьей. 
Раньше я уходил в море на полгода. Поэтому 
и стремился стать старпомом — контракты по 
времени не такие долгие. 
Когда дети были маленькими, я приходил из рей-
са и оставался дома на четыре — шесть месяцев. 
Все это время я посвящал сыну и дочке. Каждый 
день ходил с ними в детский сад. В общем, уделял 
воспитанию детей больше внимания, чем роди-
тели, которые уходят на работу в 7 утра и возвра-
щаются поздно вечером. Но в первые часы они 
смотрели на меня с подозрением. Оценивали — 
их это отец или нет. Сейчас дочке 23 года, сы-
ну — 21. У меня уже трое внуков. 
Не могу сказать, что на работе мне чего-то не 
хватает. Настраиваю себя — что я не на отдых 
приехал. Однако бывает тяжело, когда дома на-
до решать какие-то вопросы, а ты не можешь ни 
на что повлиять. Приходится перекладывать 
эти обязанности на жену или просить посто-
ронних людей решить проблему.
Я часто фотографировал морские закаты. 
А еще — шторм. У нас огромное судно. Однако 
в шторм это неважно. Палубу все равно залива-
ет. И тебя все равно качает. Когда море спокой-
ное, люблю гулять по палубе по вечерам — ки-
лометров по 5–6 прохожу. Называю это «про-
гулками по набережной».
Я работаю для того, чтобы обеспечить семью. 
Возвращение домой из рейса — самый долго-
жданный момент года. Но спустя четыре меся-
ца, проведенных дома, хочется снова отпра-
виться в рейс. Скучаю по работе и с удоволь-
ствием к ней возвращаюсь. Это нормальное 
явление для людей моей профессии. На берегу 
тоскуешь по работе, а на работе — по дому. 
Качка всегда по-разному влияет на людей. 
Я, например, постоянно хочу есть. У кого-то бо-
лит голова. Кому-то плохо. Интересно, что для 
каждого есть своя качка.
Раньше при пересечении экватора на судне 
устраивали праздник Нептуна. Делали маска-
радные костюмы — бороды из мочалок, хвосты 
из канатов и трезубцы из швабр. Наряжались 
в русалок и чертей, делали «чистилище» для мо-
лодых. Обычно это несколько бочек, обмазанных 
мазутом и кетчупом, и нужно через эти бочки 
пролезть. Матросы вылезали чумазые. Потом 
торжественно зачитывалась грамота, а на пятую 
точку ставилась судовая печать. Так делали рань-
ше. На иностранных судах такого не увидишь. 
Греки-капитаны любят устраивать что-то подоб-
ное. Индусы выдумывают всякие конкурсы. 
На работе очень трудно что-то достать. Поэтому 
стараемся не думать о каких-то дефицитных ве-
щах. Я с собой всегда везу горчицу и хрен, пото-
му что иностранцы не понимают, что это такое. 
У капитана очень большая ответственность. 
Даже когда я сплю, мне могут позвонить в лю-
бой момент и сказать: «Поднимитесь на мо-
стик». По этому поводу даже есть фраза: «Капи-
тан не спит, капитан отдыхает». 
Когда находишься на работе 24 часа, это в прин-
ципе непросто. А если это еще и продолжается 
четвертый месяц, ты, конечно, сильно устаешь. 
Но не физически.
Я привык и к жизни на берегу, и к жизни в море. 
И научился перестраиваться между этими дву-
мя режимами. Я не могу быть капитаном дома 
и отцом на судне. Хотя жена частенько говорит 
мне: «Все, прекращай командовать — ты не на 
корабле». 
Я придерживаюсь принципа: «Относись к лю-
дям так, как хотел бы, чтобы относились к те-
бе». Когда что-то случается у экипажа, капитан 
становится единственным человеком, который 
должен помочь человеку. На корабле происхо-

Вчера специалисты Комплекса городского хозяйства завершили подготовку столичных причалов и набережных к старту навигации — движение по Москве-реке 
откроется 24 апреля. Это большое событие для жителей города. А для тех, кто занимается судоходством, — это едва ли не самый важный и ответственный день в году. 

К нему готовятся много месяцев: ремонтируют технику, проверяют спасательное оборудование — его состояние должно соответствовать определенным требованиям. 

19 апреля 13:47 Капитан 30 000-тонника Валерий Сударев в учебно-тренажерном центре Академии водного транспорта (1)
20 апреля 15:21 Капитан речного трамвая Нелли Оганесян на борту своего судна «Москва-29» (2)

Свои правила жизни озвучили главные люди на корабле — капитаны-выпускники 
Московской академии водного транспорта Нелли Оганесян и Валерий Сударев

Два капитана

НИКИТА БЕССАРАБОВ
Корреспондент 

Настоящий 
специалист
должен отвечать 
за каждое 
решение 
и действие 

цитата

Нужно выбирать ту профес-
сию, в которой ты способен 
проявить все силы души.
ВЕНИАМИН КАВЕРИН 
19021989
ПИСАТЕЛЬ

дят разные случаи. Однажды, к примеру, от од-
ного матроса ушла жена и сообщила ему об 
этом. Так он сел в курилке, оставил работу 
и всем, кто приходил курить, рассказывал о сво-
ей трагедии. Естественно, никто его в тот день 
не отчитывал. Горе все-таки у человека. 
В 1999 году я устроился в Новороссийское мор-
ское пароходство. Если учитывать, что в сред-
нем я нахожусь на корабле около полугода, с тех 
пор я провел в море 12 лет. 
Особенность работы в смешанном экипаже: 
я не могу прийти к панамцам или филиппин-
цам и начать жаловаться. Во-первых, я капи-
тан — человек, у которого проблем быть не 
должно. Во-вторых, они не поймут мои слова 
так же хорошо, как русский, разбирающийся 
в контексте. В основном общаюсь с семьей. 
Если я перестану работать, буду жалеть. Мне 
нравится, что профессия тяжелая, но я с ней 
справляюсь. Очень часто во время операций 
в порту, например, ты не спишь сутками, работа-
ешь без пауз. И чувствуешь удовлетворение, ког-
да все готово. Я учился этому, получил практику. 
У меня все получается. И, наконец, посвятил 
жизнь этой профессии и довольно многого до-
бился. Грустно не делать то, для чего ты создан. 
Я был матросом. Помню, как тяжело стоять при 
сорока градусах на жаре по шесть часов, как хо-
чется пить, какие канаты тяжелые. Когда 
я управляю людьми, я все это учитываю. И не 
даю бестолковые команды, которые выполнить 
не получится. 
После рейса первую неделю я привыкаю к жиз-
ни на суше. Психологически надо перестроить-
ся. Жена говорит, что в эти дни я по-английски 
разговариваю во сне — швартовые операции 
у меня там происходят. 

В 2010 году в Аденском заливе на нас напали пи-
раты. Мы шли под конвоем — нас вел китайский 
военный корабль. Наш корабль шел последним. 
Пираты хотели залезть именно к нам. Но борт 
оказался слишком высоким — им не хватило 
трапа. Они выбрали танкер поменьше, но тоже 
не вышло. Потом уже среагировал китайский 
корабль. Начали стрелять крупнокалиберными 
снарядами. Пираты оставили попытки и сбежа-
ли. Было очень страшно. Мы объявили тревогу 
и спрятались. Людям с автоматами нам совер-
шенно нечего было противопоставить. Это по-
том стали брать вооруженную охрану. 
Был у нас и пожар. Полностью сгорела прачка. 
Мы должны были заходить в порт. Вся палуба 
в дыму. Не менее страшным, чем огонь, был за-
пах гари. Чтобы избавиться от него, мы жгли на 
сковороде кофе. 
То, о чем я мечтал в детстве — увидеть разные 
страны, встретить пиратов, спасти человека за 
бортом, увидеть китов и дельфинов, — у меня 
в жизни было. За один контракт, конечно, мож-
но это не увидеть, но что-то интересное проис-
ходит всегда.

Нелли Оганесян
Капитан речного трамвая 
Моя старшая сестра поступила в Академию вод-
ного транспорта. У нее была практика на тепло-
ходе, который назывался «Одиссея». Я собира-
лась поступать в этот же вуз, на другое направле-
ние — «кораблестроение». Перед подачей доку-
ментов мы пошли на ее практику. В качестве 
исключения мне дали 15 минут «порулить». 
И я поняла, что тоже хочу учиться на судоводите-
ля. Мою судьбу решила эта четверть часа. 
Когда мне было два года, родители переехали 
из Армении в Керчь. Затем семья перебралась 
в Ростов-на-Дону. А потом сестра захотела 
учиться на морского судоводителя. Такого на-
правления в регионе не было, и мы вновь заду-
мались о переезде. Собирались в Санкт-
Петербург. Но в итоге подходящий институт 
нашелся в Москве. 
Переезжали мы всегда вместе. У нас никогда не 
было такого, чтобы отец куда-то отправился за-
рабатывать деньги, а мы его ждали. Он всегда 
говорил: «Если я буду один куда-то уезжать, то за-
чем я вообще женился?» Даже в самые плохие 
дни, если семья рядом, настроение поднимается. 
На преддипломной практике я один раз ходила 
в море. Тогда и поняла, что морские путешествия 
не подходят под мой характер. Мне нравится, 
когда вокруг много движения. Поэтому река мне 
ближе. А вот старшая сестра спокойнее. Ей нра-
вится, когда вокруг тишина. Сидит на вахте — 
море, небо, никого нет. Раз в месяц увидит дру-
гой корабль — и снова затишье. Мы — разные. 
Забавно, что занимаемся одним делом. 
Многие смотрят на меня, как на какую-то дико-
винку. Эка невидаль — женщина-капитан! 
Каждый год, пока я училась, мне говорили, что 
дело это не женское, что работать будет сложно. 
Если девушка хотела выбрать другую специаль-
ность, ее переводили с большим удовольстви-
ем. Работа действительно тяжелая. Если ты ее 
выбираешь, то должен быть готов делать все 
наравне с мужчинами. Иногда даже больше — 
чтобы тебя начали уважать как профессионала. 

В этой работе мне нравится ответственность — 
за тобой жизни людей. Может быть, это такой 
адреналин. Но это чувство, когда я за штурва-
лом, мне нравится. При этом машину водить 
«по земле» я не умею. Плохо себя чувствую за 
рулем. Инструктор удивляется. Говорит: «Ты же 
управляешь такой махиной! В чем проблема?» 
Просто на реке я как рыба в воде.
Многим капитанам нравятся тихие воды у Се-
верного речного вокзала. А я люблю центр Мо-
сквы. Особенно ночью, когда всюду огни.
Сестра мечтала стать капитаном лет с семи. Ро-
дители ездили отдыхать в Крым и купили ей 
в подарок фланку — форму моряка. Так и роди-
лась мечта. Родители какое-то время жалели, 
что не купили платье принцессы. Какое-то вре-
мя пытались ее отговорить, но в итоге сдались.
Муж у меня из Армении. Познакомились мы 
в социальных сетях в интернете. Я занималась 
армрестлингом, он — тяжелой атлетикой. Пер-
вый шаг сделал он, написав мне. А поженились 
мы через полгода после личного знакомства.
Перед замужеством я была вторым штурманом. 
Конечно, перед вступлением в брак мы вместе, 
«на берегу», обсудили перспективы моей про-
фессии. Если бы он был против, я бы стала искать 
другое место в жизни. У многих есть представле-
ние, что если ты судоводитель, то будешь ухо-
дить в море на полгода. Я объяснила любимому 
человеку, что в речном судоходстве это не так. 
У родителей было четверо детей, но ни одного 
из нас не заставляли выбирать ту работу, кото-
рую хотели они. Мама с отцом всегда давали 
нам свободу выбора. И своего сына я ни к чему 
не принуждаю. 
Летом я 15 дней на работе, а 15 — дома. Когда 
я приезжаю домой, делаю все по дому. Можно 
сказать, провожу генеральную уборку. А перед 
тем, как вернуться к работе, оставляю для своих 
мужчин заготовки. 
Во время учебы в группе было 30 человек. Из 
них всего четыре девчонки. Одну отчислили. 
Вторая сама забрала документы вслед за подру-
гой. Когда была практика, третья поняла, что 
это не ее, и перевелась. Осталась только я.
Когда поступала, в мыслях была только учеба. 
Искать в вузе парней не планировала. Со време-
нем для ребят я стала настолько «своим мужи-
ком», что меня поздравляли не с 8 Марта, 
а с 23 Февраля. 
На судне я могу быть грубой. Иногда приходит-
ся ругать команду, чтобы они двигались. Но 
возвращаюсь домой — и там я женщина. 
Я люблю форму. Иногда даже возвращаюсь 
в ней домой. Некоторые говорят, что от нее 
устают. А мне всегда нравилось в ней ходить. 
Между формой и красивым платьем выберу 
форму, не задумываясь. 
Отдыхать я предпочитаю на родине, в Арме-
нии. Так получается, что я там бываю редко. По-
сле переезда в детские годы назад я вернулась 
только через 15 лет — на свадьбу двоюродного 
брата. А после этого — на свою свадьбу. 
В 2019 году, когда сыну было пять лет, я отвезла 
его туда. Глядя на эмоции парня, поняла, что ре-
шение было правильным. 
Многие капитаны в Москве — из других регио-
нов. Рассказывают о том, где они выросли и ра-
ботали, — и сразу хочется увидеть всю страну. 
Во время практики в вузе мы ходили в Санкт-
Петербург. Разница городов ощущается сильно. 
В Москве все куда-то торопятся — жизнь кипит. 
В Питере никакой спешки нет. 
Все капитаны суеверны. Если я не нахожу что-
то на судне, говорю: «Судовой, судовой, пои-
грал — верни домой!» Бывает, когда что-то не 
выходит, работа не ладится, начинаю воевать 
с техникой. Кидаю ключ и кричу, общаясь с суд-
ном: «Я тебя на металлолом сдам!» И через два-
три дня все собрано. 
Я работала на разных судах. У одного звук дви-
гателя был очень тяжелый. Мне казалось, что 
этот речной трамвай — мужик. «Москва-29» — 
более нежная, спокойная, как женщина. Мне 
кажется, что с ней и разговаривать надо иначе. 
В приоритете у меня семья. Это самое важное. 
Могу отказаться от работы, если понадобится. 
Женщинам вообще легче. У мужчины ответ-
ственность за семью. Ведь он же ее и создает. 
В своей профессии я чувствую себя как рыба 
в воде. Знаю, что и когда надо делать, спокойно 
себя чувствую за штурвалом. 
В начале карьеры я девять лет работала в одной 
компании. У меня были хорошие учителя — три 
друга-капитана. Когда я приняла первое судно, 
я все время вспоминала людей, которые меня 
учили. Благодарила судьбу за то, что попала 
именно к ним. Мой преподаватель мог из ниче-
го сделать что угодно. Когда что-то ломается, 
я представляю, как бы он поступил. 
Настоящий профессионал должен быть уверен 
в том, что он делает. Нельзя объяснять решения 
прихотью. Нужно отвечать за каждое действие. 
9 мая на моем первом теплоходе организовали 
музей — привезли старое радио и картины Со-
ветского Союза. Я придумала для теплохода 
особое украшение — бантики из георгиевской 
ленточки с незабудкой — знаком геноцида ар-
мян. Для меня оба символа много значат. Так 
теплоход проходил все лето. Мне очень нрави-
лось, что пенсионеры встречали судно словами 
«наш броненосец пришел».
У меня нет представления о женском или муж-
ском. Если я могу что-то делать, то это моя рабо-
та. Если не могу, то и делать мне там нечего. 
Если бы люди думали так же, как и я, то и рабо-
тали бы намного эффективнее. Если у тебя что-
то плохо получается, то ты вредишь и себе, 
и другим. 
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Олимпиада поможет студентам 
найти свою первую работу
Отборочный этап Между-
народной цифровой олим-
пиады «Волга-IT’22» 
продлен до 31 мая. Принять 
участие в ней приглашают 
школьников и студентов 
от 16 до 23 лет.

Участникам предстоит попро-
бовать свои силы в 11 разных 
дисциплинах, среди которых 
«Веб-дизайн», «Мобильная 
разработка» и другие. 
Выполнить отборочные уп-
ражнения можно в онлайн-
формате, а вот финальные за-
дания ребята будут решать уже 
очно. Заключительный этап 
олимпиады пройдет в Улья-
новске с 15 по 17 сентября. 
— Задания для конкурсных 
этапов готовят специалисты 
IT-компаний на основе тех во-
просов и проблем, с которыми 
они сами сталкиваются во 
время работы, — рассказал 
заместитель председателя ор-
ганизационного комитета 
олимпиады «Волга-IT’22» Де-
нис Ефремов. 
По его словам, по итогам сту-
денты и школьники смогут 

получить точную оценку сво-
их знаний и навыков, а также 
узнать, готовы ли они прямо 
сейчас работать по выбранно-
му направлению. 
— Результаты участников по 
завершению этапов отправят-
ся компаниям-организато-
рам. В нашей практике есть 
много примеров того, как 
первое место работы молодые 
специалисты находили имен-
но благодаря нашей олимпиа-
де, — отметил Ефремов.
Он добавил, что на сегодняш-
ний день в отборочном туре 
зарегистрировались уже по-
рядка 2900 участников из Рос-
сии, а также ближнего и даль-
него зарубежья. Финалистов 
будут ждать мастер-классы от 
организаторов по программи-
рованию и саморазвитию. 
Цифровая олимпиада прохо-
дит с 2006 года при поддержке 
Министерства науки и высше-
го образования России и Ми-
нистерства цифрового разви-
тия, связи и массовых комму-
никаций. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

Наш семейный 
праздник Ильича 
22 апреля я всегда вспоминаю историю, случившуюся 
в этот день, но много лет назад. Мы в школе готовились 
встречать день рождения дедушки Ленина стенгазетой. 
Изображать вождя взялся наш лучший художник Лешка. 
Рисовал он хорошо, но тут что-то пошло не так, и Ильич в 
итоге больше напоминал атомный взрыв: голова его име-
ла форму лампы, под гигантским лбом сердито поблески-
вали хитрые злые глазки. История про то, что Ленин — 
гриб, еще сочинена не была, но вождь мирового пролета-
риата и правда напоминал дождевик-головач. 
Конечно, мы старались. Я раскрашивала гуашью костюм, 
да так бодро, что ватман размок и бумага начала скаты-
ваться. Пытаясь убрать катышки, я протерла в пиджаке 
вождя дыру, зарыдала. Лешка попытался прикрыть дыру 
революционной гвоздичкой, но она распустилась на мо-
крой бумаге слишком сильно, и вышло так, будто дедушка 
ел помидор. Другого ватмана не было, и свое авангар-
дистское творение мы все же принесли в класс и повесили 
у доски. Наша классная Лидия Григорьевна обмерла, но 
тут к нам заглянула глава школьного парткома. Это была 
выдающаяся женщина с выдающейся грудью. Увидев во-
ждя, Светлана Герасимовна заголосила, захватывая верх-
ние ноты, про издевательство над образом, безмозглость 
и исключение из ВЛКСМ «маляров». Мы с Лешкой поняли, 
что нас расстреляют. Но тут вступила Лидия Григорьевна, 
которая своих в обиду не давала: «Маляры?!?! Да что вы! 
Дети в иносказательной манере воспели Владимира 
Ильича как мыслителя! Посмотрите на его лоб, сколько 
дум скопилось в нем!» В итоге газета провисела долго. 
Конечно, мы благодарили Лидуху за заступничество. 
— Да идите, художнички, — посмеивалась она. — А ты, 
Оль, иди брата спасай, получит он за своего Ильича. 
Брат имел бледный вид. Оказалось, он тоже отметил день 
рождения Ленина, за неумением рисовать вклеив в днев-
ник внеклассного чтения портрет вождя, вырезанный из 
25-рублевой купюры, над чем рыдал от хохота весь пед-
коллектив. Не знаю, как его не убили наши родители.
— Зато никто так широко не праздновал день рождения 
вождя, — вздохнула мудрая мама. 

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

Фестиваль
День культур

 Автозаводская
Ул. Восточная, 4, корп. 1
Культурный центр ЗИЛ
23 апреля, 11:00, бесплатно

Путешественники и этноло-
ги расскажут гостям о своих 
поездках в разные страны, 
музыканты сыграют на гуслях 
и ложках. Для детей проведут 
историческую игру, а взрослые 
смогут создать себе оберег.

афиша
на выходные

товарищ — 
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики 
 «Товарищ — газета». Сегодня ее героем стал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей 
Бочкарев. 
— «Вечернюю Москву» читают и любят сотни тысяч человек, открывая печатные страницы в метро, дома, по дороге на работу, — отметил 
он. — В газете освещаются самые разные темы: от масштабных событий в стране и столице до историй конкретных людей.
По его словам, благодаря таким форматам «Вечерку» ценят — практически каждый день с ее страниц можно узнать много нового.
— Горожане узнают о важных проектах именно благодаря работе журналистов издания, — сказал Андрей Бочкарев. — Они первыми приходят 
на новые станции метро, участвуют в запуске транспортных развязок, открытии школ, больниц, детсадов, культурных и спортобъектов. 

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

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

Работа и образование

КоллекционированиеНедвижимость

Юридические
услуги

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

Начали 
выпускать 
газету
«Вечерняя Москва» 
продолжает рассказы-
вать о событиях дня, 
которые повлияли 
на ход истории.

1899 год.Родился пи-
сатель, поэт, переводчик 
Владимир Набоков. 
Его четыре раза номи-
нировали на Нобелев-
скую премию, но он так 
и не получил ее. 
В 2014 го ду этому на-
шлось объяснение. 
Шведская академия об-
народовала документы 
о том, как проводился 
выбор лауреата 
за 1963 год. Согласно 
этим документам, посто-
янный член академии 
Андерс Эстерлинг за-
блокировал кандидату-
ру Набокова из-за «амо-
рального и успешного 
романа «Лолита».

1918 год.В России вве-
дено всеобщее военное 
обучение трудящихся. 
Люди в возрасте от 18 
до 40 лет обязаны были 
пройти курс военного об-
учения без отрыва от про-
изводства. Женщин 
и подростков допризыв-
ного возраста принимали 
на добровольных нача-
лах. А военные и те, кто 
служил в армии, отправ-
лялись на переподготов-
ку или становились ин-
структорами.

1929 год.При под-
держке Максима Горь-
кого возобновлено из-
дание «Литературной 
газеты». Ее первым со-
ветским редактором был 
Семен Канатчиков.

1970 год.В целях защи-
ты окружающей среды 
проведена первая эко-
логическая акция, позд-
нее закрепленная Гене-
ральной Ассамблеей 
ООН как Международ-
ный день Матери-Земли. 

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Школьников просят 
ходить на уроки 
без телефонов.
И как вам?

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Я думаю, что это нелепая 
и вряд ли выполнимая на 
практике рекомендация. Во-
первых, потому что мобиль-
ные гаджеты — это частная 
собственность, которой шко-
ла не имеет прав распоря-
жаться. Во-вторых, это сред-
ство экстренной связи, лише-
ние которого в определенных 
обстоятельствах может быть 
подсудным делом. На мой 
взгляд, такой принцип «дер-
жать и не пущать» надо заме-
нить на использование гадже-
тов во благо. Например, есть 
мобильные приложения, ко-
торые могут быть полезны на 
уроках физкультуры — в них 
есть функция измерения пуль-
са или давления, секундомер 
и другие возможности. Есть 
приложения, которые пока-
зывают характеристики при-
родных объектов. Их можно 
использовать на уроках гео-
графии. Вот подобные вещи 
и надо внедрять в школьный 
опыт.

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Я считаю, что надо по-дру-
гому перефразировать эти 

рекомендации. Пусть школь-
ники не оставляют телефоны 
непонятно где, а просто от-
ключают их на время урока. 
На переменах, на обеде, в пе-
рерывах между дополнитель-
ными занятиями школьники 
имеют полное право пользо-
ваться своими мобильными 
устройствами. Если же гад-
жеты явно мешают учителю 
вовлекать детей в тему урока, 
то рекомендация отключить 
телефоны именно на время 
урока вполне логична. И, да, 
подчеркну — не отбирать их, 
а просто отключать. Как в те-
атре во время спектакля. 

ВЯЧЕСЛАВ КУРЕНКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ГЛАЗНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ ФМБА РОССИИ, ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК

Я поддерживаю предложение 
Сергея Кравцова. С медицин-
ской точки зрения постоян-
ное отвлечение на телефон 
у детей — это явная перегруз-
ка для глаз. Школьники и на 
переменах должны не сидеть, 
уткнувшись в экраны гадже-
тов, а дать своим глазам воз-
можность отдохнуть, подго-
товиться к следующему уро-
ку. А во время учебы отвлече-
ние на мобильные устройства 
тем более ведет к перегрузке 
как для глаз, так и для нерв-
ной системы. Ведь тогда уче-
ник, кроме внимания на учи-
теля, тратит себя еще и на ве-
дение переписки в чате одно-
временно с двумя или тремя 
друзьями. Это сейчас очень 

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о выпуске его ведомством новых ре-
комендаций по учебному процессу в образовательных учреждениях. Один из пун-
ктов — чтобы школьники оставляли свои гаджеты при входе в школу или класс. Та-
кая мера, по мнению Кравцова, поможет детям меньше отвлекаться во время учебы.

вопрос дня

Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

распространенная картина. 
Кроме того, с чисто педагоги-
ческой точки зрения, надо 
учитывать и тот факт, что мо-
бильные телефоны сейчас ак-
тивно используются подрост-
ками для списывания на кон-
трольных работах и на те-
стах. Конечно, в этом случае 
страдает объем знаний, ведь 
зачем запоминать, если мож-
но списать с интернета?

ПОЛИНА ГЕРАСЬКИНА
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ

Мы все понимаем, что мо-
бильные телефоны для де-
тей — это в первую очередь 
устройство с играми, а не 
средство связи. И, конечно, 
телефон в таком свойстве ме-
шает учебному процессу, рас-
сеивает внимание ребенка, 
отвлекает от учебы. Ребенок 
на уроке и так работает в ре-
жиме многозадачности. Он 
должен обуздать свою физи-
ческую активность и вести 
себя усидчиво, концентриро-
вать внимание на том, что 
говорит и показывает учи-
тель, и еще включать ум. 
Тут дополнительное отвлече-
ние на гаджеты перегружа-
ет ребенка. Отсюда идут нару-
шения внимания. С другой 
стороны, телефон — это сред-
ство связи ребенка с роди-
телями. Для психологичес-
кого спокойствия школьни-
ка, особенно начальных клас-
сов, этот гаджет должен быть 
при нем. То есть подход к во-
просу должен быть диффе-
ренцирован так: сам телефон 
у ребенка должен быть, но 
на время урока его необхо-
димо отключать, а еще луч-
ше — убирать в какой-нибудь 
шкафчик или класть на пол-
ку в классе. После звонка — 
бери, а на уроке — безуслов-
но, нет.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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