
Неиссохшие души помогают бороться с жаждой

Спецкор «ВМ» передает 
из Кировского района Донец-
ка. Редкий день здесь обхо-
дится без канонады и неже-
ланных украинских «подар-
ков». Но дончанин Новруз 
Лумуев даже под обстрелами 
продолжает свое дело — бес-
платно развозит воду по ми-
крорайону Текстильщик.

Проржавевшая зеленая «ше-
стерка» с желтой бочкой на 
прицепе подъезжает к стоян-
ке. На бочке — белая табличка 
с просьбой сообщать адреса 
пожилых людей и инвалидов 
и номер телефона для связи. 
Эту машину здесь знают 
и ждут. Еще до того, как она 
припарковалась, из соседнего 
двора уже идут люди с ведра-
ми и большими бутылками. 

Новруз Лумуев выходит из ма-
шины, фиксирует прицеп, 
чтобы не откатился, после бе-
рется за фаркоп и отцепляет 
бочку. Замечаю, что костяшки 
пальцев сбиты.
— Приезжали тут пара чело-
век. Хотели купить воду, что-
бы ею торговать потом, — 
буднично объясняет Нов-
руз. — Я два-три зуба одному 
выбил, больше не приезжали. 
Наживаться на воде в такое 
время — последнее дело.
Бочка пока останется здесь, 
чтобы все соседи могли на-
брать воду, а мы поедем за сле-
дующей.
Дверь старой «Лады» закрыва-
ется не с первого раза, мотор 
запускается лишь после тре-
тьего «чиха». Массивный се-
ребристый крестик, подве-
шенный у лобового стекла, 
подпрыгивает в такт дребез-
жанию убитой «шестерки». 

— Эту машину мне оставил 
друг, она была не на ходу, но 
я ее восстановил и езжу, — го-
ворит Новруз.
Он то и дело машет знакомым 
водителям, проезжающим 
мимо. Хвастается: его здесь 
многие знают. 
Новруз успел повоевать в Ка-
рабахе, потом переехал на 
Донбасс. Сражался за респуб-
лику, за Славянск еще в 2014 го-
ду, в батальоне «Восток». 
Тогда он носил окладистую 
бороду и псевдоним Дима 
Чечен.  
Эта война закрыла ему, этни-
ческому азербайджанцу, путь 
на родину — там его считают 
едва ли не террористом. Те-
перь Новруз и его семья вою-
ют с людской бедой.
➔ СТР. 2

Провоцирование Лондоном киевского режима на использование западного 
оружия против Российской Федерации, в случае попытки их реализации, приведет 
к пропорциональному ответу. Об этом заявили вчера в Минобороны России.
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Есть ли у нас шанс выиграть 
информационную войну 
и выстоять под натиском оголтелой 
пропаганды противника ➔ СТР. 3

мосгордума

Парламентарии обсудили 
важнейшие изменения формата 
взаимодействия между пациентами 
и системой здравоохранения ➔ СТР. 4

тенденции

Литератор Максим Замшев: 
Если нация читает, она превосходит 
собственную стадность. 
Если нет — тогда все сложно ➔ СТР. 6

Возможность лучше 
узнать историю
У жителей столицы есть уни-
кальная возможность уви-
деть интерьеры особняков, 
которые обычно закрыты 
для посетителей. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) написал в соцсетях, 
напомнив, что сейчас в городе 
проходят Дни исторического 
и культурного наследия.

До конца мая жители и гости 
столицы смогут попасть на те-
матические экскурсии по ста-
ринным усадьбам, музеям 
и другим площадкам. Первые 
прогулки уже прошли. Участ-
ники экскурсий побывали 
в особняке Зинаиды Морозо-
вой на Спиридоновке, сейчас 
там находится Дом приемов 
Министерства иностранных 
дел, и в доме Дурасова на По-
кровском бульваре.
— В этом году ценители исто-
рии архитектуры также смо-
гут попасть в особняк Листа 
в Глазовском переулке, особ-
няк Смирнова на Тверском 
бульваре и в дом Кропоткина 
в Кропоткинском переулке, — 
сообщил Сергей Собянин.
Кроме того, всем, кто запи-
шется на экскурсию, покажут 
недавно отреставрированные 
объекты культурного насле-
дия Москвы. Среди них: дом 
Третьяковых, дом культуры 
«ГЭС-2» и доходный дом купца 
Василия Быкова на 2-й Брест-
ской улице.
— Отдельные программы под-
готовлены для детей и людей 

с ограниченными возможно-
стями здоровья, — добавил 
Собянин. — Так, для москви-
чей с нарушениями слуха 
пройдут специальные экскур-
сии в главном доме усадьбы 
Замятина-Третьякова на Гого-
левском бульваре и в особня-
ке Василия Носова на Элек-
трозаводской улице.
Юных москвичей познакомят 
с историческим и культурным 
наследием города в игровой 
форме. Так, во время экскур-
сии по Центральному москов-
скому ипподрому они смогут 
покатаCься на лошадях, а в му-
зее «Живая история» попробу-
ют прясть на прялке и напи-
шут послания гусиными пе-
рьями.
Полная программа Дней на-
следия опубликована на пор-
тале «Узнай Москву».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru
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Удивительные люди 
Масштабы эмиграции айтишников из Рос-
сии во многом преувеличены, считают 
лидеры индустрии информационных тех-
нологий. Некоторое количество специали-
стов ИT-сферы в определенное время дей-
ствительно уехало из страны, но при этом 
большая часть из них уже вернулась. Экс-
перты рассказали «ВМ», чем программисты 
похожи на художников и поэтов, какие пер-
спективы открываются сегодня для работ-
ников ИT-сферы в стране, почему работать 
в отечественной компании гораздо инте-
реснее, чем на «официантских должностях» 
в именитых западных фирмах, а также ка-
кие еще шаги может предпринять государ-

ство для поддержки и раз-
вития данной отрасли. ➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск

главная тема

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 2, 3

Спецкор «ВМ» Кирилл Васильев передает из возрождающейся Донецкой Народной Республики. Националисты продолжают щедро угощать 
Донецк снарядами. Постоянное водоснабжение есть не везде. Бороться с этой бедой помогают энтузиасты «из народа». 

25 апреля 18:13 Дончанин Заур Алиев (имя и фамилия 
изменены. — «ВМ») помогает заполнять бочку водой

В стенах Университета прави-
тельства Москвы стартовала 
ежегодная масштабная об-
разовательная программа 
для руководителей 
среднего звена го-
сударственных уч-
реждений и подве-
домственных орга-
низаций столицы. 
Главная ее цель — 
помочь участни-
кам сохранять эф-
фективность, как 
личную, так и ко-
мандную, в усло-
виях изменений, 
уметь вдохновить 
своих сотрудников 
на высокие результаты и реа-
лизацию различных амбици-
озных проектов.
По словам руководителя Де-
партамента предпринима-

тельства и инновационного 
развития Москвы Алексея 
Фурсина, «Urban Лидер» — это 
хорошая возможность обре-
сти полезные связи, которые 
в будущем позволят с помо-
щью коммуникаций решать 
любые задачи. 
— Завтра вам управлять этим 
огромным мегаполисом, са-
мым крупным, самым краси-
вым. Набирайте «мышечную 
массу», набирайте команду 
и начинайте управлять ею се-
годня, — обратился он к участ-
никам. 
Обучение будет проходить 
в течение семи месяцев. По 
словам руководителя проекта 
в Университете правитель-
ства Москвы Натальи Рафей-
чик, участникам расскажут 
о новой культуре управления.
— Вместе с экспертами они бу-
дут учиться внедрять совре-
менные управленческие тех-

нологии, формировать коман-
ду, мотивировать ее не только 
материально, — пояснила 
она. — Например, если руко-
водитель не понимает смысла 
своей деятельности, куда он 
ведет команду или не доносит 
это до сотрудников, то и эф-
фективность работы команды 
будет из-за этого низкая. 
Всего к обучению приступили 
106 человек. Руководитель 
управления правового и ка-
дрового обеспечения фонда 
«Московский инновацион-
ный кластер» Анна Ачинович 
стала одним из участников 
третьего потока программы. 
У нее большой опыт управлен-
ца, начальником она стала 
в 22 года, а в фонде возглавля-
ет управление уже более полу-
тора лет. 
— До этого я проходила много 
подобных образовательных 
программ для руководителей, 
но там в основном рассказы-

вали простые истины. На 
«Urban Лидер» шла с насторо-
женностью, но была приятно 
удивлена уже после первого 
модуля, — поделилась она. 
Так, по словам Анны, она 
и другие участники смогли 
поменять свое отношению 
к «мягкому» стилю управ-
ления. 
— Раньше всегда считалось, 
что начальник не должен 
быть мягким, это признак сла-
бости. Но эксперт программы 

привел доводы и убедил нас, 
что это совсем не так, — рас-
сказала она. 
От обучения Анна Ачинович 
ждет прежде всего полезного 
управленческого инструмен-
тария.
— Мир меняется, создаются 
новые проекты и задачи, ре-
шать которые прежними ме-
тодами бывает неэффектив-
но, — добавила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Университете 
правительства 
Москвы старто-
вал новый поток 
программы 
«Urban Лидер». 
Вчера «ВМ» узна-
ла, чему будут 
обучать руково-
дителей город-
ских проектов. 

образование

Культура управления
Руководителей и заместителей столичных госучреждений 
учат работать с командой, а также мотивировать сотрудников

Вчера 15:38 Руководитель управления правового и кадрового обеспечения Фонда «Московский инновационный кластер» 
Анна Ачинович в Университете правительства Москвы на обучающем модуле программы «Urban Лидер»

Программа будет 
идти в течение 
семи месяцев 
и займет 
более ста часов

Всего программу «Urban Лидер» прошли уже более
130 руководителей среднего звена государственных уч-
реждений и подведомственных организаций. В третьем 
потоке принимают участие 106 человек. В организациях 
инфраструктур столицы работают более 850 тысяч чело-
век. В 2021 году в молодежных карьерных проектах при-
няли участие более 10 тысяч человек. Более 60 процен-
тов выпускников программы стажировки правительства 
Москвы трудоустраиваются в госучреждения.

ПАВЕЛ ГОНЧАРЕНКО
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
ИПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Участники нашей програм-
мы — люди, которые реально 
воплощают в жизнь город-
ские проекты. Это люди с ам-
бициями, устремленные в бу-
дущее. У них есть огромный 
ресурс — команда. Это ресурс 
сил, умений, навыков, знаний 
и опыта. И если добавить не-
много энергии, правильно вы-
строенная команда может по-
казать в два-три раза больше 
результата. Наши участни-
ки — не просто слушатели, 
а наши партнеры и соавторы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Россия побеждает, 
несмотря ни на что
Президент России Владимир 
Путин (на фото) созвонился 
с турецким коллегой Редже-
пом Тайипом Эрдоганом 
и обсудил нынешнюю ситуа-
цию на Украине в ходе спец-
операции и, в частности, 
Мариуполь.

Владимир Путин отметил, что 
Россия постоянно предпри-
нимает усилия по обеспече-
нию безопасности мирных 
граждан, включая организа-
цию гуманитарных коридо-
ров. Когда президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган спро-
сил о ситуации в Мариуполе, 
президент России отметил, 
что этот город освобожден 
и боевые действия там не ве-
дутся.
— Киевские власти должны 
взять на себя политическую 
ответственность и, руковод-
ствуясь гуманными сообра-
жениями, отдать им приказ 
сложить оружие, — заявил 
российский лидер по поводу 
заблокиро ванных на терри-
тории завода «Азовсталь» ук-
раинских военнослужащих 
и боевиков нацбатальонов. — 
Тогда военнопленным гаран-
тируются жизнь, медпомощь 
и обращение в соответствии 
с международно-правовыми 
нормами.
Также Владимир Путин вче-
ра провел заседание Совета 
по развитию физкультуры 
и спорта.
— В сложившихся условиях 
давления, с которым сталки-
вается Россия и ее граждане, 
принципиально важно сохра-
нить соревновательную ак-
тивность спортсменов. Необ-
ходимо создать открытые 
и привлекательные со всех 
точек зрения многоэтапные 
спортивные турниры. Обеспе-
чить участие в них иностран-
ных атлетов, клубов и ко-
манд, — сказал глава государ-
ства. — Нужно провести разъ-

яснительную работу и ввести 
разного рода преференции 
для участников. И, конечно, 
создавать для занятия спор-
том соответствующие усло-
вия. Для России в спорте нет 
недружественных стран, мы 
рады принимать всех, кто вы-
ступает за спорт без дискри-
минации и искусственных 
ограничений, за его идеалы 
справедливости, равенства 
и честной борьбы.
Президент также высказался 
по поводу дискриминации 
российских атлетов.
— Отстранение атлетов Рос-
сии и Беларуси нарушило ос-
новополагающие принципы 
спорта, — подчеркнул прези-
дент.  
Глава государства назвал блес-
тящими победы российских 
спортсменов на Олимпиаде 
в Пекине.
— Без преувеличения, блестя-
щие и волевые победы ваши, 
да и всех наших олимпийцев, 
российских спортсменов, ста-
ли настоящим украшением 
Игр. Многие болельщики — 
не только в нашей стране, но 
и во всем мире — смотрели на 
это с восхищением и радова-
лись. И вы вновь доказали, что 
находитесь в ряду самых луч-
ших спортсменов мира, — 
сказал президент.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru 
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Неиссохшие души помогают 
бороться с жаждой
СТР. 1 ➔
Раньше Новруз держал соб-
ственный рынок — оттуда 
и остались четыре бочки под 
воду. Поэтому, когда он решил 
развозить людям воду, очень 
быстро удалось найти по зна-
комым и транспорт, и даже 
скважину. Автором благотво-
рительного проекта Новруз 
с гордостью называет своего 
восьмилетнего сына Элнура.
— 1 апреля мы с папой стояли 
на балконе, я посмотрел вниз 
и увидел там людей, которые 
шли домой без воды, с пусты-
ми баклажками, — рассказы-
вает Элнур. — Потом я почув-
ствовал в своей душе какое-
то отчаяние и придумал раз-
давать им воду. 
Элнур признается: его бы-
ла только идея, весь план 
придумал отец. Маленький 
дончанин помогает папе по 
мере сил.
— Днем я там, где бочки, — 
сторожу их, когда могу. Ино-
гда езжу с папой, помогаю лю-
дям с бутылками, подаю 
шланги, — рассказывает Эл-
нур, гладя сидящего у бочки 
полосатого кота. — Васька 
с нами тоже иногда ездит на 
прицепе. Люди видят, кричат: 
«Васька, Васька на прицепе!» 
Он у нас знаменитость уже.
Подъезжаем ко двору одного 
из товарищей Новруза — 
здесь находится та самая 
скважина, воду из которой 
азербайджанец развозит по 
району. Новруз начинает на-
полнять бочку.  И сюда тоже 
идут люди.
— Люблю, когда люди прихо-
дят и берут воду, пока бочка 
наполняется, — делится Нов-
руз. — Люблю людям помо-
гать. Когда на землю пролива-
ется вода — как будто это моя 
кровь льется, больно. 
Больше всего Новруза беспо-
коит надвигающаяся жара. 
Говорит, когда станет сухо, 
один он вряд ли справится 
с развозом воды всем нуждаю-
щимся. А от соседей помощи 
ждать не приходится.
— Бывает, приезжаешь во 
двор, а там мужики сидят, 
пьянствуют. Видят бочку 

и женам орут — мол, выйди, 
набери воды, — негодует 
Новруз. — Ну ты же здоровый 
мужик — помоги! Я не гово-
рю про деньги, я сам готов их 
давать, бензин оплачивать, 
лишь бы помогли мне, нача-
ли тоже развозить, один ведь 
не вытяну. Нет. Приезжают 
иногда со столитровыми ка-
нистрами на машинах. Я та-
ких отшиваю — давай, гово-
рю, вместе возить будем. От-
казываются.
Сейчас Новруз работает на из-
нос — он уже и называет это 
работой, хоть денег не полу-
чает. Схема отлажена: завозит 
бочку во двор, пока из нее на-
бирают воду — едет за следу-

ющей, отвозит ее, ставит но-
вую наполняться, возвраща-
ется за первой. Алгоритм ра-
ботает как часы. 
Сегодня у Новруза будет свое-
образный юбилей — 200 тонн 
развезенной воды. Хотелось 
бы больше, а еще лучше — 
развозить по всему городу, по-
ка не появится постоянное 
водоснабжение. Но пока на-
дежды нет.
Бочка наполнена, возвраща-
емся к стоянке. Здесь уже по-
могает разобраться с бутыл-
ками и шлангами восьмилет-
ний Элнур. Им отец очень 
гордится.
— Я его воспитываю так: ты 
азербайджанец, наша нация 

должна помогать тем, кто 
в этом нуждается, — говорит 
Новруз.
Жена Новруза Татьяна прино-
сит мужу записку. На бума-
ге  — номер телефона и при-
писка «Многодетные». Зна-
чит, им надо помочь в первую 
очередь. Пока Новруз читает, 
Татьяна докладывает еще об 
одном звонке:
— Пока тебя не было, звонили, 
предлагали помощь, — жен-
щина называет мужу имя и но-
мер телефона добровольца.
Новруз недовольно хмурится 
и произносит:
— Знаю я этого, он звонил уже. 
Хочет «бронь» от армии себе. 
Чтобы я говорил людям, что он 

мне помогает, а сам будет про-
ворачивать какие-то свои фи-
нансовые дела, — возмущает-
ся Новруз. — Нет, если помо-
гать — так по-настоящему. 
Я ему, конечно, позвоню, но...
Напоследок он снова сетует — 
очень нужна помощь. В воде 
нуждается весь Донецк, Ма-
риуполь, другие города. Да 
и в самом районе нужны ведь 
еще волонтеры, чтобы охра-
нять бочки, — уже были по-
пытки украсть емкости. Нов-
руз надеется, что его примеру 
все-таки последуют соседи, 
и тогда помогать станет легче. 
Ведь вода нужна всем.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

Поставок газа 
в Польшу 
не будет
Россия приостановила по-
ставки газа в Польшу 
по Ямальскому контракту. 
Об этом вчера сообщило 
агентство Bloomberg.

Ранее представитель поль-
ского правительства по стра-
тегической энергетической 
инфраструктуре Петр Наим-
ский заявил, что Варшава от-
казывается платить за голу-
бое топливо в рублях. 
По его словам, государство 
понимает возможные риски, 
но готово им противостоять. 
В министерстве климата 
Польши даже организовали 
кризисную группу, которая 
должна урегулировать эти 
вопросы.
Финансовый эксперт, канди-
дат экономических наук Вла-
димир Григорьев отметил, 
что Польша — не главный по-
купатель российского газа.
— Поэтому финансовые по-
тери будут, но не критич-
ные. В российском бюджете 
достаточный запас прочно-
сти, — рассказал Владимир 
Григорьев. 
По мнению эксперта, реше-
ние надо рассматривать в дол-
госрочной перспективе.
— Это вопрос политического 
давления на партнеров. Не 
смогут же они долго жить без 
газа. Это увенчается успе-
хом, и они в конечном итоге 
согласятся на условия опла-
чивать газ рублями, — отме-
тил Григорьев.
Руководитель аналитическо-
го центра Независимого то-
пливного союза Григорий 
Баженов дополнил, что Поль-
ша не сможет сразу отказать-
ся от нашего газа.
— Чтобы сделать это быстро, 
им надо изменить ритм жиз-
ни: меньше ездить на маши-
нах и отапливать дом, — ска-
зал Баженов.
После того как появилась ин-
формация о прекращении 
поставок российского газа 
в Польшу, цены на топли-
во  в Европе сделали резкий 
скачок. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
edit@vm.ru

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

Мы принимаем ряд мер, чтобы 
поддержать даже в экономре-
жиме поставки воды. Но пол-
ноценно можно будет гово-
рить о возобновлении подачи 
воды в той мере, в какой это 
должно быть, только после 
полного освобождения тер-
ритории республики. Имеется
в виду по крайней мере на-
правление Славянска. Властя-
ми ДНР закуплено необходи-
мое оборудование для восста-
новления централизованной 
подачи воды в городе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Государства хотят объединиться ради борьбы 
с антирусской пропагандой
Фальшивые новости в запад-
ных СМИ, связанные со спе-
циальной военной операци-
ей на Украине, носят беспре-
цедентный характер, заяви-
ла глава Фонда борьбы 
с репрессиями Мира Тэрада. 

Она добавила, что в связи 
с этим необходимо разрабо-
тать механизмы международ-
ных санкций против людей, 
которые распространяют та-
кие сообщения. 
Мира Тэрада заявила, что за-
падная пропаганда, которая 
управляется спецслужбами 
США, работает по лекалам де-
зинформации времен ирак-
ской и афганской войн. 
— Однако ложная картина 
о положении дел на Украине, 
которую создает Запад, начи-
нает покрываться трещина-
ми. Поэтому сейчас миссия 
нашего государства состоит 
в том, чтобы обнаружить их 
и нанести по ним сокруши-
тельные удары, — сказала Ми-
ра Тэрада. 
По ее словам, массовая дезин-
формация, направленная про-

тив России, — это оружие мас-
сового поражения. Именно 
поэтому за распространение 
фейков нужно ввести юриди-
ческую ответственность.
— Определением этой ответ-
ственности в международ-
ном законодательстве долж-
ны заниматься уполномочен-
ные группы экспертов из раз-
ных стран, — добавила Мира 
Тэрада. 
Доцент Хельсинкского уни-
верситета Йохан Бекман под-
черкнул, что на данный мо-
мент необходимо бороться 
с антироссийской пропаган-
дой в Финляндии и Швеции. 
Тем более что НАТО сейчас 
активно призывает эти стра-
ны присоединиться к военно-
му альянсу.
— Финские СМИ развернули 
агрессивную пропаганду 
против России. На мой 
взгляд, она имеет нацистский 
характер, потому что совре-
менное отношение к русским 
напоминает отношение к ев-
реям в фашистской Герма-
нии, — рассказал Йохан Бек-
ман. — Более того, в финской 

прессе периодически появля-
ются сомнительные опросы. 
Сначала они показывали, что 
более 50 процентов граждан 
Финляндии поддерживают 
членство страны в НАТО, по-
том цифра увеличилась до 
60 процентов, а чуть позже 
превысила 80 процентов. 
При этом не уточняется, как 
проводились эти опросы.
Американский военный кор-
респондент Рассел Бентли, ко-
торый с 2014 года живет 
в ДНР, отметил, что западные 
СМИ демонстративно не за-
мечают геноцида, творивше-
гося на Донбассе.
— Правда — это наше основ-
ное оружие. Именно его бо-
ятся западные СМИ, — под-
черкнул Рассел Бентли. — 
Я считаю, что США — это эк-
зистенциальный враг не 
только для России, но и для 
всего человечества. Сейчас 
нам необходимо бороться 
с американским правитель-
ством ради достижения мно-
гополярного мира. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

25 апреля 18:16 Жители Кировского района Донецка, который по-прежнему продолжают обстреливать, Новруз Лумуев с сыном Элнуром Куновым развозят воду 
для своих соседей, в частности — для пожилых людей и инвалидов. Набрать воду из бочек можно совершенно бесплатно

Украина тормозит 
переговоры
Вчера министр иностранных 
дел России Сергей Лавров 
(на фото) провел переговоры 
с Генеральным секретарем 
ООН Антониу Гутерришем. 
Главной темой обсуждения 
стала ситуация на Украине.

По словам Лаврова, сейчас на-
ступает решающий этап в меж-
дународных отношениях.
— Либо мы все смиримся, что 
кто-то в одиночку с группой 
своих сателлитов решает, как 
будет жить человечество, ли-
бо человечество будет жить на 
основе Устава ООН. Вот, соб-
ственно говоря, очень про-
стой выбор, — заявил Сергей 
Лавров.
Министр уточнил, что некото-
рые страны идут вразрез с те-
зисами, написанными в Уста-
ве. За этим необходимо сле-
дить и призывать к ответ-
ственности.
— Обязательно надо предъяв-
лять аргументы и требовать 
ответов от тех, кто нарушает 
Устав ООН. Я вас заверяю, что 
все больше и больше стран, 
особенно со своей историей, 
культурой и цивилизацион-
ным наследием, хотят зани-
мать именно такую пози-
цию, — сказал Сергей Лавров.
Во время встречи с Гутерри-
шем министр подчеркнул, 
что идет безграничное рас-
ширение НАТО и движение 
к однополярному миру в Со-
вете Безопасности ООН. Ми-
нистр напомнил: Россия не 
раз заявляла о том, что хотела 
бы видеть в его составе госу-
дарства Африки, Азии и Ла-
тинской Америки.
Это стало одной из причин 
обострившейся ситуации на 
Украине. Все это делалось для 
того, чтобы сдержать Россию.
— И именно в этих целях по-
следовательно все эти долгие 
годы Украина использовалась 
как плацдарм для раздраже-
ния нашей страны, — подчер-
кнул Сергей Лавров.
Он добавил, что украинская 
сторона не отвечает на россий-
ские предложения, которые 
ранее были ей направлены. Бо-
лее того, президент Украины 
Владимир Зеленский даже не 
подтвердил их получение.
Это позволяет усомниться 
в том, что Киев серьезно на-

строен на диалог с Москвой. 
А проведение переговоров 
в Мариуполе министр назвал 
«театральным жестом». 
— Действительно, украинцы 
любят все инсценировать. Ви-
димо, хотели еще одну какую-
то душераздирающую сцену 
поставить, — сказал Лавров.
Он также подчеркнул, что ес-
ли «накачка» Украины оружи-
ем продолжится, то перегово-
ры не дадут результата.
— Но я повторю еще раз, мы 
привержены переговорному 
решению, привержены и пре-
кращению огня, чем мы зани-
маемся ежедневно, объявляя 
гуманитарные коридоры, — 
сказал Сергей Лавров.
Министр выразил призна-
тельность генсеку и его ко-
манде за понимание того, 
что ситуацию на Украине 
нужно рассматривать в кон-
тексте процессов на мировой 
арене.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
Мы фиксируем факты бесче-
ловечного отношения киев-
ских властей к мирным жите-
лям. Националистические ба-
тальоны заминировали дамбу 
Карловского водохранилища 
в ДНР. В случае подрыва вода 
затопит шесть населенных 
пунктов с общим населением 
более 10 тысяч человек и бу-
дет нарушена система жизне-
обеспечения в регионе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военные побеждают 
благодаря быстрой реакции и смелости

В Министерстве обороны 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, проявлен-
ных в ходе выполнения 
спец операции по денацифи-
кации Украины.

Три часа атаки
Сержант Велимир Тригуб 
в составе штурмовой группы 
обследовал дорогу для мото-
стрелкового батальона на-
ших войск. Солдаты обнару-
жили укрепленную позицию 
украинских националистов, 
занятую ротой боевиков. Не-
смотря на численное превос-
ходство противника, наши 
воины решили атаковать 
укрепрайон, используя фак-
тор внезапности. Благодаря 
этому около 70 неонацистов 
отступили. Но при попытке 
занять оставленный укреп-
район мощный артобстрел 
противника разделил на-
ших штурмовиков. Основной 
группе пришлось отойти, 
а Тригуб с пятью бойцами 
остались на позициях. Неона-
цисты попытались отбить 
укрепления. Велимир грамот-
но распределил бойцов по по-
зициям и лично вел бой. Три 
часа они отбивали атаки вра-
га, не дав ему занять укрепле-
ния. Это позволило подошед-
шим основным силам бата-
льона перехватить позиции. 

Правильные решения
Подполковник Андрей Найда-
нов возглавляет колонну ин-
женерных войск. В его подчи-
нении 40 машин и более 100 
военнослужащих. Колонна 
получила приказ на марш дли-
ной в 200 километров. На од-
ной из промежуточных оста-
новок Найданов заметил 
в воздухе беспилотник киев-
ских сил. Понимая, что, ис-
пользуя собранные данные, 
враг может нанести удар, под-
полковник дал приказ немед-

ленно сменить позицию ко-
лонны. Через семь минут по-
сле передислокации неонаци-
сты устроили артиллерийский 
обстрел опустевшей стоянки. 
В ходе выполнения задания 
Найданов еще несколько раз 
выводил колонну из-под удара 
врага. Благодаря его действи-
ям инженерное подразделе-
ние совершило марш без по-
терь и выполнило поставлен-
ные задачи. 

Спасительная храбрость
Матрос Сергей Вошков вел 
бой в составе батальонно-

тактической группы морской 
пехоты, освобождая один из 
населенных пунктов. Заме-
тив, что от огня противника 
загорелся один из грузови-
ков, загруженный боеприпа-
сами, Сергей незамедлитель-
но прыгнул за руль машины, 
чтобы отъехать на большое 
расстояние от позиций наших 
войск. Спрыгнув в укрытие на 
местности, матрос переждал 
взрыв машины и, вернувшись 
на позиции, продолжил бой 
с врагом.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских орлов и гвардейских дивизий времен Великой Отече-
ственной и в современной Российской армии чтятся свято. 
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Сержант Велимир Тригуб (1) Подполковник Андрей Найданов (2) Матрос Сергей Вошков (3) 
25 апреля 14:40 Глава ЛНР Леонид Пасечник в селе Рубежное награждает военных медиков 
медалями «За боевые заслуги» (4)

фотофакт

24 апреля 14:34 
Автор граффити 
«Бабушка с крас-
ным знаменем», 
уличный худож-
ник Илья 
Демченко, 
на фоне работы. 
Арт-объект теперь 
украшает фасад 
одного из домов 
в Реутове, 
на улице 
Гагарина. По сло-
вам художника, 
он в лице этой 
бабушки хотел 
передать образ 
всего поколения, 
которое помнит 
и чтит память 
о том, за что вое-
вали наши пред-
ки. Над огромным 
рисунком Илья 
Демченко трудил-
ся два дня
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Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш 
вновь предложил создать 
контактную группу по ре-
шению гуманитарных во-
просов. В нее должны 
входить представители 
ООН, России и Украины. 
Таким составом стороны 
смогли бы обеспечить ор-
ганизацию безопасных 
проходов, чтобы эвакуи-
ровать гражданское насе-
ление с военных террито-
рий. А еще это поможет 
наладить эффективную 
доставку необходимой гу-
манитарной помощи.
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Вера украинцев в свою пропаганду — вполне 
реальное и очень опасное оружие, убежден во-
енный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев.
— Простой пример. Как только началась спец-
операция, украинские СМИ тут же очень гра-
мотно разогнали тему «русского блицкрига» — 
дескать, Россия планировала «захватить Украи-
ну за три дня». Таких планов у нас не было, но 
в первую же неделю украинские СМИ праздно-
вали первую «победу» — «Русский блицкриг 
провалился», — рассказывает эксперт. — Затем 
перегруппировка наших войск — когда они 
отошли от Киева, чтобы отправиться на Дон-
басс, — была подана как слабость Российской 
армии и признание того, что Киев — крепость, 
которую невозможно взять. Казалось бы, все 
это слова, промывка мозгов населению, но, не 
забывайте, на Украине продолжается мобили-
зация. И если в первые дни войны от нее бук-
вально бежали, то сейчас она вполне успешно 
идет. В это трудно поверить, но многие украин-
цы уверены, что ВСУ и нацбаты побеждают! 
Когда на всех телеканалах и в интернет-СМИ 
рассказывают о поставках вооружения с Запа-
да, когда Зеленский лжет, что страна за полтора 
месяца потеряла убитыми всего три тысячи во-
енных, люди идут записываться в армию. Тако-
ва сила пропаганды!
Может ли Россия этой лавине лжи что-то проти-
вопоставить? Генеральный директор Институ-
та региональных проблем, политолог Дмитрий 
Журавлев считает, что бороться с украинской 
пропагандой крайне сложно.
— Человек верит в то, во что ему верить ком-
фортно и, главное, безопасно, — пояснил экс-
перт. — Почему в гитлеровской Германии нем-
цы искренне и до конца верили Геббельсу? А по-
тому, что вариантов не было. Скажешь, что он 
врет, — попадешь в гестапо. Сейчас на Украине 
публично не поверить пропаганде — значит 
прослыть российским агентом и оказаться 
в СБУ, методы которой тоже известны. Есть 
и чисто психологический момент: украинцам 
выгодно верить, что это не они расплодили на-
цистов, не они восемь лет убивали на Донбассе 
мирных граждан. Нет, они вообще ни при 
чем — они жертвы российской агрессии. Так им 
удобнее. 

Нужны железные факты и новое 
телевидение
Тем не менее, как считает эксперт, бороться 
с украинскими фейками все же нужно. Прежде 
всего — приводя железные факты. Миноборо-
ны РФ сделало сильный ход, когда опубликова-
ло списки всех погибших с украинской сторо-
ны. Их, напомним, оказалось отнюдь не три, 
а 23 тысячи. 
— Такие факты важны, потому что их можно 
вспомнить, когда украинцам знать правду раз-
решат, — пояснил Дмитрий Журавлев. — Но это 
произойдет лишь после нашей военной побе-
ды. Тут все как с гитлеровской Германией после 
Нюрнберга — когда немцы узнали и о газовых 
камерах, и о концлагерях, и о прочих «подви-
гах» людей фюрера.
Впрочем, как считают некоторые эксперты, 
«перепрошивку» мозгов можно вести и сейчас.

— Напомню, уже в первую неделю спецопера-
ции наши военные нанесли высокоточным ору-
жием удар по телевышке в Киеве, — говорит 
Андрей Земцев. — Расчет тут простой: пресечь 
вещание украинских каналов, которые промы-
вают гражданам мозги и ведут военную пропа-
ганду. Да, сейчас телевидение можно смотреть 
и в интернете, но большинство предпочитает 
телевизор. Нет телевизора — нет пропаганды. 
Телевышки нужно разрушать и дальше. Хотя 
лучше, конечно, их захватывать и организовы-
вать вещание российских каналов. Благо прак-
тически все, даже самые «щирые», украинцы 
русский язык отлично знают.
Что-то похожее уже происходит. Украинские те-
левышки, построенные в Херсонской области 
для пропаганды на Крым, перенастроят для ве-
щания на юг Украины. Об этом сообщил совет-
ник главы Крыма по информационной политике 
Олег Крючков. Российские войска, как известно, 
взяли под контроль всю Херсонскую область на 
юге страны. Позже в Херсонской области и на 
юге Запорожской области начали формировать 
военно-гражданские администрации, запусти-
ли процесс трансляции российского телерадио-
вещания, а население стало шире использовать 
российские рубли при расчетах.
— Вышки, которые были построены для укра-
инской пропаганды на Крым в Херсонской об-
ласти, сейчас перенастраиваются, перевешива-
ются передатчики на другую сторону. Теперь 
эти вышки будут служить России и позволят 
сделать более стабильное вещание на террито-
риях Херсонской и Запорожской областей, что-
бы их жители получали достоверную информа-
цию, — заявил Олег Крючков.

На Украине началась вторая фаза спецоперации. Ее цель — уничтожить донбасскую группировку противника. Пока военные решают вопрос демилитаризации, 
политики и социологи должны решить другой, не менее важный — денацификация Украины. Как «переформатировать» мозги украинцев? Как доказать им лживость 

киевской пропаганды и как вести свою пропаганду? Битва за умы и сердца уже идет, и от ее исхода зависит будущее не только Украины, но и России.

Что мы можем противопоставить оголтелой пропаганде противника

Достучаться до сердец

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ»

Провести 
перезагрузку
украинского 
общества 
без военной 
победы нереально

цитата

Да, может быть, у нас есть 
какие-то придурки, которые 
со свастикой бегают. Но разве 
мы это поддерживаем на пра-
вительственном уровне? 
Разве у нас ходят с факелами 
тысячи людей по столицам?
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ

Надо учиться 
разговаривать с народом

Наша главная, фунда-
ментальная, пробле-
ма — что мы не рабо-
таем с соседними 
народами. Мы догова-
риваемся с их элита-
ми. Или просто ставим 
на их представителей, 
например, на Януко-
вича. А американцы 

и европейцы работали непосредственно 
с украинским народом, выводя его в сво-
их целях на фашистский майдан. И их так-
тика победила. А у нас, обратите внима-
ние, работал с народом соседней страны 
разве что Юрий Лужков. Ездил постоянно 
в Крым, встречался с людьми, помогал 
полуострову материально. По сути, толь-
ко он долгие годы готовил «Крымнаш» 
и, кстати говоря, цели своей добился! 
Народ Крыма к 2014 году был однозначно 
пророссийским. Но почему такой работы 
не велось в других ре-
гионах Украины?
Наша информацион-
ная политика, увы, 
сильно хромает. Вме-
сто того чтобы завести 
уголовное дело на Цу-
керберга, запретили 
его соцсеть и тут же 
лишились площадок, 
на которых сами до-
носили до украинцев 
свою точку зрения. 
В итоге наши пропа-
гандисты ушли 
во «ВКонтакте» и там 
агитируют сами себя... Можно ли еще 
что-то сделать? Без сомнения. Давайте 
вспомним опыт Великой Отечественной. 
Мы ведь и листовки на немецкие города 
разбрасывали. И включали на передовой 
репродукторы с призывами сдаться. 
И вели на территорию противника радио-
вещание, доводя до населения нашу по-
вестку. У нас, в конце концов, был Комин-
терн, где мы готовили из национальных 
кадров администрацию освобожденных 
территорий. А сейчас? С 2014 года в Рос-
сии действует «Союз политэмигрантов 
Украины» — людей, покинувших родину 
после майдана. Так вот: он не получает 
ни копейки. Никакой работы с людьми 
не ведется. А надо бы: Украине сейчас 
очень нужны пророссийские управленче-
ские кадры. Их пора выдвигать на осво-
божденные территории.

мнение

ЮРИЙ 
МОСКОВСКИЙ
ДИРЕКТОР 
ПРОЕКТОВ ФОНДА 
ДОБРО
СОСЕДСТВО

Обойти блокировку

Украина между тем на пока еще подконтроль-
ной территории пытается забанить любую не-
нужную киевской власти информацию. Депу-
тат Верховной рады, глава подкомитета цифро-
вой инфраструктуры Александр Федиенко за-
явил, что на Украине практически полностью 
заблокирован доступ к российским интернет-
ресурсам.
— Наши операторы, выполняя решение Нацио-
нального координационного центра, который 
издал соответствующее распоряжение, забло-
кировали все киберпространство Российской 
Федерации. Практически невозможно открыть 
какой-либо российский сайт с территории 
Украины, — сказал Федиенко в эфире телекана-
ла «Украина 24».
При этом, как пояснил Андрей Земцев, с терри-
тории России украинские сайты открываются.
— Я, например, регулярно читаю сводки Ген-
штаба ВСУ. И вот вопрос: какое из двух госу-
дарств демократическое, а какое — тоталитар-
ное, где перекрыт доступ к любой, кроме 
нужной режиму, информации? Поэтому, если 
говорить о денацификации, на Украине как ми-
нимум нужно снимать блокаду российских ре-
сурсов и блокировать военно-пропагандист-
ские сайты, где распространяются фейки.

Лечить придется всех

Во время начала спецоперации в российских 
СМИ, да и в головах многих высокопоставлен-
ных чиновников господствовала установка 
«народ на Украине хороший, а режим плохой». 
Два месяца боев показали, что все не совсем 
так, убежден политолог Тимофей Сергейцев.
— То, что украинский избиратель голосовал за 
«мир Порошенко» и «мир Зеленского», не 
должно вводить в заблуждение. Украинцев 
вполне устраивал кратчайший путь к миру че-
рез блицкриг, на который прозрачно намекали 
два последних украинских президента при сво-
ем избрании, — пояснил эксперт. — Именно 
такой метод «умиротворения» внутренних ан-
тифашистов — через тотальный террор — 
и был использован в Одессе, Харькове, Днепро-
петровске, Мариуполе, других городах. И это 
украинского обывателя вполне устроило.
Тимофей Сергейцев также уверен, что нет су-
щественных различий между ВСУ и так называ-
емыми нацбатами, а также примкнувшей 
к этим двум видам военных формирований тер-
риториальной обороной. 
— Все они равно причастны к запредельной же-
стокости в отношении мирного населения, 
равно виновны в геноциде народа своей стра-
ны, не соблюдают законы и обычаи войны, — 
пояснил эксперт.
По его мнению, «лечить» придется всех украин-
цев, все общество, ведь именно из него вышли 
фашисты. Какой сценарий предлагает эксперт? 
Сначала — полная военная победа. Затем — суд 
над военными преступниками. Потом — дол-
гая работа с населением.
— Денацификация украинского общества 
должна состоять в перевоспитании, которое до-
стигается подавлением нацистских установок 

и жесткой цензурой. Причем не только в поли-
тической сфере, но обязательно также в сфере 
культуры и образования, — считает эксперт. — 
Именно через культуру и образование была 
подготовлена и осуществлена глубокая массо-
вая нацификация населения.

Учебники по войне с Россией

Кстати, в этом плане денацификация уже нача-
лась. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксе-
нов, власти региона окажут содействие в пере-
подготовке учителей из школ Донецкой и Лу-
ганской народных республик, Херсонской и За-
порожской областей Украины. 
— Необходимо пересмотреть подходы к прове-
дению воспитательной работы в общеобразо-
вательных организациях в условиях текущей 
геополитической обстановки.
Писатель и политик Захар Прилепин рассказы-
вает:
— Я недавно ездил в ДНР и Херсонскую область 
и везде, где имел возможность, собирал укра-
инские учебники. Они чудовищны, потому что 
учат ненавидеть Россию.
Так, например, авторы учебника «Захист 
вєтчизни» («Защита отечества») для 10-го клас-
са детей учат детей стрелять, бросать гранаты, 
попутно объясняя, как действовать в бою с Рос-
сией. При этом особое внимание уделяется так-
тическим схемам НАТО. А в разделе, посвящен-
ном терроризму, фотоиллюстрации напоми-
нают советские агитплакаты времен Великой 
Отечественной «Убей врага!». Один снимок 
показывает задержание сотрудниками СБУ жи-

теля ДНР. На другом — попавший в руки СБУ 
диверсант, который, судя по подписи, готовил 
теракт по указке российских кураторов. В раз-
деле «Военная доктрина Украины» первый 
пункт — «Российская Федерация определяется 
военным противником Украины».
Таким образом, как считает Захар Прилепин, 
проводить денацификацию необходимо чуть 
ли не с детского сада. А обучать детей в школе 
нужно по учебникам новым.

Не меньше 30 лет

— Сроки денацификации никак не могут быть 
менее одного поколения, которое должно ро-
диться, вырасти и достигнуть зрелости в усло-
виях денацификации, — считает Тимофей 
Сергейцев. — Нацификация Украины продол-
жалась более 30 лет, начиная как минимум 
с 1989 года, когда украинский национализм 
получил легальные и легитимные формы по-
литического самовыражения и возглавил дви-
жение за «независимость», устремившись 
к нацизму.
При этом, как считает эксперт, Украину, хотим 
мы этого или нет, придется выводить из-под 
влияния Европы.
— Денацификация не может быть проведена 
компромиссно, на основе формулы типа 
«НАТО — нет, ЕС — да». Ведь очевидно, что кол-
лективный Запад сам является проектировщи-
ком, источником и спонсором украинского на-
цизма, поскольку он строго антироссийский. 
Название «Украина», по-видимому, не может 
быть сохранено в качестве титула полностью 
денацифицированного государственного обра-
зования на освобожденной от нацистского ре-
жима территории, — считает эксперт.

Известный российский шахматист Сергей 
Карякин назвал сумму, которую Украина 
ежедневно тратит на антироссийскую 
пропаганду. По его сведениям, это около 
10 миллионов долларов. Карякин отмеча-
ет, что за этим стоят США.
— С самого начала спецоперации я почув-
ствовал сильнейшую информационную 
атаку на себе и на своих друзьях. Сотни, 
если не тысячи сообщений в директ, угро-
зы жизни мне и моим близким. Справед-
ливости ради, чем больше дней проходит, 
тем меньше истерии. Но дело не в этом. 
Увы, я должен признать, что в информаци-
онной войне Россия пока не побежда-
ет, — заявил шахматист. — Что делать 
нам? Доводить до людей правду. Ведь 
сила в правде, а не в деньгах! Война — она 
в первую очередь в головах. Если простые 
украинцы и даже простые солдаты, кото-
рых призвали в армию Украины, поймут, 
что никто не хочет бессмысленных жертв, 
война сразу закончится.

В ТЕМУ

1975 год. Кадр из фильма «Они сражались за Родину», снятого Сергеем Бондарчуком по роману Михаила Шолохова. Во время Великой Отечественной войны ни русскому Петру Лопахину (справа, его сыграл Василий Шукшин), 
ни украинцу Лисиченко (актер Николай Шутько) не могло и в голову прийти, что спустя несколько десятков лет некоторые люди будут с пеной у рта отрицать сам факт прежней дружбы и братских отношений между Россией и Украиной 



4 Власть

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя 
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано 
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор 
А. И. Куприянов 
Генеральный директор 
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Мария Трошенкова, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 26.04.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 27.04.2022. № 76 (29112) 12+

Вечерняя Москва 27 апреля 2022 года № 76 (29112) vm.ru

Обсудили ценности 
поликлиник 

Вчера депутаты Мосгордумы 
провели выездной круглый 
стол, центральной темой ко-
торого стали новые ценности 
столичных поликлиник, курс 
на пациентоориентирован-
ность и новый формат взаи-
модействия между пациен-
том и системой здравоохра-
нения. 

Новый столичный стандарт 
поликлиник — это не только 
современное оборудование, 
но и в целом другой, более эф-
фективный формат коммуни-
кации между врачом и паци-
ентом. Этой теме и был посвя-
щен круглый стол. 
— Материально-техническая 
база учреждений поменялась 
коренным образом. Но глав-
ное в этом стандарте москов-
ских поликлиник — другое, 
когда меняются взаимоотно-
шения — человек и здравоох-
ранение. Да, мы видим, что 
создано очень много удобных 
сервисов для наших пациен-
тов и, конечно, врачей. Рабо-
тать стало гораздо удобнее, — 
отметила председатель ко-
миссии Мосгордумы по здра-
воохранению и охране обще-
ственного здоровья Лариса 
Картавцева. 
В Департаменте здравоохра-
нения Москвы отмечают, что 
если раньше закрытие поли-
клиники на капремонт вызы-
вало у горожан некую трево-
гу, то теперь люди спрашива-
ют, когда же отремонтируют 
их поликлинику. 
— Профессиональное сооб-
щество сегодня понимает, что 
во взаимоотношениях с паци-
ентом должны произойти из-
менения. Сегодня оказание 
медицинской помощи — это 

не просто консультативный 
прием, а целый комплекс дей-
ствий, который совершает 
коллектив, начиная от прихо-
да пациента в поликлинику до 
приема и дальнейшего его об-
служивания, — отметил заме-
ститель руководителя Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Андрей Старшинин.
Круглый стол состоялся в кли-
нико-диагностическом цен-
тре № 4, где уже прошел ка-
премонт. Главврач центра 
Ольга Кечина подчеркнула, 
что в их профессиональном 
сообществе выработан опре-
деленный кодекс ценностей, 
который, помимо профессио-
нализма, включает в себя па-
циентоориентированность, 
доверие и уважение. 
— Новое оборудование — это 
одна грань работы с пациен-
тами. Еще важно, чтобы им 
было эмоционально приятно 
находиться в поликлинике, — 
рассказала она.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Компании ищут поставщиков 
через удобный сервис 

Площадку для выгула собак 
поделят на две зоны 

Более 130 компаний уже вос-
пользовались сервисом под-
бора альтернативных по-
ставщиков оборудования, 
комплектующих и материа-
лов, сообщил вчера заммэра 
по вопросам экономической 
политики и иму-
щественно-зе-
мельных отноше-
ний Владимир 
Ефимов (на фото). 

По словам заме-
стителя мэра сто-
лицы, потребность 
в сервисе возникла 
в связи с разрывом коопера-
ционных цепочек между мо-
сковскими и иностранными 
производителями, ввиду ко-
торого заводы начали искать 
необходимые сырье и ком-
плектующие внутри страны. 
— На данный момент за кон-
сультацией по подбору аль-
тернативных поставщиков 
обратились свыше 130 компа-
ний. Так, более пятидесяти за-
явителей попросили помочь 
найти нужные товары, а свы-
ше семидесяти сами захотели 

стать альтернативными по-
ставщиками для промышлен-
ных предприятий столицы, — 
отметил Владимир Ефимов. 
Чтобы воспользоваться сер-
висом, нужно зайти на сайт 
Агентства промышленного 

развития и оста-
вить заявку на под-
бор. Кроме того, 
предприятия мо-
гут обратиться за 
помощью на анти-
кризисную горя-
чую линию под-
держки промыш-
ленности, которую 

запустили в середине марта. 
За первый месяц с начала ра-
боты на нее поступило уже бо-
лее двухсот обращений. 
По словам главы Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Владислава Овчинского, 
на горячей линии можно не 
только получить помощь в по-
иске поставщиков, но и уз-
нать о других мерах поддерж-
ки, действующих в столице.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА 
m.shevtsova@vm.ru

Вчера началось строитель-
ство площадки нового типа 
для выгула домашних жи-
вотных в районе Южное Ту-
шино. 

Современная площадка по-
явится на месте уже существу-
ющей, но устаревшей, находя-
щейся в Кленовом сквере на 
улице Лодочной. Обустраива-
ются такие площадки в рам-
ках городской программы 
«Мой район». 
— Новая площадка будет поде-
лена на две зоны: одна дресси-
ровочная, где расставлены 
снаряды, другая — свободная, 
для выгула собак, где их можно 
спустить с поводка. В дресси-
ровочной зоне будет резино-
вое покрытие, в свободной — 
трава, — рассказала руководи-
тель проектного офиса АНО 
«Мой район» Бэла Ляув. 
Проект «Питомцы в Москве» 
стартовал в прошлом году 
с четырех площадок. Две не-
большие — по 500 квадрат-

ных метров, одна средняя 
межквартальная со смешан-
ной дрессировочно-выгуль-
ной функцией. Одна из пилот-
ных площадок площадью три 
тысячи квадратных метров — 
это большой дрессировочный 
центр. Он разделен на три зо-
ны: зона для тренеров, зона 
для соревнований и неболь-
шая площадка для дресси-
ровки, где расставлены снаря-
ды, спроектированные кино-
логами. 
Сами кинологи, кстати, отме-
чают, что вокруг современ-
ных площадок будут форми-
роваться районные сообще-
ства собаководов. Националь-
ный эксперт по дрессировке 
и рабочим качествам РКФ 
Константин Карапетьянц счи-
тает, что такие сообщества 
будут следить за порядком на 
площадках, распространять 
в массы идеи грамотного и от-
ветственного собаководства. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

С 1 мая родители через 
личный кабинет на mos.ru 
смогут подать заявления 
на получение ежемесяч-
ных пособий на детей 
в возрасте до 18 лет. Вы-
платы предусмотрены 
для семей, среднедуше-
вой доход которых не пре-
вышает прожиточного ми-
нимума, установленного 
в Москве. В зависимости 
от уровня дохода размер 
пособия составит 8087, 
12 131 или 16 174 рубля.

кстати

Порядок назначения детских 
пособий и социальной помо-
щи москвичам, оставшимся 
без работы, упростили. В соот-
ветствии с документом, кото-
рый по итогам заседания пре-
зидиума столичного прави-
тельства подписал Сергей Со-
бянин, если человека уволили 
после 1 марта и в течение трех 
месяцев признали безработ-
ным, то его доход не будут 
учитывать при оценке средне-
душевого дохода семьи. На 
основании этого показателя 
назначают, например, ежеме-
сячные пособия на детей от 
нуля до трех лет, от трех до се-
ми и от семи до 18 лет.
— Пособия назначат либо на 
шесть месяцев, либо до тех 
пор, пока ребенку не испол-
нится три года, семь или 
18 лет, — уточнили в пресс-
служ бе столичной мэрии.
Не будут учитывать доход мо-
сквича, потерявшего работу, 
при расчете выплаты при рож-
дении ребенка в молодой се-
мье, где оба родителя не стар-
ше 35 лет. Кроме того, мало-
обеспеченные семьи с детьми 
могут рассчитывать на адрес-
ную социальную помощь и на 
заключение «социального 
контракта». Это программа, 

по которой семьи получают 
поддержку от города в обмен 
на обязательства родителей 
устроиться на работу.
Также, согласно постановле-
нию, при оценке нуждаемости 
для назначения социальных 
выплат не будут учитывать 
компенсацию платы родите-
лей за детсад, налоговые выче-
ты, полученные через работо-
дателя, и денежные средства, 
которые удалось вернуть по-
сле перерасчета налоговой 
базы. Правда, при условии, 
что эти вычеты предоставле-
ны по окончании налогового 
периода.
— Упрощенный порядок на-
значения социальных пособий 

станет эффективной мерой 
поддержки семей, которые 
оказались в сложной жизнен-
ной ситуации из-за того, что 
один или оба родителя времен-
но потеряли заработок, — под-
черкнули в мэрии Москвы.
Чтобы поддержать людей, 
оставшихся без работы, вла-
сти города учредили гранты 
на получение среднего или до-
полнительного профессио-
нального образования, кото-
рое нужно для дальнейшего 
трудоустройства. Из бюджета 
столицы на эти цели выдели-
ли 100 миллионов рублей.
Согласно постановлению, ко-
торое подписал мэр, гранты 
смогут получить совершенно-

летние жители столицы. Фи-
нансовую помощь город ока-
жет тем, кто на момент начала 
обучения не состоял в трудо-
вых отношениях, а также мо-
сквичам, которые по соб-
ственной инициативе получи-
ли новую специальность и са-
мостоятельно вложились 
в свое образование. Гранты 
предусмотрены и для жите-
лей, которые устроились на 
работу не ранее чем через 
день после заключения дого-
вора об обучении. При этом 
важно, чтобы они непрерывно 
трудились на одном месте не 
менее трех месяцев.
— Величина гранта составит 
до 95 процентов от фактиче-

ски понесенных и обязатель-
но документально подтверж-
денных затрат на обучение, 
но не более 60 тысяч рублей 
в расчете на один календар-
ный год, — уточнили в пресс- 
службе мэрии Москвы.
Важно, что получить такой 
грант можно будет только 
один раз.
Принимать и отбирать заявки 
поручили Департаменту пред-
принимательства и иннова-
ционной политики города. По 
оценкам экспертов, за год но-
вой мерой поддержки вос-
пользуются около шести ты-
сяч москвичей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Упростили 
получение детских пособий
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин провел 
заседание пре-
зидиума столич-
ного правитель-
ства. По его ито-
гам приняли 
важные реше-
ния, чтобы под-
держать горо-
жан в условиях 
санкционного 
давления.

день мэра

7 апреля 14:01 Мэр Москвы Сергей Собянин (крайний справа) пообщался с родителями, которые пришли с ребенком в новое гастрономическое пространство, 
открывшееся на ВДНХ. Власти города не только создают удобную инфраструктуру для семей, но и поддерживают их разными выплатами

Дворовые территории будут 
полностью обновлены 

Вчера глава управы Алту-
фьевского района столицы 
Максим Недашковский 
во время объезда террито-
рии района рассказал «ВМ», 
какие объекты были благо-
устроены в прошлом году 
и что будет сделано в этом. 

По словам Максима Недаш-
ковского, в этом году в планах 
управы района — комплекс-
ное благоустройство трех дво-
ровых территорий.
— Работы пройдут по следую-
щим адресам: Алтуфьевское 
шоссе, 64в и 58б, улица Ко-
стромская, 4а, — пояснил гла-
ва управы. — Все они прово-
дятся в рамках программы 
«Мой район». В первую оче-
редь будут реконструированы 
детские и  спортивные пло-

щадки. На их месте появятся 
новые пространства для дет-
ского отдыха, оборудованные 
так, как того требуют самые 
современные меры безопас-
ности, а также удобные спор-
тивные тренажеры и места 
для активного отдыха. Также 
на этих дворовых территори-
ях будет заменено асфальто-
вое покрытие и установлены 
новые урны и скамейки.
— Что касается работ по ре-
монту асфальтобетонного по-
крытия, то в летний период 
они дополнительно пройдут 
еще по семи адресам. В целом 
к осени планируется заме-
нить более 12 тысяч квадрат-
ных метров асфальта, — уточ-
нил Максим Недашковский. 
Также в этом году по адресу: 
улица Бибиревская, 1, будет 
обновлена большая обустро-
енная площадка для выгула 
и дрессировки собак.  

Работы по благоустройству 
Алтуфьевского района уже 
стартовали, и обновленные 
территории местные жите-
ли получат в сентябре. Что ка-
сается результатов прошло-
го года, то в Алтуфьеве был 
благоустроен знаковый объ-
ект района — парк у рекон-
струированного кинотеатра 
«Марс».
— Сегодня это место стало 
точкой притяжения для горо-
жан: с красивым прудом 
и прибрежной зоной, обору-
дованной шезлонгами для от-
дыха, — говорит Максим Не-
дашковский. — Да и в самом 
парке много необычных и ин-
тересных зон. Меня как чело-
века, который родился, вырос 
и продолжает жить и работать 
в Северо-Восточном округе, 
такие изменения ра дуют. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

соло района мосгордума

Фотографии победителей стали 
экспонатами выставки
Вчера в Московской торгово-
промышленной палате от-
крылась выставка «Бес-
смертный полк МТПП». 

Основными экспонатами вы-
ставки стали фотографии, на-
градные документы, письма 
с фронта, ордена и медали из 
семейных архивов сотрудни-
ков и членов Московской тор-
гово-промышленной палаты. 
— То, что была придумана ак-
ция в День Победы — «Бес-
смертный полк» — это вели-
кая вещь, которая сплотила 
наше население. Мы считаем, 
что «Бессмертный полк» дол-
жен быть в нашей памяти 
каждый день. Поэтому попро-
сили наших сотрудников при-
нести материалы о своих род-
ственниках, которые участво-
вали в Великой Отечествен-
ной войне. Пока материалов 
немного, но я уверен, что 
к 9 Мая все стены будут увеша-
ны этими историями, — отме-
тил президент МТПП Влади-
мир Платонов. 
На открытии выставки при-
сутствовали сотрудники пала-
ты, из чьих архивов составили 
экспозицию. Так, директор 
департамента информацион-
ной политики МТПП Николай 
Фигуровский рассказал о сво-
ем отце, Николае Фигуров-
ском, — по его сценарию был 
снят фильм «Когда деревья 
были большими». На фронт 
Николай Николаевич отпра-
вился семнадцатилетним под-
ростком. При этом ему при-
шлось предварительно выу-
чить наизусть «таблицу оку-
листа» — из-за плохого зрения 
его бы не взяли в армию. 
Также в ходе церемонии от-
крытия выставки Владимир 
Платонов передал Высоко-Пе-
тровскому монастырю образ 
Спаса Нерукотворного. 

— Оригинальный образ был 
написан в середине XVII века 
московским иконописцем Си-
моном Ушаковым для госуда-
ря Алексея Михайловича. По 
имеющимся данным образ 
был передан в Спасо-Преоб-
раженский собор Санкт-Пе-
тер бурга, и с него были сдела-
ны списки. Один из них был 
обнаружен в антикварном 
магазине Москвы, — расска-
зал наместник Высоко-Пе-
тровского монастыря, епи-
скоп Луховицкий Евфимий.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 16:03 Президент МТПП Владимир Платонов (слева) 
передал епископу Луховицкому Евфимию в дар икону

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ
Есть события в нашей исто-
рии, которые стали мерилом 
порядочности, мужества. Ка-
мертоном, по которому мы ме-
рим и наши поступки. Эти со-
бытия связаны с Великой Оте-
чественной войной, с Побе-
дой. Навсегда в сердце 
россиян останутся те, кто 
не вернулся с полей сраже-
ний, и те, кто вернулся и воз-
рождал нашу страну.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:07 Глава управы Алтуфьевского района города Москвы Максим Недашковский 
на детской площадке у кинотеатра «Марс» 
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АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ 

Здравоохранение Москвы — 
одно из лучших среди мега-
полисов мира. 
Напомню, что в бюджете теку-
щего года на реализацию 
программы столичного здра-
воохранения предусмотрено 
более 800 миллиардов руб-
лей. Хочу заверить, что все за-
дачи, поставленные перед 
здравоохранением, будут вы-
полнены. А всем сотрудникам 
сферы здравоохранения хочу 
сказать слова искренней бла-
годарности за все, что вы де-
лаете для москвичей и нашей 
столицы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Город создает оптимальные условия для реали-
зации потребности в здоровом образе жизни. 
Десятки новых спортивных объектов ежегодно 
возводятся за счет средств городского бюджета. 
Не стал исключением и этот год. Согласно про-
грамме «Спорт Москвы», на карте города поя-
вятся 10 таких комплексов. 
— Москва является центром развития россий-
ского спорта высоких достижений, что во мно-
гом стало возможным благодаря строительству 
самых современных спортивных объектов, — 
отметил руководитель Департамента строи-
тельства столицы Рафик Загрутдинов. — Растет 
популярность занятий физической культу-
рой, здорового образа жизни среди горожан. 
Этого удается добиться в том числе и за счет 
строительства новых спортивных сооружений. 
В настоящее время в столице строят 20 спор-
тивных объектов общей площадью 172,2 тыся-
чи квадратных метров. Речь идет о здоровье 
горожан, формировании культуры здорового 
образа жизни, а значит, в конечном итоге и уве-
личении продолжительности жизни. Именно 
поэтому программа «Спорт Москвы», реализуе-

мая в столице, предполагает строительство не 
только стадионов и центров подготовки про-
фессиональных спортсменов, но и большое ко-
личество универсальных физкультурных цен-
тров для всех горожан. Важно отметить, что 
они в большинстве своем находятся в шаговой 
доступности.

Центр мирового уровня

Среди строящихся сегодня объектов — уникаль-
ный, не имеющий аналогов в мире Междуна-
родный центр самбо и бокса в Лужниках. Основ-
ные строительно-монтажные работы на одном 
из самых значимых спортивных объектов Мо-
сквы уже подходят к завершению.
— Строители выполнили монтаж архитектур-
но-художественного освещения, за ходом про-
цесса пусконаладочных работ могут наблюдать 
все жители Москвы, — рассказал заместитель 
мэра Москвы в правительстве Москвы по вопро-
сам градостроительной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. — В вечернее время фа-
сад спорткомплекса со стороны Третьего транс-
портного кольца преображается в яркое разно-
цветное панно, разбавляя городской пейзаж.
Блоки Международного центра самбо и бокса 
разместятся симметрично, а объединит их об-
щий фасад. При этом центры будут функциони-
ровать независимо друг от друга, потоки их по-
сетителей пересекаться не будут.
Особенностью здания станут зеркальный аку-
стический потолок и витражное остекление. 
Наклонные панели из нержавеющей стали с эф-
фектом отражения позволят наблюдать за тре-
нировками зрителям, находящимся за предела-
ми здания. В центре самбо оборудуют зал для 
соревнований на три ковра с трибунами для 
1600 зрителей и VIP-ложей на 40 человек, тре-
нировочный зал на три борцовских ковра, уни-
версальный тренажерный зал, универсальный 
спортивный зал для игровых видов спорта (ба-
скетбола, волейбола, бадминтона).
В Центре бокса будут расположены зал для со-
ревнований на два ринга с трибунами для 
двух тысяч зрителей. Также здесь разместится 
VIP-ложа, рассчитанная на 40 человек. Для 
спортс менов оборудуют тренировочный зал на 
три боксерских ринга; универсальный спортив-
ный зал для игровых видов спорта (баскетбола, 
волейбола, бадминтона). Для восстановления 
спортсменов в каждом блоке оборудуют меди-
ко-восстановительный центр (физиотерапевти-
ческий, процедурный, массажный и диагности-
ческий кабинеты, зал лечебной физкультуры), 
спортивно-оздоровительный бассейн с шестью 
дорожками; блок с сауной и хаммамом. 
— Семиэтажное здание площадью 45 тысяч 
квадратных метров будет отвечать всем требо-
ваниям международных ассоциаций и федера-
ций по боксу и самбо. Центры оснастят совре-
менным оборудованием, по своему наполне-
нию они не буду иметь аналогов в мире. Сорев-
нования можно будет смотреть в прямом 
эфире — для этого здесь установят технику для 
видеотрансляции, — сообщил глава Департа-
мента строительства Рафик Загрутдинов. 

Возрождение «Москвича»

Уже завершен основной строительный процесс 
еще на одном уникальном объекте — это фут-
больный стадион «Москвич» в районе Текс-
тильщики. Остались только сезонные работы 
и благоустройство территории, которые завер-
шат летом этого года. 
В ходе реконструкции площадь стадиона увели-
чилась почти в пять раз — до 9,7 тысячи ква-
дратных метров, построены трибуны на 
4190 зрителей, на подземном уровне подтри-
бунного пространства оборудовали стрелко-
вую галерею. Стрелковый тир будет предназна-

Количество москвичей, которые ведут здоровый образ жизни и увлекаются спортом, каждый год увеличивается. Растет спрос на занятия в бассейнах, залах, 
многофункциональных комплексах, на площадках. Это особенно заметно проявилось во время пандемии. По данным ВЦИОМа, сегодня более половины горожан 

занимаются физкультурой. О том, какие новые возможности для спорта появятся в этом году у жителей столицы, рассказывает «ВМ».

Столица ежегодно возводит десятки спортивных сооружений за счет бюджета 

Выбираем активную жизнь 

Материал подготовила 
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВА edit@vm.ru

Архитектурное решение Центра спортив-
ных единоборств разработано совместно 
с Международной федерацией самбо и Фе-
дерацией бокса города Москвы. Специаль-
но для здания изготовили эксклюзивные 
формы фасадных конструкций, переклика-
ющиеся с Дворцом водных видов спорта, 
что подчеркивает единую архитектурную 
стилистику строений и территории уникаль-
ного спорткластера «Лужники».

кстати

22 апреля 2022 года. Архитектор генподрядчика строительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Некрасовке Мария Михайлова на осмотре здания: фасады готовы на 60 процентов (1) 
Проект стадиона «Москвич» в Текстильщиках: уникальные трибуны сделают этот объект узнаваемым (2) 
Так будет выглядеть по окончании строительства Международный центр самбо и бокса в Лужниках (3)

В настоящее время в столице строят 20 спортивных объектов общей площадью 172,2 ты-
сячи квадратных метров. Всего с 2011 года в городе введено 153 спортивных объекта. Часть 
сооружений строится за счет городского бюджета, часть — на средства инвесторов. 14 спор-
тивных объектов построили и ввели в Москве за счет внебюджетных источников в 2021 году. 
Согласовали строительство еще 14 спортивных объектов, которые будут реализованы 
за счет инвесторов в течение пяти лет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Уникальные 
объекты 
в Лужниках 
и Текстильщиках 
будут сданы 
уже в этом году 

чен для стрельбы из малокалиберного и пнев-
матического оружия. Кроме того, на стадионе 
будет и необходимая инфраструктура для заня-
тий легкой атлетикой.
На стадионе также появится пресс-центр, зал 
для пресс-конференций, ТВ и радиостудии, 
комментаторские. На втором уровне трибун об-
устроят фойе для зрителей.
Трибуны стадиона «Москвич» состоят из пяти 
секторов в виде олимпийских колец, окрашен-
ных в соответствующие цвета: синий, черный, 
красный, желтый и зеленый. Внутренняя (ниж-
няя) часть навеса трибун облицована зеркаль-
ными кассетами. Это оригинальное архитек-
турное решение призвано обеспечить узнавае-
мый облик объекта.
— Реконструкция стадиона «Москвич» — один 
из самых масштабных проектов обновления го-
родских спортивных объектов Москвы, — от-
метил Рафик Загрутдинов. — По завершении 
работ здесь можно будет не только трениро-
ваться, но и проводить массовые спортивные 
соревнования, а также мероприятия городско-
го масштаба по футболу и легкой атлетике.

Бассейн и тренажерный зал у дома 

Программа «Спорт Москвы» предполагает 
строительство не только стадионов и цент-
ров подготовки профессиональных спортсме-
нов, но и создание большого количества уни-
версальных физкультурных центров для всех 
горожан. 
Так, в этом году завершится строительство двух 
спортивных объектов для жителей Зеленогра-

да. Это спортивный комплекс с бассейном для 
спортивной школы № 112 «Спутник» Моском-
спорта в районе Старое Крюково, 9-й микро-
район возле площади Колумба, который пред-
назначен для круглогодичных спортивных тре-
нировок и проведения районных соревнова-
ний, и футбольное поле с инфраструктурой 
в девятом микрорайоне у корпуса № 919.
Еще одно футбольное поле с инфраструктурой 
построено в районе Ясенево на улице Паустов-
ского, владение 6, корпус 2, — здесь осталось 
провести благоустройство территории.
Свой ВМХ-велодром появится в Дмитровском 
районе по адресу: улица Ангарская, владе-
ние 45. Он рассчитан не только на разминки 
и тренировки, но еще сможет принимать рай-
онные соревнования. В одну смену здесь смогут 
заниматься 16 спортсменов (смена 2 часа). 

Легкоатлетический манеж введут в эксплуата-
цию в Алтуфьевском районе на улице Инженер-
ной, владение 5А. Здесь можно будет проводить 
физкультурно-оздоровительные и тренировоч-
ные занятия по легкой атлетике, занятия общей 
физической подготовкой с учащимися спортив-
ной школы, а также соревнования городского 
уровня. Манеж оснастят системой фотофини-
ша, предназначенной для замера результатов 
спортсменов. 
Новый спортивный комплекс с бассейном воз-
водят по адресу: Измайловский бульвар, владе-
ние 75/17. В трехэтажном здании разместятся 
пять основных зон: зал для занятий художе-
ственной гимнастикой на два ковра, 25-метро-
вый плавательный бассейн с сауной, детский 
бассейн, тренажерный зал и зал хореографии. 
Кроме этого, обустроят помещения тренера 
и судей, раздевалки, медпункт, массажный ка-
бинет, помещения администрации.
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном появится в Чертанове Централь-
ном на улице Чертановская, владение 45. А для 
Училища Олимпийского Резерва № 4 имени 
А. Я. Гомельского» Москомспорта на улице Ле-
скова, дом 25а, планируется построить бас-
сейн. В здании разместится, кроме бассейна 
25×16 метров, тренажерный зал и игровой 
универсальный зал. Как ФОК на Чертановской, 
так и спорткомплекс на Лескова будут отли-
чаться современными нетиповыми фасадами.

Планируем новые достижения 

Масштабные планы у Департамента строитель-
ства и на следующий год — к вводу в эксплуата-
цию предусмотрено 9 объектов. Среди них так-
же есть уникальные, например крупнейший 
ФОК на территории ТПУ «Некрасовка» на пере-
сечении улиц Покровская и Рождественская.
Строительство комплекса завершено уже более 
чем на 60 процентов, а фасады здания — на 
75 процентов. Как сообщили в Департаменте 
строительства города Москвы, строители уже 
завершили монтаж наружных витражей и при-
ступили к установке фасадного освещения, ко-
торое будет меняться в зависимости от будних 
и праздничных дней. В универсальном игровом 
зале и зоне ледовой арены уже смонтировано 
спортивное освещение, а в зоне бассейна — 
акустические потолки.

Площадь комплекса составит более 21 тысячи 
квадратных метров. В его состав войдет 12 функ-
циональных зон. В новом спортивном учрежде-
нии будет осуществляться учебно-тренировоч-
ный процесс, а также соревнования районного 
и межрайонного уровня по хоккею, фигурному 
катанию, шахматам, плаванию, игровым видам 
спорта (баскетбол, волейбол, теннис, мини-фут-
бол, гандбол). В здании планируется разместить 
блок для занятий скалолазанием и экстремаль-
ными видами спорта, бассейн, крытый каток, 
универсальный зал для игр, занятий на тренаже-
рах и хореографией, шахматный клуб, зал для 
занятий экстремальными видами спорта, кото-
рый будет включать в себя скалодром, скейт-
парк и памп-трек, крытый каток с ледовым по-
лем размерами 60×30 метров, бассейн для спор-
тивно-оздоровительного плавания, зал для сухо-
го плавания.
Свой спорткомплекс с бассейном появится 
и у волейбольной школы «Ника» на Волжском 
бульваре, владение 8. Сейчас школа не имеет 
собственного здания, а занятия проводятся 
в разных спортзалах на востоке и юго-востоке 
Москвы. В проекте будут использовать витраж-
ное остекление, что обеспечит хорошую инсо-
ляцию объекта. Кроме того, цветовое решение 
витражного профиля и оттенок остекления бу-
дут гармонично сочетаться с прочими фраг-
ментами фасадов.
Спортивный комплекс с бассейном в Северном 
Бутове по адресу: бульвар Дмитрия Донского, 
владение 12–14. Здесь разместят бассейн для 
оздоровительного плавания, бассейн для обу-
чения плаванию детей в возрасте от 7 до 10 лет, 
универсальный спортивный зал для занятий 
игровыми видами спорта (баскетболом, волей-
болом, теннисом, гандболом, мини-футболом, 
флорболом), тренажерный зал.
Физкультурно-оздоровительные комплексы 
для занятий спортом горожан также построят 
в семи районах столицы — например, в Бибире-
ве на Алтуфьевском шоссе, владение 100, в Зяб-
ликове на пересечении улицы Шипиловская 
и Орехового проезда, в Раменках на одноимен-
ной улице, дом № 19, и в районе Внуково на ули-
це Изваринская.
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Единая структура облегчит 
перевод пенсии и страховки
Председатель правительства 
России Михаил Мишустин 
дал поручение объединить 
Пенсионный фонд и Фонд со-
циального страхования. Реа-
лизовать задуманное плани-
руется до конца года.

Министерство труда и соци-
ального развития России 
должно предоставить график 
принятия нормативных доку-
ментов для осуществления 
проекта к началу мая. 
Планируется, что после орга-
низации нового единого со-
циального казначейства лю-
ди станут перечислять страхо-
вые и пенсионные взносы од-

ним платежом. Создавать 
структуру будут на цифровой 
платформе, объединяющей 
все социальные ресурсы и ба-
зы страны.
— Это снизит административ-
ную нагрузку, и для государ-
ства это будет сокращением 
издержек, — пояснил дирек-
тор финансового центра 
Сколково-РЭШ Олег Шиба-
нов. — Идея такого объедине-
ния обсуждалась давно. Граж-
данам беспокоиться не о чем: 
ни на размеры пенсий, ни 
на порядок выплат это не по-
влияет.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Премьера фильма собрала 
полный зрительный зал 

Новый художественный 
фильм бесплатно можно по-
смотреть в течение ближай-
ших трех дней в десяти кино-
театрах столицы. Для этого 
необходимо зарегистриро-
ваться на официальном сайте 
кинопрокатной компании 
mos-kino.ru. По мнению орга-
низаторов кинопоказа, за эти 
дни киноленту смогут увидеть 
более 2,5 тысячи зрителей. 
Картина рассказывает о взаи-
моотношениях старшего по-
коления и состоит из четырех 
новелл, главные роли в кото-
рых исполнили участники 
проекта «Московское долго-
летие».
А 25 апреля вечером в кино-
театре «Сатурн» состоялась 
творческая встреча с актера-

ми, снявшимися в фильме 
«Серебряная астра». 
— Для меня роль в настоящем 
фильме — это волшебная сказ-
ка, о которой я в 72 года и меч-
тать не мог, — рассказывает 
москвич Михаил Еремин. — 
Всю жизнь я проработал в МГУ, 
не имел к искусству никакого 
отношения. И если бы не «Мо-
сковское долголетие», никогда 
бы не услышал команды: «Ка-
мера, мотор!» — и не испытал 
бы волнительного чувства, 
когда увидел себя на большом 
экране в кинозале, заполнен-
ном зрителями. 
А для пенсионерки, прожива-
ющей в Центральном округе 
столицы, Светланы Кукари-
ной творчество уже стало ча-
стью ее жизни. 

— Год назад я начала посе-
щать театральную студию 
в рамках программы «Мо-
сковское долголетие», — рас-
сказывает она. — Узнав о ка-
стинге, решила поучаство-
вать. Записала видеовизитку, 
прошла кинопробы, и когда 
меня утвердили на роль, сча-
стью не было предела. 
По мнению зрителей пре-
мьерного показа, актеры 
в фильме играют на уровне 
профессиональных артистов. 
— Очень актуальный фильм, 
который рассказывает о на-
шей жизни, об участниках 
«Московского долголетия», — 
отметила зритель Ирина Ла-
тенко.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

Сегодня в кино-
театрах «Искра» 
и «Спутник»
сети «Москино» 
состоятся пре-
мьерные показы 
фильма «Сереб-
ряная астра», 
снятого в рам-
ках программы 
«Московское 
долголетие».

кино 
ВЛАДИМИР ФИЛИППОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

В открытый онлайн-кастинг
в рамках фестиваля «Серебря-
ная астра» поступило 350 зая-
вок. На съемки, которые про-
ходили в течение месяца, при-
гласили 150 соискателей. 
17 из них получили ведущие 
роли. Для многих сняться в ки-
но было мечтой юности, и они 
прекрасно справились с зада-
чей. Непрофессиональные ак-
теры выходили на площадку 
с Ольгой Кузьминой и Анной 
Ардовой, Александром Олеш-
ко, Дмитрием Бикбаевым 
и Родионом Газмановым.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

25 апреля 12:45 Непрофессиональные актеры и активные участники программы «Московское долголетие» Михаил Еремин, Светлана Кукарина, Геннадий Постиков, 
Елена Соколова (слева направо) у афиши фильма «Серебряная астра», в котором они исполнили главные роли

Максим Замшев: Мерилом 
всего остаются текст и талант 
Сегодня, 27 апреля 2022 го-
да, исполняется 50 лет глав-
ному редактору «Литератур-
ной газеты» Максиму Замше-
ву (на фото). И с ним лично, 
и с редакцией «Литературки» 
«Вечернюю Москву» связы-
вают давние дружеские отно-
шения. Накануне юбилея мы 
решили поговорить с Макси-
мом о его взглядах на жизнь 
и о современном литератур-
ном процессе.

Максим, вы автор глубокой 
и, в общем, печальной лирики 
заявили о себе и как прозаик. 
В иной ипостаси вы музыкант. 
А по личным ощущениям, 
вы в большей степени кто? 
Я литератор, так правильнее 
всего. Моя профессиональная 
деятельность больше всего 
связана с литературой, с орга-
низацией каких-то процессов, 
с попытками что-то написать 
и издать. Писатель я или нет, 
пусть судят другие. И хоть эти 
«другие» часто необъектив-
ны, у них есть право оценки. 
Музыка осталась в прошлом, 
но помогает жить в нашем не-
вежественном в целом мире.
Опыт главного редакторства — 
из числа бесценных. Эта долж-
ность изменила вас? Ведь ру-
ководителю трудно оставаться 
хорошим: по крайней мере, он 
не может быть таким для всех. 
Я думаю, миф, что руководи-
тель не может оставаться хоро-
шим для всех. Если он человек 
культурный, то не опустится 
до истерики и хамства. Глав-
ное для руководителя — четко 
ставить задачи и при этом не 
ставить невыполнимых задач. 
Как правило, гнев начальства 
связан с тем, что он сам когда-
то не поставил задачу верно 
и ему не хватает смелости это 
признать. Опыт? Любой опыт 
полезен. Думаю, редакторство 
не изменило меня кардиналь-
но, но принесло много удо-
вольствия от того, что часть 
замыслов удалось воплотить.
Вы стали главным редактором 
«Литературной газеты» в тот 
момент, когда литераторы 
в большей степени разрозне-
ны, а внутри литературного 
мира кипят нешуточные стра-
сти. Но на страницах «Литера-
турки» встречаются разные ав-
торы, представители разных 
течений. Вы стремитесь сде-
лать газету трибуной для всех? 
Да. Такая задача есть. Она сто-
ит перед каждым редактором. 
У нас это получается. Как бы 
это кого ни выводило из себя, 
мы не принадлежим ни к од-
ному из кланов, союзов, мы 
действуем, исходя из тради-
ций газеты, и для нас глав-
ное — каждый номер сделать 
интересным, не ограничивая 
себя ни идеологией, ни клано-
выми предпочтениями. Когда 
у нас появляется интервью 
с Архангельским или с Хака-
мадой, у патриотов — истери-
ка, если с Прохановым или 
Прилепиным — у белоленточ-
ников старого закваса сильно 
портится настроение. Я дово-
лен. Читают, значит! Их вос-
паленные мечты о том, что 

в нынешнем контексте что-то 
изменится, что какие-то мра-
кобесы будут командовать ли-
тературой — разобьются. По-
ка я главный редактор «ЛГ» — 
этого не будет. Только талант! 
Только текст! Ничего больше. 
Наша страна сейчас пережива-
ет нелегкий период, в связи 
с чем самоценность слова — 
и в прозе, и в поэзии — возрас-
тает. Согласны ли вы с этим? 
Если да, то в чем сегодня роль 
литературы и литераторов? 
С кем вы, мастера культуры, 
и зачем вы? 
Мастера культуры должны 
быть с культурой. Период не-
легкий, да, но были и тяжелее. 
Я против излишнего акцента 
на то, что культура была со 
страной, с народом. Это иска-
женное сознание. Все прохо-
дит — культура остается. Мно-
гие вещи, которые звучали 
социально ярко в восьмидеся-
тые, теперь без слез читать не-
возможно. Роль литературы 
всегда одна: делать из недо-
статочно образованных лю-
дей — нацию. Если нация чи-
тает, она превосходит соб-
ственную стадность. Если 
нет — тогда все сложно...
В 1990-е годы многие имена 
советских классиков были за-
быты. «Литературка» регуляр-
но напоминает о значимых да-
тах и значимых именах. Вы со-
жалеете о потерях или не счи-
таете их таковыми? 
Я не поклонник СССР, сразу 
скажу. Был период в моей жиз-
ни, когда красный ренессанс 
казался мне выходом, но он 
прошел. Люди не выбирают 
время, когда им родиться. 
Умышленное вычеркивание 
писателей из процесса за их 
взгляды — это продолжение 
худших традиций советского 
литературного официоза. Де-

вяностые в этом плане про-
должили методы СССР, только 
с другим знаком. Но время все 
расставило на свои места. Во 
многом и благодаря «Литера-
турной газете», которая и при 
предыдущих главных редак-
торах, и при мне многое дела-
ла, чтобы забытые имена 
вспомнили. Любопытно, что 
роман Всеволода Кочетова 
«Чего же ты хочешь?» в про-
шлом году вышел аж в двух из-
дательствах. Хотя еще совсем 
недавно его нарекали таким 
мракобесом, о котором и пом-
нить-то стыдно.
На ваш взгляд, каковы основ-
ные тенденции литературного 
процесса сегодня? 
Книг выходит много. Все ин-
тересно. В «Редакции Елены 
Шубиной», «Лимбусе», «Го-
родце» все стоит читать, это 
все жемчужины, которые на-
до разглядеть в чехарде энтро-
пии. Тренд на чернуху ослабе-
вает. Тем много — от антиуто-
пий до усложненной метафо-
рической реальности. Я рад, 
что мне довелось жить сейчас, 
когда отечественная литера-
тура так развита и так сильна. 
Список школьной литературы 
мало изменился с годами. Будь 
ваша воля, вы изменили бы 
его, и если да, то как? 
Я думаю, список не имеет зна-
чения. Идеальных списков не 
бывает. Главное, пробудить 
интерес к чтению — вот глав-
ная задача учителя. Надо ос-
вободить педагогов от нуд-
ной, никому не нужной мето-
дической работы и дать им 
время воспитывать своих уче-
ников, а не просто запихивать 
в их головы тот или иной объ-
ем. «ТикТок» все равно запи-
хает больше! А вот серьезный, 
неформальный, личный раз-
говор не заменит никто.
Наивный вопрос, без которого 
не обойтись: у нас есть шанс 
вернуть потребность в чтении 
молодым или это не нужно?
Они сами разберутся. Через 
30 лет это будет их страна. 
И им решать, какими они бу-
дут. Опыт поколений в России 
почти никогда не передается. 
Больно быстро все меняется.
Назовите, пожалуйста, топ-5 
книг, которые формировали 
ваше мировоззрение, а может 
быть, пришли к вам позже, 
но остались с вами навсегда. 
Легко. «Анна Каренина» Льва 
Толстого, «Мастер и Маргари-
та» Михаила Булгакова, «Лю-
бовница французского лейте-
нанта» Джона Фаулза, «Сто 
лет одиночества» Габриэля 
Маркеса и «Старик» Юрия 
Трифонова. 
Что бы пожелал себе главный 
редактор «ЛГ» на юбилей?
Чтобы Россия процветала. 
И все тогда будет хорошо.
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ПОЗДРАВЛЯЕТ МАКСИМА 
ЗАМШЕВА СО ЗНАКОВЫМ 
ЮБИЛЕЕМ. ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ЗДОРОВЬЯ, СИЛ, УСПЕХОВ 
И, КОНЕЧНО, БЕСКОНЕЧНОГО 
ВДОХНОВЕНИЯ! 

досье
Максим Адольфович 
Замшев (род. 27 апреля 
1972, Москва, СССР) — 
поэт и прозаик, публи-
цист, переводчик с ру-
мынского и сербского 
языков. Председатель 
правления Московской 
городской организации 
Союза писателей Рос-
сии, член Союза журна-
листов России. Член Со-
вета при Президенте РФ 
по развитию граждан-
ского общества. Глав-
ный редактор «Литера-
турной газеты».

Древний писарь расскажет историю 
книжных метаморфоз 
Вчера в Российской государ-
ственной библиотеке для мо-
лодежи открылась новая по-
стоянная экспозиция «Музей 
электронной книги». 

Древний писарь, а точнее, ак-
тер в образе старейшего кни-
гописца, встречает всех го-
стей экспозиции чуть ли не 
с порога. На большом экране 
он повествует о том, как века-
ми менялась книга: от устного 
творчества и наскальных ри-
сунков до клинописи. 
Впрочем, увидеть, как менял-
ся источник передачи инфор-
мации, можно и вживую. Ру-
кописные и печатные книги 

на полках экспозиции плавно 
начинают сменяться элек-
тронными устройствами. Тут 
вам и карманный компьютер, 
внешне напоминающий со-
временный смартфон, и пейд-
жеры, на которые вмещается 
только три строки сообще-
ний, и, конечно, «ридеры» — 
планшеты, которые предна-
значены для чтения электрон-
ных книг. 
— Мы собирали эти экспона-
ты более 15 лет, — с гордостью 
рассказывает директор Рос-
сийской государственной би-
блиотеки для молодежи Ири-
на Михнова. — И у нас полу-
чилась хорошая образова-

тельная и просветительская 
площадка для школьников 
и студентов, которые готовы 
глубже узнать историю книги 
с древнейших времен до се-
годняшних дней. 
Впрочем, интересна экспози-
ция будет и более юной ауди-
тории. Например, любителям 
Алисы из Страны чудес Льюи-
са Кэрролла сотрудники чи-
тальни предлагают отпра-
виться в «ожившую» книгу. 
Надев очки виртуальной ре-
альности, там можно увидеть 
как текст произведения, так 
и движущиеся иллюстрации. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Даешь субботник: столичные нефтяники помогли благоустроить Капотню
На Московском НПЗ и приле-
гающих к нему территориях 
района Капотня состоялся 
традиционный апрельский 
субботник. В нем приняли 
участие работники завода.

Вместе с жителями и муници-
пальными властями сотруд-
ники предприятия благоу-
строили прилегающую к заво-
ду территорию. Они также 
навели порядок в скверах 
у монументов Победы в Вели-
кой Отечественной войне, ко-
торые завод отреставрировал 
к 75-летию Победы.

По всей Москве
Апрель в Москве — месячник 
благоустройства. Снег оконча-
тельно сошел, и в парках, на 
газонах, детских площадках 
оттаял мусор, скопившийся за 
долгую зиму. Вот его и убира-
ют. А еще жители и коммуналь-
щики красят бордюры, ограды, 
скамейки. Ну и, конечно, сажа-
ют новые деревья и кустарни-
ки. Во время последнего всего-
родского субботника, который 
прошел 16 апреля, в столице 
высадили около 800 деревьев 
и 5,5 тысячи кустарников. 
Об  этом сообщил заммэра Мо-
сквы Петр Бирюков.
— В рамках месячника по бла-
гоустройству прошел общего-
родской субботник, в котором 
приняли участие более 
982 тысяч человек — работни-
ки ЖКХ и других городских 
структур, сотрудники пред-

приятий и организаций, 
школьники и студенты, жите-
ли города. Провели работы по 
уборке столицы после зимне-
го периода, очистили дворы, 
парки и скверы, территории 
социальных объектов, выса-
дили деревья и кустарники, — 
отметил заммэра.
Он подчеркнул, что всех 
участников субботника вла-
сти обеспечили необходимым 
уборочным инвентарем, ин-
струментами и посадочным 
материалом.
— Выполнили работы по про-
гребанию более 2,6 тысячи 
гектаров газонов, подготови-
ли 43 тысячи квадратных ме-
тров цветников, промыли бо-
лее 5 тысяч фасадов и цоколей, 
привели в порядок 3,2 тысячи 
павильонов и остановок обще-
ственного транспорта, собра-
ли с городских территорий 
почти 260 тысяч кубометров 
мусора. Традиционно провели 
мероприятия по озеленению, 
больше всего деревьев и ку-
старников высадили в Северо-
Восточном и Южном админи-
стративных округах, — рас-
сказал Петр Бирюков.
Общегородской субботник 
прошел на 19 знаковых объек-
тах, в парках, на озелененных 
и дворовых территориях, объ-
ектах социальной сферы, 
культуры, спорта и в промыш-
ленных зонах.
Заммэра поблагодарил мо-
сквичей за участие в суббот-
нике.

— Именно совместная работа 
городских служб и жителей 
позволяет делать наш город 
лучше, повышать уровень 
комфорта и безопасности. Не-
давно был опубликован еже-
годный индекс качества го-
родской среды, безоговороч-
ным лидером которого стала 
Москва, — отметил Петр Би-
рюков.

Это нужно жителям
— Субботник хорош тем, что 
создает горизонтальные соци-

альные связи, — считает кан-
дидат социологических наук, 
преподаватель МГУ Виталий 
Караев. — Совместный труд 
позволяет познакомиться лю-
дям, многие из которых знали 
друг друга шапочно или не 
знали вообще. В ходе суббот-
ников знакомятся соседи. 
И это знакомство очень важ-
но, потому что потом позволя-
ет объединиться для решения 
каких-то других задач: напри-
мер, благоустройства двора, 
подъезда или, скажем, орга-

низации парковки. А рабочий 
коллектив субботники просто 
сплачивают!
Урбанист Григорий Мельник 
добавляет:
— Совместная работа по бла-
гоустройству меняет созна-
ние человека. Она формирует 
понимание, что это твой го-
род, и ты за него отвечаешь, — 
пояснил эксперт. — Человек, 
который принял участие 
в субботнике, вряд ли будет 
бросать мимо урны окурок. 
Он не позволит своему ребен-

ку сломать куст рядом с дет-
ской площадкой, сделает за-
мечание соседу, который ре-
шил намусорить. Субботники 
формируют чувство ответ-
ственности! Чем больше мо-
сквичей в них примет уча-
стие, тем лучше. 

Спасибо работникам 
завода
Капотня и сотрудники Мо-
сковского НПЗ поддержали 
городской почин. В ходе суб-
ботника, например, они бла-

гоустроили берег пруда 
и сквер у заводоуправления — 
одно из любимых мест для 
прогулок жителей. Ведь на во-
дной глади пруда, например, 
летом можно встретить пре-
красных белых лебедей. А на 
берегу — красноухих черепах!
— Мы очень рады, что в Ка-
потне живут и работают не-
безразличные люди, которые 
любят свой район. Работники 
завода поддерживают все по-
зитивные изменения в Капот-
не и активно участвуют в бла-
гоустройстве района, — рас-
сказал глава управы Капотни 
Игорь Давидович.
Юлия Гуськова, руководитель 
проектов благоустройства 
Московского НПЗ, добавляет:
— На субботник вышли боль-
ше 200 работников предпри-
ятия. Мы любим Капотню 
и уже много лет принимаем 
самое активное участие в бла-
гоустройстве и социальном 
развитии района. 
Так, например, летом 2020 го-
да завод по просьбе капотнин-
цев восстановил памятники 
воинам — жителям района, 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне, и воинам-не-
фтяникам. В ходе проведен-
ных работ монументам верну-
ли первозданный вид: укре-
пили постаменты, воссоздали 
геометрические формы скуль-
птур и 30-метровую стелу. За 
10 лет работники предприя-
тия высадили больше 3 тысяч 
деревьев в Юго-Восточном 

округе Москвы. А еще завод 
провел модернизацию теа-
трально-концертного зала 
дворца культуры «Капотня». 
Его капитально отремонтиро-
вали, обновили интерьер, за-
менили кресла, восстановили 
механизм сцены, а также уста-
новили современную звуко-
вую и световую аппаратуру. 
В общем, прошедший суббот-
ник — лишь часть большой 
и постоянной заботы!
НИКИТА МИРОНОВ
relation@vm.ru

Традиции субботников 
в Москве — более 100 лет. 
Инициаторами первого 
стали именно рабочие. 
В субботу, 12 апреля 
1919 года 15 рабочих же-
лезнодорожного депо 
«Москва-Сортировочная» 
на Казанской железной 
дороге после очередной 
смены не пошли домой 
отдыхать, а вернулись 
в цех и продолжили ре-
монтировать паровозы. 
Позднее субботники 
вышли за границы пред-
приятий. Их стало приня-
то проводить для благоу-
стройства городской тер-
ритории. Хорошая тради-
ция не прервалась 
и в постсоветское время.
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22 апреля 2022 года. Работники Московского НПЗ помогают наводить порядок в Капотне. В благоустройстве района 
они участвуют постоянно
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До конца апреля Минцифры РФ рассчитывает 
направить в правительство России финальную 
версию поправок к Налоговому кодексу. Эти 
поправки устанавливают новые требования 
к аккредитованным ИТ-компаниям, имеющим 
право на получение различных льгот. Так, 
к примеру, предлагается снять ограничения по 
численности сотрудников ИТ-компаний, сни-
зить профильный объем выручки с 90 процен-
тов до 70 и ряд других изменений. Правитель-
ство продолжает обсуждать и принимать все-
возможные меры поддержки отрасли. Экспер-
ты и представители бизнеса отмечают, что 
санкции и уход с рынка иностранных компа-
ний — это во многом источник новых возмож-
ностей. Для отечественных программистов 
и разработчиков это повод остаться, а для тех, 
кто уже успел уехать, — повод вернуться. 

Создадим свое

По мнению директора проектного офиса «Раз-
витие технологий» крупной телекоммуникаци-
онной компании Любови Симоновой, любой 
кризис — это открытие новых горизонтов 
и возможностей для специалистов. Ведь имен-
но им сейчас предстоит занять места иностран-
ных разработчиков, которые на фоне санкций 
решили уехать из России.
— Я занимаюсь интернетом с 1996 года, когда 
в стране многим было, мягко говоря, не до это-
го. Но именно в период кризиса у нас появилось 
огромное количество профессионалов, кото-
рые работали над доступностью современных 
технологий, создавали инновационные про-
дукты. Многие из них достигли невероятных 
успехов в ИТ-сфере на сегодняшний день, по-
этому я уверена, что сейчас наступят золотые 
времена для людей, связанных с этим направле-
нием, — рассказывает она.
Любовь Симонова в 1998 году одна из первых 
в стране разработала канал цифрового веща-
ния. Конечно, тогда этот проект имел колос-
сальный успех, учитывая, что подобного еще 
никто не делал. Вспоминая это, женщина под-
черкивает, что сейчас специалистам нужно бу-
дет думать сразу на несколько шагов вперед.
— Я вижу, что еще до начала этой ситуации 
многие уже занялись разработкой отечествен-
ных аналогов популярных соцсетей. Я считаю 
это верным направлением, потому что таким 
образом мы сможем создать свое суверенное 
интернет-пространство, которое не будет зави-
сеть от внешней обстановки. Более того, прави-
тельство сейчас с каждым днем вводит новые 
меры поддержки для тех, кто хочет работать на 
наше государство, — подчеркивает Симонова.
Ключевыми пунктами для многих специали-
стов стали налоговые льготы, освобождение от 
проверок и выделение субсидий отечествен-
ным ИТ-предприятиям в размере до 100 милли-
онов рублей. Таким образом, сейчас в стране 
создаются все условия для отечественных раз-
работчиков, которые оказались в трудном по-
ложении. Не менее важным стало желание 
многих российских компаний принять к себе 
на работу тех сотрудников, которые лишились 
своего места из-за санкций.

— Вообще в нашей телекоммуникационной 
компании мы на протяжении последних пяти 
лет фокусируемся на технологическом рынке 
и тоже стараемся его поддерживать. У нас уже 
многие разрабатывают свое программное обе-
спечение, наша компания поддерживает старт-
апы, проводит акселераторы и очень часто за-
ключает сотрудничество с самыми интересны-
ми и перспективными специалистами. Думаю, 
в связи с этой ситуацией мы подумаем над тем, 
чтобы создать дополнительные программы 
поддержки, — добавляет специалист.
Сам руководитель проектного офиса очень ча-
сто встречается с разработчиками и проводит 
прямые трансляции, где делится своим опытом 
и рассказывает, как работать в текущих услови-
ях. По ее мнению, это отличная возможность 
развеять все страхи и сомнения начинающих 
специалистов, а также донести до них полез-
ную информацию, касающуюся технологиче-
ской сферы.
Кстати, массового исхода ИТ-специалистов из 
своей телекоммуникационной компании Лю-
бовь Симонова не наблюдает. Напротив, по ее 
наблюдениям многие сотрудники даже вооду-
шевились и сейчас хотят не только разрабаты-
вать что-то свое, но и работать с новыми пар-
тнерами из дружественных государств — Ки-
тая, Индии и ОАЭ. А их технологии ничуть не 
уступают, а порой даже и превосходят амери-
канские и европейские.
— Конечно, западным компаниям и уехавшим 
специалистам очень захочется вернуться. Как 
минимум потому, что с такими темпами раз-
вития у России есть все шансы выйти в миро-
вые лидеры по разработкам новейшего техно-
логического оборудования и программного 
обеспечения. Я в этом не сомневаюсь, но вер-

В столичном антикризисном марафоне ИТ-компаний принимают участие более 100 организаций. Об этом на днях рассказала пресс-служба столичного Комплекса 
экономической политики и имущественно-земельных отношений. Руководители этих компаний смоделируют антикризисные планы для работы компаний 

в новых условиях. Корреспонденты «ВМ» расспросили экспертов о работе ИТ-отрасли.

22 апреля 2022 года 13:37 Инженер, ведущий ИТ-специалист одного из крупнейших издательств Москвы Евгений Намашко настраивает серверное оборудование 

Эксперты ИТ-отрасли убеждены: тотального исхода программистов из России не было

Удивительный народ

История 
с «бегством» 
перегрета. 
За рубежом 
программисты 
работают на нас

комментарии экспертов
АНДРЕЙ КРЫЛОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР HRСЕРВИСА SKILLAZ

Изначально наше поколение воспитывалось 
так, что мы мобильны, можем вести бизнес 
во всех странах мира, постоянно путешество-
вать. Но потом пришла пандемия, которая 
подтвердила, что формат полностью удален-
ной работы не позволяет решать серьезные 
задачи. Сейчас популярен термин «гибрид-
ный офис», когда часть людей присутствует 
в офисе, часть работает удаленно. В этом пла-
не ребята, которые уехали, признали, что го-
товы брать на себя лишь маленькие задачи, 
в частности, иностранных компаний. Поэтому 
я ожидаю возврата большого количества лю-
дей, но возврат этот возможен лишь при пра-
вильной постановке задачи. Ни в коем случае 
нельзя повторять ушедшие западные компа-
нии. Большинство продуктов, которые они 
предлагали, морально и технически устарели. 
У нас же есть возможность делать что-то, что 

в перспективе займет лидирующие позиции 
в мировом сообществе.

АНДРЕЙ ЧЕРНОГОРОВ
ОСНОВАТЕЛЬ ПЛАТФОРМЫ BIDZAAR

Дефицит кадров есть и был. Он связан с объе-
мом цифровой трансформации, которая про-
исходит в России и в мире. Потребность 
в айтишниках идет по возрастающей. Раньше 
мы наблюдали достаточно сильное давление 
на спрос со стороны всего мира. Из-за дисба-
ланса курсов и того, что у западных компаний 
более легкий доступ к капиталам, они могли 
платить высокие зарплаты, по сравнению с на-
шим регионом. Российским компаниям было 
тяжело с ними конкурировать. 
Громкие уходы компаний, которые в России 
только как вендоры имели порядка 60 мил-
лиардов рублей в год, по сути,  разогревали 
спрос на специалистов. При этом добавлен-
ная стоимость уходила из России. Теперь 

за счет возврата добавленной стоимости 
мы сможем позволить себе финансировать 
своих специалистов, занимать их интересны-
ми задачами.

МИХАИЛ ГРИБОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР ГРУППЫ КОМПАНИЙ IT EXPERT

Чтобы решить кадровую проблему, нужно 
уделить особое внимание образованию. 
Мы обсуждали, почему студенты не идут 
на айтишные специальности, как привлекать 
реальных экспертов с опытом к преподаванию 
в университетах. На многие из этих вопросов 
сейчас ответов нет, но мы считаем, что круп-
ные компании могут сформировать этот ка-
дровый потенциал. Для этого необходима до-
полнительная инвестиционная поддержка. 
Отрасль благодарна мерам, которые приняло 
правительство, но мы пока там не увидели 
субсидий для компаний, которые занимаются 
ИТ-образованием. 

По итогам 2021 года доля предложений 
для специалистов в сфере ИТ и Телеком 
составила 22 процента от всех открытых 
вакансий на рынке труда в Москве. Всего 
с 2019 по 2021 годы количество вакансий 
в этих сферах выросло на 36 процентов. 
В Москве сегодня сосредоточено 2/3 рос-
сийской IT-отрасли. Доля информацион-
но-коммуникационных технологий в ва-
ловом региональном продукте столицы 
составляет 6 процентов. Число специали-
стов данной сферы, занятых в московских 
компаниях, по итогам 2021 года превыси-
ло 630 тысяч человек. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Этап эмиграции 
уже пройден 

Айтишники — 
это удивительный на-
род. Я сам когда-то 
был айтишником. 
Они отличаются 
от обычных сотрудни-
ков тем, что для соз-
дания продукта им 
нужны единственные 
средства разработ-
ки — это ноутбук, голова и какое-то 
спокойствие. Недаром они часто работа-
ют на природе, особенно это было замет-
но во время пандемии. 

Действительно, в про-
шлом месяце были 
волны отъезда ИТ- 
специалистов из зару-
бежных корпораций, 
которые начали ухо-
дить с российского 
рынка и пытаться за-
бирать специалистов. 
Но нужно понимать, 
что айтишник, рабо-
тавший в иностранной 
компании и переехав-
ший в условный Ере-
ван, даже работая 
в России, мало чего 
приносил стране. На-
логи для иностранных 
компаний низкие, 

а вся интеллектуальная собственность 
принадлежала корпорациям. 
Другое дело, если айтишник работал 
в отечественной компании и его релоци-
ровали. Это происходит в очень малень-
ких объемах. Оперштаб и правительство 
сейчас нацелены на помощь айтишни-
кам. Обсуждаемые и принимаемые меры 
направлены на то, чтобы отечественные 
компании производили новые рабочие 
места, создавали новые продукты, чтобы 
у них был оборотный капитал. 
Для этого предоставляются кредиты, 
гранты на разработку, дается отсрочка 
от службы в армии для специалистов, 
предлагается льготная ипотека. Зада-
ча заключается в том, чтобы сотрудники 
зарубежных корпораций переходили 
в российские. 
Сейчас отток прекратился, и есть даже 
некоторый возврат. Есть примеры кон-
кретных  ИТ-специалистов из Москвы, 
которые вернулись и продолжают рабо-
тать на родине. Я считаю, что этап 
ИТ- эмиграции мы уже прошли. 

мнение
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нуться уже будет очень и очень сложно, — за-
ключила Симонова.

Тема перегрета

Именно такую формулировку использовал зам-
пред комитета Госдумы по информполитике 
Антон Горелкин, высказываясь по поводу то-
тального бегства айтишников. 
— Тема с «бегством» ИТ-специалистов сильно 
перегрета в медиа. Я не утверждаю, что этой 
проблемы нет, но ее упорно пытаются накачать 
в медиа. Не важно, в какой точке пространства 
находится человек, — главное, что он работает 
на Россию. Определенное количество отъездов 
в условную Армению было, но, уверен, многие 
вернутся, отрегулировав схемы расчетов 
с контрагентами, — отметил Антон Горелкин. 
По его прогнозам, в ближайшие годы инду-
стрия получит «столько денег, сколько не полу-
чала никогда». 
— Импортозаместить придется многие реше-
ния, и, к счастью, речь идет не о смене шильди-
ков, а о реальной работе. Уверен, что даже скеп-
тически настроенные специалисты в такой си-
туации с удовольствием захотят поработать на 
родину, — заключил Горелкин. 
Сегодня, чтобы разобраться в том, что происхо-
дит в медиасфере, кому верить, а кому нет, где 
факты, а где домыслы, приходится изрядно на-
прягаться и перелопачивать тонны и тонны ин-
формации. Это касается не только хайповой 
темы «бегства айтишников», но и в принципе 
всего информационного пространства. Уже 
сам факт того, что некоторые источники озву-
чивают цифры в 100 тысяч уехавших из страны 
ИТ-специалистов, заставляет задаться резон-
ными вопросами. А было ли вообще столько 
высококлассных специалистов? А нуждаются 
ли в таком количестве айтишников зарубеж-
ные компании? 

В умах многих айтишник — это такой человек 
в очках с ноутбуком, произносящий непонят-
ные слова и очень быстро печатающий. К ИТ-
специалистам сегодня нередко относят эсэм-
эмщиков, менеджеров по продажам программ-
ного обеспечения, сотрудников службы под-
держки. Эти люди не производят ИТ-контент, 
к реальной отрасли они не имеют никакого 
отношения. 
Также не следует забывать о свободе передви-
жения. Зачастую условному программисту не 
нужно ходить в офис и сидеть там «с девяти до 
пяти». Он может быть сотрудником отечествен-
ной компании, но при этом работать оттуда, от-
куда ему нравится. 
И, наконец, почему-то принято считать «пого-
ловье» отечественных айтишников, работаю-
щих на зарубежные компании. Но никто не 
считает зарубежных специалистов, работаю-

щих на наши. Ведь не важно, по сути, на каком 
языке ты говоришь — программируешь ты на 
международном. 

Почетный работник ИТ

Сегодня в городских компаниях работают бо-
лее 630 тысяч специалистов сферы ИТ. По дан-
ным Департамента информационных техно-
логий Москвы, каждая пятая вакансия так или 
иначе связана с информационными техноло-
гиями. 
— Работа в ИТ — это ответственный труд, кото-
рый порой требует круглосуточной вовлечен-
ности, а без стабильной связи сегодня невозмо-
жен ни один городской процесс и ни один сер-
вис. Технологии применяются абсолютно во 
всех отраслях городского хозяйства и социаль-
ной сферы, а удобные цифровые сервисы уже 
стали неотъемлемой частью жизни москви-
чей, — отметил министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департамента информаци-
онных технологий Эдуард Лысенко.
В конце марта депутаты Мосгордумы внесли из-
менения в статью 11 городского закона «О на-
градах и почетных званиях города Москвы», 
утвердив тем самым новое звание — «Почет-
ный работник информационных технологий 
и связи города Москвы». 
— За каждым удобным приложением или сер-
висом стоит труд конкретных людей: связи-
стов, разработчиков, дата-сайентистов, тести-
ровщиков, специалистов в сфере информаци-
онной безопасности. Почетное звание поможет 
отметить их вклад в развитие Москвы, — под-
черкнул Эдуард Лысенко. 
По мнению депутатов Мосгордумы, новое зва-
ние станет не только знаком уважения и поощ-
рением от города, но станет еще и стимулом для 
дальнейшего развития и плодотворного труда 
ИТ-специалистов.
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точка Сегодня точку в номере ставят президент России Владимир Путин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном соревновании Камила Валиева. 
Вчера в рамках церемонии вручения государственных наград золотым медалистам XXIV зимних Олимпийских игр, которая прошла в Кремле, президент наградил 
юную спортсменку орденом Дружбы и поздравил ее с днем рождения. Камиле Валиевой исполнилось 16 лет. Владимир Путин во время встречи отметил, что эта та-
лантливая фигуристка «вывела спорт на высоту сложнейшего искусства». А Камила в свою очередь поблагодарила президента за поддержку спортсменов. 

Показали экранизацию, 
начали строить магистраль
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о событиях дня, которые 
повлияли на ход истории.

1927 год.Родился совет-
ский актер Евгений Моргу-
нов, известный по роли Бы-
валого в серии кинокоме-
дий Леонида Гайдая. 

1933 год.Родился педиатр 
и хирург, президент НИИ 
неотложной детской хи-
рургии и травматологии, 
Герой Труда России Лео-
нид Рошаль. Сегодня ему 
исполнилось 89 лет. 

1960 год.На экраны СССР 
вышла первая серия экра-
низации романа Михаила 
Шолохова «Поднятая це-
лина». Режиссер трехсе-
рийного фильма — Алек-
сандр Иванов. Эта кинолен-
та стала абсолютным лиде-

ром проката. Ее посмотрели 
30,2 миллиона человек.

1963 год.Лидер кубин-
ской революции Фидель 
Кастро впервые прибыл 
в СССР. С Острова свободы 
он вылетел тайно, опасаясь 
атаки его самолета со сто-
роны американцев. В СССР 
Кастро пробыл 60 дней. 
Здесь он получил «Золотую 
Звезду» Героя Советского 
Союза.

1974 год.Из Москвы 
на строительство БАМа от-
правился первый Всесоюз-
ный ударный комсомоль-
ский отряд имени XVII съез-
да ВЛКСМ. Началось актив-
ное строительство 
магистрали сразу по мно-
гим направлениям.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Программистам 
упростят выдачу 
вида на жительство. 
И как вам?

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
ЦЕНТРА АУДИТА И ОХРАНЫ ТРУДА, 
ЭКСПЕРТ ПО ТРУДОВОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Нам стоит поддерживать соб-
ственных ИТ-специалистов, 
а не привлекать иностранных. 
Рынок информационных тех-
нологий в России должен раз-
виваться за счет собственных 
кадров. Нашим компаниям 
будет намного выгоднее, что-
бы сотрудники отправлялись 
обучаться за рубеж и затем 
возвращались, развивая ин-
дустрию в стране. Не стоит от-
казываться от иностранных 
специалистов, но давать им 
еще более выгодные условия 
для работы в нынешних усло-
виях я тоже считаю рискован-
ным. Работодателям нельзя 
позволять привлекать и ис-
пользовать зарубежных ИТ-
сотрудников без разрешения 
или патента на работу в на-
шей стране.

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ДИРЕКТОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ЦЕНТРА МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ 
СИСТЕМ ИНСТИТУТА ПРОГРАММНЫХ 
СИСТЕМ ИМЕНИ АЛЬФРЕДА 
КАРЛОВИЧА АЙЛАМАЗЯНА

Не знаю, нужны ли такие из-
менения в законе. Для работы 
ИТ-специалистам не нужно 

приезжать в другую страну. 
Отечественные работодатели 
могут спокойно нанять ино-
странных специалистов из 
любой точки мира, без необ-
ходимости привозить их 
в Россию. На сегодняшний 
день большое количество за-
дач в сфере выполняется дис-
танционно. Можно спокойно 
находиться в комфортных до-
машних условиях без необхо-
димости покидать страну. 

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Инициатива хорошая. Она по-
может укрепить дружеские 
отношения с  другими страна-
ми. Около 90 процентов ино-
странных специалистов уеха-
ло из страны, и упрощение 
вида на жительство поможет 
сохранить оставшихся. Их 
можно назвать друзьями Рос-
сии, которые, несмотря на 
санкции, решают сотрудни-
чать с нами. Инициатива при-
несет экономическую пользу, 
ведь иностранцы также вно-
сят вклад в развитие.

МВД и Министерство труда и социальной защиты 
 России разработали поправки в закон, по которым 
 ИТ-специалисты смогут получать вид на жительство 
в упрощенном порядке. Иностранцам больше не нужно 
будет иметь разрешение на временное проживание.

вопрос дня

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

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

Нелегкий вес бьет 
даже по кошельку

Лето на пороге — обострились страда-
ния по поводу нажитых и за зиму, и за 
жизнь в целом излишков веса. У иных 
людей они доходят до истерики. 
И правда, тема веса в наши дни — одна 
из самых острых: мир «тяжелеет» . 
Проблемы предпочтений и симпатий 
в отношении худых и толстых изуча-
ются и в науке, а не только на прак-
тике. Толстякам достается больше 

оскорб лений, их неохотно берут в разведку и замуж, а так-
же на хорошие представительские должности. Дискрими-
нация по признаку веса, роста, цвета кожи, разрезу глаз — 
острая социальная проблема. Вот недавно ученые пыта-
лись выявить, как влияет избыточный вес военнослужа-
щих на отношение к ним сослуживцев. В исследовании 
приняли участие мужчины и женщины. Участникам 
опроса предъявлялось описание солдата, его физические 
данные, социальный статус, образование. По итогам сол-
дат с избыточным весом имел куда более низкий рейтинг, 
проигрывая сразу по нескольким ста-
тьям: он не мог служить образцом для 
молодых; ему не давали рекоменда-
ции к повышению в должности и так 
далее. Ему отказывали даже в силе во-
ле, самоконтроле и активности!  
Мы знаем, что люди с избыточным ве-
сом бывают пластичными, подвижны-
ми, сообразительными и эффективны-
ми на всех позициях. Но, увы, такие 
люди считаются исключением. Борясь 
с избыточным весом, мужчины борют-
ся не за внимание дам, а за социальное 
признание вопреки сложившимся сте-
реотипам. Понимают «толстяков», ду-
маю, «коротышки», в отношении кото-
рых тоже немало несправедливых и оскорбительных 
предубеждений. Среди психологических приемов, чтобы 
справиться со стрессом неуважения, можно назвать повы-
шенную самооценку, высокий уровень притязаний и уве-
ренности в себе. На начальном этапе карьеры человек 
может восприниматься как неперспективный неудачник, 
но аутсайдеры гонки часто используют отсутствие внима-
ния к себе как запас времени, чтобы перегруппироваться 
и выйти в лидеры. Мотивация, терпение и труд все пере-
трут. Тем не менее на «толстяков» ополчаются везде. Вот 
и Япония объявила о начале масштабной кампании по 
снижению веса своих граждан. Госучреждениям предпи-
сано измерять талию сотрудников в возрасте от 40 до 
74 лет в рамках ежегодного медосмотра. Те, чья талия пре-
высит установленный гослимит (85 см для мужчин и 90 см 
для женщин), получат рекомендации по снижению веса 
и будут поставлены на учет. Знание о весе сотрудника по-
сле 40 теперь будут учитывать, принимая решение об 
увольнении и отправке на пенсию. А по законам США 
«толстякам» приходится платить двойную цену за авиаби-
лет: перед взвешиванием багажа они и сами встают на ве-
сы. Так что толстым быть не стыдно и даже мило, но не 
очень выгодно. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вебинар
Трансформационное 
лидерство
https://bi-school.ru/290422-
besplatnyj-vebinar-
transformatsionnoe-liderstvo/
29 апреля, 20:00, бесплатно
В ходе онлайн-мероприя-
тия участники пройдут путь 
к самоопределению и выявят те 
качества, которые необходимо 
«прокачать». Кроме того, они 
получат советы по эффективно-
му управлению и организации 
своей работы. Вебинар рассчи-
тан на менеджеров и руководи-
телей любого звена.

Саммит
Антихрупкость 
российского рынка 
IT-образования. Новая 
реальность подготовки 
и оценки кадров

 Чеховская
Ул. Петровка, 15
Московская торгово-промыш-
ленная палата
29 апреля, 11:00, бесплатно
Участники форума обсудят 
импортозамещение в сфере 
программного обеспечения 
и государственную поддержку 
в области подготовки кадров 
для цифровой экономики.

деловая афиша

Старые журналы получат новую жизнь 
после переработки 

Вчера в школе № 1018 в Но-
во-Переделкине началась 
акция по сбору макулатуры 
в рамках проекта «Бумаж-
ный бум». 

Утром ученики приходят на 
уроки не только с рюкзаками, 
но и с большими пакетами. 
В них — старые журналы, кар-
тонные коробки, газеты. Сло-
вом все, что можно сдать в пе-
реработку. Ученикам младших 
классов помогают родители: 
некоторые пакеты настолько 
большие, что за ними просто 
не видно детей. А старше-
классники справляются свои-
ми силами. Кто-то приносит 
большие сумки глянцевых 
журналов, унести которые 
можно только вдвоем. 
— Я уже несколько лет стара-
юсь сортировать отходы в до-
ме, — рассказывает ученица 
школы № 1018 Милана Юсу-
пова. — Моя бабушка очень 
любит разгадывать сканвор-
ды в газетах и журналах. И мы 
договорились, что заполнен-
ные экземпляры она отдельно 
откладывает для меня.
Школьница забирает газеты 
и журналы и убирает стопки 
в специальный ящик.
— Туда же складываю и дру-
гую макулатуру. Когда ее со-

бирается много, я отношу все 
на переработку, — говорит 
Милана Юсупова. 
Руководство школы № 1018 
проводит акции по сбору ма-
кулатуры два раза в год. Уча-
ствуют ученики с 1-го по 11-й 
классы. Также к сбору вторсы-
рья подключаются родители. 
Таким образом, ребята раз-
ных возрастов учатся ответ-
ственно подходить к охране 
окружающей среды, сорти-
ровке отходов и сами участву-
ют в переработке.
— Каждый лист бумаги — это 
спасенная частичка дерева. 
Если макулатура сразу попа-

дет на свалку, то уже станет 
непригодна для переработки, 
что ускорит процесс загрязне-
ния местности. Поэтому нам 
надо собирать ее как можно 
больше, чтобы хоть немного 
сократить вырубку лесов 
и уменьшить объемы свалок, 
сделав тем самым природу 
и город чище, — рассказывает 
Милана Юсупова. 
Жители Ново-Переделкина 
тоже не остались в стороне 
и присоединились к акции. 
Макулатуру из дома приносят 
даже те взрослые, у кого дети 
не учатся в школе. Они узнают 
об акциях через соцсети. 

— Мы рады, когда наши меро-
приятия привлекают много 
людей — рассказывает заме-
ститель директора по воспи-
танию и социализации школы 
№ 1018 Ольга Алехина. — Это 
помогает формированию дру-
жеского сообщества в районе. 
По ее словам, акция продлит-
ся до 28 апреля. Каждый день 
будет приезжать машина и за-
бирать собранные партии. 
Дальше макулатура отправит-
ся в пункты приема, которые 
сотрудничают с заводами по 
переработке. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера11:30 Ученики школы № 1018 Мухаммад Абакаров, 
Елизавета Овчинникова, Милана Юсупова и Давид 
Мачарашвили (слева направо) принесли макулатуру 
для сдачи в переработку

среда обитания
ТИМУР УСМАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ

Очень важно вовлекать в эко-
логические акции именно де-
тей и подростков. Выработав 
у себя привычку к сортировке 
отходов и бережному отноше-
нию к окружающей среде, они 
будут следовать этим принци-
пам и во взрослой жизни. И мы 
уже видим плоды нашей дея-
тельности. Студенты, которые 
начинали свои экологические 
проекты еще в школе, продол-
жают развивать их и вовлекать 
своих сверстников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

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

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Искусство 
и коллекционирование

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

во всех
почтовых 
отделениях

подписка

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

или на сайте

vm.ru

П 7378

2022

Реклама 12+

АЛ
ЕК
СА
Н
Д
Р 
КО
Ч
УБ
ЕЙ

М
И
ХА
И
Л

 К
Л
ЕМ

ЕН
ТЬ
ЕВ

 /Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПЛАНЫ 
РАБОТЫ ИТКОМПАНИЙ ➔ СТР. 7

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИЛ СИТУАЦИЮ В МАРИУПОЛЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ТУРЦИИ РЕДЖЕПОМ ТАЙИПОМ ЭРДОГАНОМ➔ СТР. 1


