
По словам главного археолога 
Москвы Леонида Кондраше-
ва, Международный совет по 
сохранению памятников и до-
стопримечательных мест — 
ИКОМОС России, который он 
возглавляет, намерен вос-
пользоваться столичным опы-
том работы с памятниками 
для помощи в восстановле-
нии объекта исторического 
наследия. 
У столичных специалистов 
большой опыт в восстановле-
нии памятников архитекту-
ры регионального и феде-
рального значений, и основа 
для работы у московского со-
общества — фундаменталь-
ная. Благодаря кропотливому 
труду удается восстановить 
даже те здания, которые бы-
ли разрушены временем 
практически до основания. 
Теперь Москва и в Пальмире 
предлагает свой опыт и вы-
ступает с различными иници-
ативами по восстановлению 
объекта Всемирного насле-
дия, разрушенного террори-
стами в 2015 году. 
Сейчас российские и сирий-
ские археологи и реставрато-
ры в Пальмире работают над 
тем, чтобы оцифровать каж-
дый обломок памятника Все-
мирного наследия, пронуме-
ровать его и задокументиро-
вать. А «собирать цифровой 
пазл» будут уже в России.
— Для меня восстановление 
Пальмиры — очень интерес-
ный проект, — поясняет Лео-
нид Кондрашев. — Я общался 
с тогдашним замдиректора 

ЮНЕСКО Франческо Банда-
рином во время посещения 
им Москвы. Искал контакты 
с коллегами из Научного со-
вета по сохранению Пальми-
ры под руководством дирек-
тора Эрмитажа Михаила Пи-
отровского, прежде всего 
с руководителем практиче-
ской группы по работам на 
данном археологическом ме-
сте, членом международного 

научного совета Натальей 
Соловьевой.
«Сердце и голова» ИКОМОС 
России находятся в Москве. 
Именно здесь проводится ос-
новной массив работы по ко-
ординации с международны-
ми и отечественными органи-
зациями. Задача по координа-
ции этого точного и сложного 
процесса лежит в том числе 
и на Леониде Кондрашеве. 

Ведь, говорит он, такое огром-
ное по значимости дело мож-
но осуществить только во вза-
имодействии со всем науч-
ным, реставрационным сооб-
ществом, органами власти 
России и Сирии. 
Кстати, именно сейчас власти 
Москвы работают над вариан-
том финансирования помощи 
Сирийской Арабской Респу-
блики.

— Коллеги-археологи предпо-
лагают, что работы займут три 
года, так что многое еще впе-
реди, — говорит он.
Год назад Леонид Кондрашев 
вместе с московской делега-
цией посещал Пальмиру, что-
бы оценить объем предстоя-
щей работы. Историческое 
место произвело на главного 
археолога Москвы неизглади-
мое впечатление, как и ее 

жемчужина — Монументаль-
ная арка.
— Обследуя арку, мы выясни-
ли, что внутри археологиче-
ских руин оказался француз-
ский бетон, — вспоминает 
он. — Именно французы пер-
выми реставрировали дан-
ный памятник архитектуры, 
и наши специалисты сейчас 
изучают проделанную ими ра-
боту. В первую очередь нам 
нужно понять, как имен-
но нужно восстанавливать 
объект.
Поразило, правда, уже непри-
ятно, главного археолога Мо-
сквы и колоссальное разруше-
ние Тадмора. К сожалению, 
город, как и памятники архи-
тектуры Пальмиры, располо-
женные на перекрестке торго-
вых и нефтяных путей, при-
влекают самое присталь-
ное внимание террористов. 
Именно поэтому здесь прохо-
дили самые жестокие бои 
и, как следствие, очень боль-
шие разрушения. 
Кроме того, к сожалению, 
у ИГИЛ (запрещенная в Рос-
сии террористическая орга-
низация) оказались знающие 
консультанты по истории 
и археологии. По их преступ-
ным советам преступники 
уничтожали именно те объек-
ты, которые являются знако-
выми для всеобщего культур-
ного наследия, для всей циви-
лизации. 
➔ СТР. 3

Правительство 
Москвы помога-
ет в восстанов-
лении объекта 
Всемирного на-
следия в Паль-
мире — Мону-
ментальной 
 арки. «ВМ» вче-
ра узнала под-
робности этого 
проекта.

Центральная часть 
города преобразится
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в личном 
блоге рассказал о благо-
устройстве центра города 
и поздравил в соцсетях ра-
ботников скорой помощи. 

В Центральном округе столи-
цы в этом году тоже проведут 
благоустройство. Два проекта 
будут реализованы в Таган-
ском районе.
— Берем в работу квартал 
между улицами Новорогож-
ская, Нижегородская и Рогож-
ский Вал, — написал глава го-
рода. — Малышей и ребят 
 постарше порадуют обнов-
ленные детские площадки — 
яркие, качественные, безо-
пасные, с различными игро-
выми элементами.
Также запланирована рекон-
струкция спортивных площа-
док и дорожно-тропиночной 
сети.
Приведут в порядок и террито-
рию центра содействия семей-
ному воспитанию «Спутник». 
— Обновим детскую игровую 
зону, где будут отдельные 
места для прогулок детей 
младшего, среднего и старше-
го возраста. Расширим спорт-
зону, оснастив ее детским 

воркаутом и теннисными сто-
лами. Запланировано созда-
ние площадки для меро-
приятий, — рассказал Сергей 
 Собянин.
Мэр также поздравил с про-
фессиональным праздником 
работников скорой медпо-
мощи. 
— Московская скорая занима-
ет 2-е место среди мегаполи-
сов мира по скорости и доступ-
ности экстренной медпомо-
щи. Каждый год становится 
все более технологичной, — 
отметил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Участникам «Бессмертного 
полка» помогут добровольцы

Ревакцинация необходима, 
чтобы повысить уровень защиты

Акция «Бессмертный полк» 
традиционно пройдет в День 
Победы. Накануне праздни-
ков организаторы шествия 
поделились подробностями 
проведения.

Сопредседатель Центрально-
го штаба «Бессмертного полка 
России» Елена Цунаева заяви-
ла, что поучаствовать в мас-
штабном шествии смогут все 
желающие. А для тех, у кого по 
каким-либо причинам не по-
лучится прийти, подготовили 
альтернативу. 
— Все они смогут поучаство-
вать в акции онлайн, — рас-
сказала Елена Цунаева. — 
Личные кабинеты участников 
прошлогоднего онлайн-ше-
ствия сохранены. Так что 
в этот раз достаточно просто 
подтвердить участие. 
Она добавила, что на сайте ак-
ции появились нововведения. 

— Добавлена возможность 
поиска людей, разместивших 
там данные ветеранов с таки-
ми же именем и фамилией, 
как у вашего героя. Это даст 
возможность участникам он-
лайн-шествия познакомиться 
с потенциальными родствен-
никами, — сказала Елена Цу-
наева. — Также появилась 
возможность добавить в досье 
истории или воспоминания 
о своих ветеранах. Каждый 
сможет прочитать их во время 
трансляции. 
В этом году, как и всегда, по-
могать в организации ше-
ствия будут волонтеры.
— Мы уже подготовили 50 000 
добровольцев по всей стране. 
Они будут помогать в прове-
дении и очного, и онлайн-ше-
ствия, — сказала председа-
тель Центрального штаба ор-
ганизации «Волонтеры Побе-
ды» Ольга Занко.

По словам руководителя Ис-
полкома «Бессмертного полка 
России» Натальи Шадриной, 
в стране работает круглосу-
точная горячая линия акции. 
Позвонить туда можно по но-
меру 8-800-201-94-50. 
— Операторы проконсульти-
руют всех желающих насчет 
проведения «Бессмертного 
полка», разъяснят все орга-
низационные моменты, — 
сказала Наталья Шадрина. — 
Мы готовы ответить на все 
вопросы, касающиеся нашей 
акции. На сайте may9.ru мы 
создали специальный раздел, 
где опубликована подробная 
инструкция, как подгото-
виться к шествию. А еще там 
есть информация о месте 
и времени проведения «Бес-
смертного полка» во всех ре-
гионах России.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Вчера директор центра эпи-
демиологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гамалеи 
Александр Гинц-
бург (на фото)
рассказал о теку-
щей ситуации 
с коронави русом.

По словам Гинц-
бурга, сегодня 
смертность от ко-
вида гораздо ниже, 
чем была на пике пандемии. 
— Но это вовсе не говорит 
о том, что опасность стала 
меньше, — подчеркнул он. — 
Несмотря на то, что степень 
негативного воздействия на 
организм у вируса благодаря 
массовой вакцинации умень-
шилась, нет гарантий, что 
снизилась активность само-

го вируса и его скорость пе-
редачи от одного человека 
к другому. Поэтому, когда мы 

читаем новости из 
Шанхая с населе-
нием в 25 миллио-
нов человек, кото-
рый находится 
уже несколько не-
дель на жесточай-
шем карантине, то 
становится понят-
но — чудес, к со-

жалению, не бывает. Не-
делей раньше, неделей поз-
же, но эта волна докатится 
и до нас.
Директор Центра им. Гамалеи 
призвал граждан ревакцини-
роваться, чтобы повысить 
уровень защиты.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня состоится запуск фонтанов на ВДНХ. Посетители парка в этот день также 
услышат мелодии Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского, Давида Тухманова 
и Родиона Щедрина. Об этом рассказал глава пресс-службы ВДНХ Александр Жестков. 

на сайте vm.ru
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только у нас 

Триумфальная арка мира 
Столичные археологи и реставраторы восстанавливают в сирийской 
Пальмире разрушенный террористами памятник культуры

+10°C
погода

$
€

72,30

75,31

курс цб

Ветер 2–4 м/с

Давление 753 мм

Влажность воздуха 38%

поддержка

Работа найдется всем. 
Как проходят дни вакансий 
в специализированном центре 
занятости ➔ СТР. 3

сезон

Увидеть три волны цветов — 
весеннюю, летнюю или осеннюю — 
можно теперь на территории парка 
«Зарядье» ➔ СТР. 5

туризм

Пора в дорогу. Практически все туры 
на майские праздники распроданы: 
москвичи открывают для себя  
бескрайние просторы Родины ➔ СТР. 6

Лето 2021 года. Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев осматривает руины разрушенной террористами Монументальной арки 
в сирийской Пальмире. Столичным специалистам предстоит восстановить этот объект всемирного наследия

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

С компанией мне 
повезло
Сегодня гость нашего 
номера — актер, 
драматург и художник 
Александр Адабашьян. 
Он настоящий философ 
с тонким чувством 
юмора, не растерявший 
ни капли самоиронии 
и становящийся серьезным, когда речь 
идет о кино и образовании. В разговоре 
с «ВМ» Александр Артемович не только 
рассказал о своих учителях, кумирах 
и любимых партнерах по съемочной 
площадке, но и порассуждал о способах 

оздоровления российского 
кинематографа.➔ СТР. 7

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Следующий номер 
«Вечерней Москвы» 
выйдет в свет 04.05

Честную историю сберегут для потомков
Более двух тысяч экспонатов 
из музеев Мариуполя вывез-
ли в Донецк. Среди спасен-
ных артефактов — редкие 
книги, картины, скульптуры, 
старинные предметы быта. 
Все эти реликвии нашли вре-
менное пристанище в респу-
бликанском краеведческом 
музее. 

Картины Архипа Куинджи 
и Ивана Айвазовского, ста-
ринные гусли, амфоры и посу-
да бронзового века — эти 
и другие экспонаты были со-
браны из мариупольских му-
зейных фондов. Главный му-
зей города, краеведческий, 
был подожжен, спасти из него 
удалось всего лишь около пя-
ти процентов фонда. 
Старший научный сотрудник 
Донецкого республиканского 
музея Эдуард Кравченко осо-

бенно сокрушается об архео-
логических экспонатах.
— Мариупольский музей до-
статочно старый, там было 
много интересного с точки 
зрения археологии. Но фонды 
погибли. Насколько там что-
то сохранилось, можно будет 
понять тогда, когда будут ра-
зобраны руины, убрано все, 
что обрушилось на бесценные 
экспонаты, — рассуждает 
Эдуард Кравченко. — Мне ре-
ставратор показывал фибулы 
(металлические застежки 
для одежды, одновременно 
служившие украшением.  — 
«ВМ»). Одна осталась цела, 
а вторая расплавилась. Есть 
и другие частично пострадав-
шие вещи, мы уже сейчас это 
знаем. Слава богу, сохрани-
лась коллекция старинных 
книг.
➔ СТР. 2

история
Монументальная арка
в Пальмире, также 
 известная как Триум-
фальная арка, знакома 
почти каждому жителю 
постсоветского про-
странства — именно ее 
фотография была раз-
мещена на учебнике 
5-го класса по «Истории 
Древнего мира», выпу-
щенном в 1983 году. 
Этот учебник несколько 
лет назад подарили пре-
зиденту Сирии Башару 
Асаду. По некоторым 
данным, это сооружение 
было построено в каче-
стве Триумфальной арки 
в честь победы римлян 
над парфянами.

27 апреля 16:17 Научный сотрудник музея Ирина 
Черепахина показывает сохранившиеся образцы

Спецкор «ВМ» Кирилл Васильев передает из возрождающейся Донецкой Народной Республики, из Донецка. 
 Город еще под частыми обстрелами. До сих пор не всегда и не везде есть постоянное водоснабжение. Горожане 
не жалуются, они сражаются и работают. Приютили ценную коллекцию из разрушенного мариупольского музея.
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Честную историю сберегут 
для потомков
СТР. 1 ➔
Остатки библиотечной кол-
лекции разложены на столе 
в одном из отделов музея. Эду-
ард Кравченко показывает 
Евангелие от Матфея — на 
греческом языке. Сам апостол 
изображен на одной из иллю-
страций.
— Это напрестольное Еванге-
лие венецианского издания. 
Там существовала типогра-
фия, обслуживающая гре-
ков, — увлеченно рассказыва-
ет Эдуард. — Встречается ли-
тература и на греческом, и на 
урумском — языке греко-та-
тар. Эти издания чем интерес-
ны? Это образец книги, изго-
товленной традиционным 
способом для XVI, XVII, XVIII 
веков. Это не рукописное, уже 
печатное издание. Но для него 
отдельно делались литогра-
фии, набирались доски, кото-
рыми печатали каждую стра-
ницу. Процесс длительный, 
тяжелый, и изданий таких не-
много. Такая литература стои-
ла бешеных денег. 
Еще один предмет, сохране-
нию которого Кравченко осо-
бенно радуется, — свиток То-
ры XIX века.
— Это вещь уникальная! — 
восхищается музейщик. — Во-
первых, свиток рукописный. 
Во вторых, это не бумага, а ко-
жа, пергамент. Сам свиток на-
кручен на рог! Инкрустация по 
рогу, фигурная работа. Еще тут 
футляр был красивый. Слава 
богу, что это все сохранилось.
Удалось сберечь и коллек-
цию медальерного искусства. 
Старший научный сотрудник 
Ирина Черепахина увлеченно 
показывает работы Ефима Ха-
рабета — основоположника 
советского медальерного ис-
кусства, и его ученика Юрия 
Шевякова. Каждый, кто здесь 
изображен, оставил след в ис-
тории. С одной медали смо-
трит пожилая женщина. Ее 
грудь усеяна медалями и орде-
нами. Это Евдокия Короле-
ва — легендарная донецкая 
шахтерка.
— Ее здесь называли Короли-
ха, шахтерская мать. Она 
в 16 лет пошла работать на 

шахту и доработала до глубо-
кой старости, — рассказывает 
Ирина Черепахина. — В 90 лет 
она покинула шахту, прожила 
102 года. Она не боялась тяже-
лой работы, трудилась нарав-
не с мужчинами. 
Попал на медальерки и Ники-
та Изотов — основатель школ 
по обучению шахтерскому ре-
меслу, и знаменитый горняк-
ударник Алексей Стаханов, 
уроженец Мариуполя худож-
ник Архип Куинджи, менее 
известные, но важные для го-
рода люди.
— Медальерки были в очень 
плохом состоянии. Мы их очи-
стили, переписали, они все 

пронумерованы, — рассказы-
вает Ирина Черепахина. — 
При первой возможности все 
эти вещи вернутся в Мариу-
поль и начнут новую жизнь. 
Часть из них украли, но про-
везти их через границу воры 
не смогут — на них номера, 
если вытравить — будет за-
метно. 
Есть среди медальерок и по-
священные Великой Отече-
ственной войне, истории Со-
ветского Союза — вещам, ко-
торые украинские нацисты 
пытались вырезать из народ-
ной памяти. 
— Когда на Украине перевели 
все на мову, в Мариупольском 

музее этому не подчини-
лись, — восхищается Ирина 
Черепахина. — Они всю доку-
ментацию писали на русском. 
Там 90 процентов наших лю-
дей, они на референдуме голо-
совали за республику. Конеч-
но, пытались переделать лю-
дей. Учебники, которые при-
везли из Мариуполя, очень 
талантливо были составлены. 
Подавали «как бы правду». 
Там нет сразу пропаганды фа-
шизма, прославления героев. 
Там так: Советско-германская 
война — они не называют ее 
Великой Отечественной, один 
абзац — и все. Нашествие На-
полеона Бонапарта, как тогда 

Русь прославилась — тоже 
всего несколько строчек. Но 
десятки страниц посвящены 
каким-то маленьким князь-
кам, маленьким областям. 
Про русских великих царей 
вообще ничего нет. Хотя тот 
же Мариуполь — это же Екате-
рина II переселила греков. 
Тара са Шевченко русский 
царь выкупил. Нет, про это ни-
чего нет.
Сейчас сотрудники обоих му-
зеев, Мариупольского и До-
нецкого, делают все возмож-
ное, чтобы спасти оставшиеся 
экспонаты.
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
k.vasilev@vm.ru

МАРИНА МАКСИМЧУК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ДОНЕЦКОГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Краеведческий музей разбит: 
остались стены, каша из стек-
ла и камня. Есть утраченные 
экспонаты. Например, жало-
ванная грамота Екатерины II, 
переселившей в Мариуполь 
греков. Следов нет. Сожжена, 
украдена — не ясно. То, что 
сохранили какие-то экспона-
ты, — уже замечательно. Как 
бы нацисты ни промывали 
мозги, остается нефальсифи-
цированная история.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зенитчики защитили госпиталь от удара 
украинской ракеты

Культурным учреждениям необходимо доносить 
правдивую информацию до подростков 

Вооруженные силы Россий-
ской Федерации совместно 
с подразделениями милиции 
Луганской и Донецкой на-
родных республик продол-
жают спецоперацию по де-
нацификации и демилитари-
зации Украины.

По данным официального 
представителя Министерства 
обороны России Игоря Кона-
шенкова, вооруженные силы 
киевского режима попыта-
лись нанести удар ракетой 
оперативно-тактического 
комплекса «Точка-У» по жи-
лым районам города Изюм 
Харьковской области. Ракета 
была нацелена на городскую 
больницу, где помощь местно-
му населению оказывает мо-
бильный отряд российских 
медиков. 
Силами нашей противовоз-
душной обороны снаряд был 
сбит еще на подлете к городу. 
Поэтому жилые кварталы 
и больница не пострадали.

В свою очередь Воздушные си-
лы России высокоточными 
ракетами поразили четыре 
военных объекта Украины: 
два района скопления воен-
ной техники и два склада с бо-
еприпасами, которые распо-
ложены в населенных пунктах 
Барвенково и Ивановка.
— Ракетными войсками 
и арти ллерией выполнены 
408 огневых задач. Пораже-
но 18 пунктов управления 
и 383 района сосредоточения 
украинских войск, — сказал 
Игорь Конашенков.
По его словам, российскими 
средствами ПВО сбит самолет 
Су-24 воздушных сил Украи-
ны над Николаевкой Луган-
ской Народной Республики 
и пять вражеских беспилот-
ников.
— Ударами армейской авиа-
ции уничтожено 40 единиц 
бронетехники и автомоби-
лей, — сообщил Конашенков.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера в Музее Победы про-
шел Международный форум 
«Территория Победы: Zа мир 
без нацизма». Представите-
ли российских и зарубежных 
культурных учреждений об-
судили, как сохранить па-
мять о событиях и героях Ве-
ликой Отечественной войны. 

С 2017 года музеи и школы по 
всей России объединились 
в федеральном проекте «Тер-
ритория Победы». Они созда-
ли единое пространство по 
военной истории ХХ века, ко-
торую в современных реалиях 
нужно охранять с особой бди-
тельностью. 
— Нельзя допустить очерне-
ния подвигов героев нашей 
страны. Сейчас основная 
борьба ведется в головах лю-
дей, особенно подрастающего 
поколения, — рассказал заме-
ститель директора Музея По-
беды Владимир Лисейчев.
По его словам, именно куль-
турные учреждения должны 

доносить правдивую истори-
ческую информацию до моло-
дежи. Для этого необходимо 
находить нужные точки со-
прикосновения с подрастаю-
щим поколением.
— В сохранении истории по-
может патриотическое воспи-
тание молодежи, — рассказал 
генеральный директор Кур-
ского областного краеведче-
ского музея Олег Пушкарев. — 
Когда школьники и студенты 
видят пожелтевшие от време-
ни письма, узнают о воспоми-
наниях героев их возраста, то 
больше проникаются патрио-
тизмом. Это заставляет заду-
маться над опасностью при-
верженцев нацизма.
Директор музея рассказал про 
советского партизана Нико-
лая Печенко. Тот еще в юном 
возрасте попал в плен к фаши-
стам. Его трижды хотели по-
весить, желая сломить волю 
мальчишки. На Печенко наде-
вали веревку, но он терял со-
знание. На третий раз, очнув-

шись, партизан понял, что па-
рализован.
По своим воспоминаниям Ни-
колай Печенко написал книгу 
«Опаленная судьба». Специ-
ально сконструированную 
ручку он держал в зубах. В во-
енно-историческом музее 
«Юные защитники Родины» 
средство для письма сохрани-
ли в качестве экспоната. Его 
демонстрация всегда впечат-
ляет молодое поколение.
— Жители России находятся 
в едином строю с защитника-
ми Родины. Солдаты нашей 
многонациональной страны 
должны ощущать поддерж-
ку, — сообщил директор Шко-
лы инженерной мысли имени 
П. А. Соловьева Игорь Глад-
нев. — Жители Луганской 
и Донецкой народных респу-
блик — наши братья. Важно, 
чтобы подростки это понима-
ли и осознали суть происходя-
щих в мире событий. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

27 апреля 15:47 Старший научный сотрудник Донецкого республиканского краеведческого музея Эдуард Кравченко показывает Евангелие от Матфея на греческом 
языке. Это уникальный образец печатной книги, изготовленный до XIX века

хроника

09:18
В ДНР сообщили о бо-
лее 100 арестованных 
украинских военноплен-
ных. Их подозревают
в причастности к разно-
го рода преступлениям.
■
09:26
Командующий войсками 
Центрального военного 
округа генерал-полков-
ник Александр Лапин 
вручил госнаграды во-
еннослужащим за муже-
ство и героизм, прояв-
ленные в ходе специ-
альной военной опе-
рации.
■
10:50
ФСБ России сообщила
о задержании в Симфе-
рополе бывшего воен-
нослужащего морской 
пехоты Украины. 
Поданным спецслужбы, 
он готовил поджог
и взрыв в торговом цен-
тре города.
■
12:42
Подразделения ДНР 
смогли вклиниться
в оборону ВСУ между 
Авдеевкой и Горловкой, 
сообщил заместитель 
начальника управления 
Народной милиции ДНР 
Эдуард Басурин.
■
12:52
В ДНР заявили, что 
украинские войска об-
стреляли рынок «Мерку-
рий» в Донецке. В ре-
зультате два человека 
погибли, пятеро ранены.
■
14:31
На территории «Азов-
стали» может находить-
ся генерал канадской 
армии, заявил замна-
чальника управления 
Народной милиции ДНР 
Эдуард Басурин. 
■
15:44
В ДНР по соображениям 
безопасности отменили 
парад Победы и шествие 
Бессмертного полка, со-
общил глава республи-
ки Денис Пушилин.

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
Очередная постановка с гибе-
лью гражданских лиц от яко-
бы российского обстрела под-
готовлена специалистами 
психологических операций 
ВСУ. Для постановочных съе-
мок в городе Лисичанске 
к центральному рынку свозят-
ся тела погибших, служивших 
в вооруженных силах Украи-
ны, переодетых в граждан-
скую одежду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские военнослужащие помогают 
товарищам, невзирая на опасность

В Министерстве обороны 
рассказали о новых приме-
рах мужества и героизма, по-
казанных нашими военными 
в ходе спецоперации по де-
нацификации Украины.

Главное — бдительность 
Ефрейтор Владислав Анфалов 
в составе подразделения мо-
тострелков оборонял населен-
ный пункт, ранее освобож-
денный от украинских нацио-
налистов. Владислав дежурил 
на наблюдательном пункте, 
когда боевики устроили ми-
нометный обстрел. Анфалов, 
несмотря на пальбу, продол-
жал наблюдать за местностью 
и обнаружил выдвижение от-
ряда противника из 20 чело-
век. Враги были вооружены 
стрелковым оружием и грана-
тометом. 
Владислав, предупредив по 
радиосвязи командование 
и товарищей об атаке врага, 
вступил с противником в бой. 
Ефрейтор сдерживал авто-
матным огнем боевиков, пока 
к нему на подкрепление не 
пришли товарищи. Уже вме-
сте с ними Анфалов завершил 
разгром отряда врага.

Организованная радиосвязь 
помогла составу
Радиотелеграфист сержант 
Сергей Ибрагимов в составе 
экипажа командно-штабной 
машины (КШМ) обеспечивал 
связь для батальонно-такти-
ческой группы наших войск.  
Российская армия была вы-
нуждена вступить в бой с пре-
восходящим по численности 
противником. 
Во время маневрирования 
КШМ вместе с Ибрагимовым 
подорвалась на мине. Сер-
жант был контужен, но сумел 
вытащить из загоревшейся 
машины раненого водителя, 
чем спас ему жизнь. Потом 
Сергей, несмотря на соб-

ственную травму, пробрался 
к резервной радиостанции 
и заново организовал связь 
для батальонно-тактической 
группы. Это позволило опера-
тивно запросить помощь ар-
тиллерии и точно скорректи-
ровать огонь по вражеским 
позициям.  
В результате киевские боеви-
ки были разбиты и отступили.

Офицерская храбрость
Старший лейтенант Антон 
Киселев, командир танкового 
взвода, участвовал с подчи-
ненными в освобождении от 

неонацистов одного из насе-
ленных пунктов. Танк старше-
го лейтенанта подорвался на 
мине, и Киселев получил кон-
тузию. Однако командир 
взвода остался в строю. Поки-
нув танк, он лично из автома-
та уничтожил вражеский гра-
натомет. После этого Антон 
заметил подбитую БМП на-
ших войск и под обстрелом 
вытащил из машины экипаж. 
После этого он эвакуировал 
бойцов в безопасное место 
и передал медикам.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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

Пожарные расчеты восстановят 
разрушенную инфраструктуру 

Вчера глава Службы внеш-
ней разведки России Сергей 
Нарышкин (на фото) заявил, 
что власти Польши готовятся 
ввести войска на территорию 
Западной Украины. 

Ввод польских солдат на эту 
территорию планируется для 
того, чтобы защитить ее насе-
ление от России, 
говорит Сергей 
Нарышкин. Одна-
ко, по словам науч-
ного руководителя 
Центра этниче-
ских и междуна-
родных исследова-
ний Антона Бреди-
хина, власти Поль-
ши хотят установить контроль 
над ее «историческими владе-
ниями» на Украине.
— Польша уже давно в поли-
тическом плане контролирует 
Западную Украину, поэтому 
сценарий ввода войск на тер-
риторию незалежной вполне 
возможен, — сказал Антон 
Бредихин. — Более того, 
Польша, в отличие от других, 
не забывает про такое слово, 

как реституция (возвращение 
одним государством другому 
имущества, незаконно захва-
ченного им во время войны. — 
«ВМ»). 
Он добавил, что власти евро-
пейского государства хотят 
вернуть свои земли, которые 
принадлежали им вплоть до 
1939 года, а сейчас находятся 

в ведении Запад-
ной Украины.
— Но важно по-
нимать, что Севе-
роатлантический 
альянс не будет, 
как мне кажет-
ся, поддерживать 
Польшу в случае 
ее столкновения 

с российскими военнослужа-
щими, даже в случае уничто-
жения части ее армии и поте-
ри вооружения, — сказал по-
литолог.
Сергей Нарышкин добавил, 
что в плане по установлению 
контроля Польши над Запад-
ной Украиной участвует Ва-
шингтон.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Аэромобильная группировка 
МЧС России будет помогать 
восстанавливать объекты 
инфраструктуры и экономи-
ки Донецкой Народной Рес-
публики.

Для этих целей ведомство на-
правило 100 человек из спаса-
тельных центров МЧС России 
и 35 единиц техники.
— Специалисты оснащены 
всем необходимым для рабо-
ты оборудованием и снаряже-
нием, — сообщили в пресс-
службе МЧС.
Чтобы удостовериться, что 
восстанавливать инфраструк-
туру безопасно, на освобож-
денных территориях Донбас-
са специалисты пиротехниче-
ских подразделений и саперы 
из ДНР проводят разминиро-
вание.
Только после полной провер-
ки территории российские 
спасатели начинают восста-
новительные работы. В бли-
жайшее время аналогичные 

работы начнутся и на терри-
тории Луганской Народной 
Республики.
Помимо прочего, автомо-
бильные колонны МЧС доста-
вили очередную партию гума-
нитарной помощи общим ве-
сом более 600 тонн в ДНР, ЛНР 
и на Украину.
— В основном это бутилиро-
ванная вода, продукты пита-
ния, лекарства и предметы 
первой необходимости, — до-
бавили в пресс-службе МЧС 
России.
Российские спасатели помо-
гают и на освобожденных 
украинских территориях.
— В Мариуполе мы разверну-
ли комплекс санитарной об-
работки для оказания помо-
щи населению, — рассказал 
заместитель начальника шта-
ба по оперативной работе 
Волжского спасательного 
центра МЧС России Артем 
Шабанов.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Всего с начала проведе-
ния специальной воен-
ной операции Вооружен-
ными силами России 
уничтожены: 142 само-
лета, 111 вертолетов, 
614 беспилотных лета-
тельных аппаратов, 
276 зенитных ракетных 
комплексов, 2623 танка 
и других боевых брони-
рованных машин, 
299 установок реактив-
ных систем залпового 
огня, 1146 орудий поле-
вой артиллерии и мино-
метов, а также 2431 еди-
ница специальной воен-
ной автомобильной тех-
ники противника. Таким 
образом, войскам киев-
ского режима нанесены 
большие потери.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Ефрейтор Владислав Анфалов (1) Сержант Сергей Ибрагимов (2) Старший лейтенант Антон 
Киселев (3) 27 апреля 11:02 Пилоты в кабине самолета Су-24М авиагруппы ВКС РФ готовятся 
к боевому вылету в рамках специальной военной операции (4)

КИ
РИ

Л
Л

 В
АС
И
Л
ЬЕ
В

РИ
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



3Вечерняя Москва 29 апреля 2022 года № 78 (29115) vm.ru Городские события и репортажи

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 Георгий Осипов, Анастасия Лопушанская

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 28.04.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 29.04.2022. № 78 (29115) 12+

Дни вакансий позволяют 
быстро найти хорошую работу

Сотни жителей столицы со-
брались в центре «Моя карье-
ра» на улице Сергия Радонеж-
ского. Кто-то из них сейчас не 
работает и ищет возможность 
трудоустроиться, кто-то заду-
мался о смене сферы деятель-
ности и пока только пригля-
дывается к актуальным ва-
кансиям. В любом случае та-
кой формат явно пришелся по 
душе москвичам. А самое 
главное, он эффективен. 
— Порядка двадцати компа-
ний столицы предлагают го-
рожанам более тысячи пози-
ций с полной занятостью или 
гибким графиком. Предложе-
ния о трудоустройстве подго-
товили газотранспортное 
предприятие, центр вертоле-
тостроения, банковские уч-
реждения и производствен-
ные компании, сервисы услуг 
и кофейни, — рассказал заме-
ститель директора «Моей ка-
рьеры» Михаил Куликов. 
По его словам, устроиться на 
работу можно также секрета-
рем, специалистом по подбо-
ру персонала, бухгалтером, 
менеджером по развитию 
партнерской сети, бариста, 
руководителем отдела продаж 
и даже судебным приставом. 
— Традиционно популярно-
стью у нас пользуются пози-
ции, связанные с админи-
стративной работой, доку-

ментооборотом. Это юристы, 
офисные сотрудники, помощ-
ники руководителя, бухгалте-
ры, — добавил Куликов. — 
Есть спрос и на должности 
в цифровой сфере — SMM, 
CEO, маркетинг. 
Подобрать вакансии, соответ-
ствующие опыту и пожелани-
ям соискателя, помогают ка-
рьерные специалисты центра. 
Всего же в базе «Моей карье-
ры» около 50 тысяч предложе-
ний от свыше 1000 работо-
дателей.
Москвичка Екатерина Бори-
сова заинтересовалась рабо-
той в Главном управлении Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Москве (ФССП). 

— Я до этого работала в част-
ной компании, но там дела 
пошли совсем плохо, были 
проблемы с выплатой зарпла-
ты, поэтому пришлось уво-
литься, — рассказала она. 
У Екатерины экономическое 
образование, поэтому она 
рассматривает вакансии по 
этой и смежным специально-
стям. Как раз такая есть 
в ФССП. 
— Сказали отправить резю-
ме, на все вопросы подробно 
ответили, — добавила она. — 
Мне очень понравился такой 
формат. Хоть и непривычно, 
много народу, но зато есть 
прямое общение с работода-
телями. 

Виктория Матвеева тоже 
пришла на день вакансий 
в поисках работы. Она хочет 
трудоустроиться в авиацион-
ную компанию. 
— На этом мероприятии как 
раз была представлена до-
черняя компания одного из 
крупных предприятий в этой 
отрасли, я шла целенаправ-
ленно к ним, — сказала Вик-
тория. 
У москвички высшее инже-
нерное профильное образова-
ние, но по специальности она 
ранее не работала. 
— У меня был свой небольшой 
бизнес, но сейчас пришлось 
его закрыть. И вот теперь хочу 
развиваться уже по своей ос-

новной профессии, — подели-
лась Виктория Матвеева. 
Предложили горожанам и ва-
кансии в банковской сфере. 
Одной из них заинтересова-
лась Мария Курилова. Девуш-
ка потеряла недавно работу 
в косметической компании. 
— У меня образование не 
профильное, я ландшафтный 
дизайнер, но буду отправлять 
резюме на вакансию специа-
листа по подбору персонала. 
Надо же использовать все 
шансы! — оптимистично за-
явила она. 
Формат дня вакансий ей тоже 
пришелся по душе. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в специа-
лизированном 
центре занято-
сти «Моя карье-
ра» прошел день 
вакансий «Рабо-
та есть». Свои 
предложения 
москвичам пре-
зентовали не-
сколько десят-
ков компаний. 

трудоустройство

Промзонам предоставлен второй шанс
Вчера столичные власти рас-
сказали о реализации новых 
проектов «Индустриальных 
кварталов».

Работу по превращению де-
прессивных промышленных 
зон в оживленные кварталы 
столица ведет уже на протя-
жении нескольких лет. Инве-
сторы третий год подряд за-
ключают договоры так назы-
ваемого комплексного разви-
тия территорий. Причем 
участки, которые предстоит 
освоить и вдохнуть в них 
жизнь, расположены в разных 
частях города. 
Первой ласточкой стала тер-
ритория «Октябрьское поле». 
Заключенный два года назад 
контракт с инвестором уже 
приносит свои результаты. 
— Завершено строительство 
и введены в эксплуатацию три 
детсада и восемь жилых кор-
пусов, — сообщили в Строй-
комплексе.
В списке также участки пром-
зон «Алтуфьево», «Коровино», 
«Кунцево», «Братцево» и недо-
строй в Тропарево-Никулино. 
На днях подписаны еще три 
договора на преобразование 
участков в районах Хороше-
во-Мневники, Очаково-Мат-
веевское и Южное Тушино.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННОЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Сейчас в проработке находят-
ся еще около 150 проектов ре-
девелопмента неэффективно 
используемых городских тер-
риторий. А по итогам увеличе-
ния объемов промзастройки 
на 10 процентов выросло об-
щее число рабочих мест — 
с 500 тысяч до 550 тысяч. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Экс-губернатор Сахалина 
осужден на пятнадцать лет

Юнармия пополнилась детьми 
сотрудников завода

Вчера огласили приговор 
бывшему экс-губернатору 
Сахалинской области Алек-
сандру Хорошавину.

Это уже второй суд, который 
проходит над бывшим госслу-
жащим. В пресс-службе Гене-
ральной прокуратуры России 
сообщили, что с учетом назна-
ченного в 2018 году наказа-
ния Хорошавина приговори-
ли к 15 годам колонии строго-
го режима, штрафу в 500 мил-
лионов рублей. Кроме того, 
бывшего губернатора лишат 
государственных наград.
Суд признал Хорошавина ви-
новным в получении взятки 
в размере 5,6 миллиона долла-

ров, когда он заключал кон-
тракт на строительство одно-
го из блоков Южно-Сахалин-
ской ТЭЦ. 
Также были арестованы его 
заместитель, советник и ми-
нистр сельского хозяйства 
области. 
— Наказание Хорошавин по-
лучил вполне заслуженное, — 
сказал ветеран МВД, генерал-
майор милиции в отставке 
и юрист Виктор Вохмин-
цев. — Хорошо, что поми-
мо основного наказания, к не-
му применили дополнитель-
ное — лишение государствен-
ных наград.
Юрист отметил, что они мог-
ли бы дать виновному льготы 
после освобождения. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Торжественный прием ребят 
в ряды юнармейцев прошел 
на Московском машиностро-
ительном заводе «Аван-
гард», производящем раке-
ты для комплексов С-300 
и С-400.

Будущие юнармейцы по одно-
му выходят из строя, подходя 
к командующему церемонией 
Герою России, генерал-майо-
ру запаса Геворку Исаханяну. 
Представившись по форме, ре-
бята зачитывают слова клят-
вы: «Вступая в ряды Юнармии, 
перед лицом своих товари-
щей торжественно клянусь 
всегда быть верным своему 
Отечеству и юнармейскому 
братству...» 
— Желаю вам быть настоящи-
ми патриотами Отечества, 
всем сердцем любить Россию 
и делать все, чтобы наша стра-

на процветала, — дает напут-
ствие Геворк Исаханян.
Родители не сдерживают 
эмоций и награждают детей 
аплодисментами. Некоторые 
даже украдкой стирают сле-
зы гордости.
Герой России вручил значки 
и удостоверения юнармей-
цев вместе с генеральным ди-
ректором предприятия Дени-
сом Попковым.
— Заводской отряд «Триумф» 
пополнился сегодня 22 новы-
ми участниками, — сказал 
Попков. — Это очень важный 
день в жизни каждого из них.
Он добавил, что благодаря 
участию в патриотическом 
движении подрастающие ре-
бята и девушки смогут выра-
сти настоящими патриотами 
нашей великой Родины.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Вчера 15:18 Москвичка Виктория Матвеева (справа) общается с представителем Национального центра вертолетостроения имени М. Л. Миля и Н. И. Камова 
Марией Андреевой на дне вакансий в центре занятости «Моя карьера»

Развиваем сервис 
такси и проката

Благодаря работе транспортных ком-
паний Москва является российским 
лидером и одним из лучших городов 
в Европе по таким параметрам, как ка-
чество городского такси, проката 
и каршеринга. 
Такси и сервисы мобильности уже на-
столько вошли в жизнь москвичей, что 
многие не представляют столицу без 
этих услуг. Их развитие, доступность, 
качество и безопасность — то, на что 

люди обращают внимание в первую очередь. Поэтому 
с учетом новых вызовов мэр Москвы принял ряд решений 
о поддержке данной отрасли. Поставлена задача сохра-
нить рабочие места, продолжать повышать доступность 
и надежность такси. В федеральное правительство на-
правлено письмо с просьбой ускорить принятие «Закона 
о такси». По просьбе таксомоторных 
компаний и каршеринга мы выступи-
ли с инициативой о снятии ограниче-
ний по досрочному выкупу лизинго-
вых автомобилей. Правительство РФ 
поддержало наше предложение. Также 
уже принята мера поддержки для кар-
шеринга — это увеличение действия 
льготных парковочных разрешений до 
четырех лет, а возраст автомобилей на 
эти разрешения мы увеличили до двух 
лет. Это значит, что почти 13 тысяч ма-
шин каршеринга можно продолжать 
использовать в этом году. 
С 2012 года почти два миллиарда ру-
блей было вложено со стороны прави-
тельства Москвы в развитие и под-
держку компаний такси, сервисов 
каршеринга, проката велосипедов 
и самокатов. Общий объем инвестиций в отрасль со сто-
роны частных организаций — более 300 миллиардов ру-
блей. И, по нашим оценкам, более 200 тысяч рабочих 
мест было создано в рынке легальных транспортных ус-
луг. Кроме того, мы посчитали, что с 2012 года 50 процен-
тов автомобилей такси были приобретены при прямой 
финансовой поддержке города. На 1,3 миллиарда рублей 
закуплено почти 60 тысяч машин. Московское такси — 
одно из самых молодых в Европе. 
В сутки в среднем 1,6 миллиона пассажиров перевозят ав-
томобили московского такси, а число активных пользова-
телей каршеринга достигает 1,3 миллиона в день. Нас, 
безусловно, радуют показатели по скорости подачи так-
си, которых мы достигли, и в целом по разнообразию вы-
бора услуг с точки зрения ценового сегмента и качества 
перевозки. 
Кстати, в 2010 году было всего 5,5 тысячи легальных так-
си. Сегодня их 154 тысячи. В этой связи добавлю, что вме-
сте с правоохранительными органами мы будем следить, 
чтобы рынок такси был легальным и чтобы никакого ро-
ста нелегальных перевозчиков не было. Продолжим сле-
дить и за рынком каршеринга, проката велосипедов и са-
мокатов, чтобы качество услуг было на самом высоком 
уровне. К этому привыкли жители столицы, и мы должны 
сохранить этот уровень. 

Вчера заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов 
рассказал, как развиваются столичные сервисы 
такси, каршеринга и проката, а также о том, как го-
род поддерживает данную сферу услуг. 

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ ДО
РОЖНОТРАНС
ПОРТНОЙ ИНФРА
СТРУКТУРЫ

Триумфальная 
арка мира
СТР. 1 ➔
По словам Леонида Кондра-
шева, сейчас предстоит про-
делать огромную работу по 
восстановлению города и ин-
фраструктуры. 
— А ведь очень хочется, чтобы 
сюда как можно быстрее вер-
нулись люди, восстановился 
туристический поток. Запу-
стение всегда гибельно для 
памятников, — говорит он. 
Впрочем, работу по восста-
новлению города сложно бы-
ло бы представить без усилий 
российской армии.
— Военные саперы извлекали 
мины по всей территории 
Пальмиры крайне опасным 
способом. Ювелирно порабо-
тали они и над тем, чтобы раз-
минировать и сохранить Мо-
нументальную арку, — рас-
сказывает Кондрашев. — На-
ши солдаты спасли Пальмиру 
от минной опасности.
Со второй половины апреля 
внимание международной ко-
манды сосредоточено на вто-
ром этапе работы со всемирно 
известным памятником — 
посттравматического реаги-
рования. То есть на разборе 
завала, который образовался 
в результате взрыва арки тер-
рористами в 2015 году. Дан-
ный этап является обязатель-
ным до начала реставрации 
памятника. Этому предше-
ствовали и большие подгото-
вительные работы, проводив-
шиеся в Москве, Санкт-
Петербурге и Дамаске. Специ-
алисты в прочной связке 
четыре месяца разрабатыва-
ли план разбора завалов, соз-
давали чертежи и 3D-модели 
памятников.
Работы по восстановлению 
объекта всемирного наследия 
проводят в рамках договора 
о сотрудничестве между Ин-
ститутом истории материаль-

ной культуры РАН и Департа-
ментом музеев и древностей 
Сирии. Проект реализуется 
под эгидой Русского геогра-
фического общества при уча-
стии Минобороны России.
— Топографическая служба 
Вооруженных сил России про-
водит съемку каждого рухнув-
шего блока и устоявших кон-
струкций, — говорит Наталья 
Соловьева, руководитель Цен-
тра спасательной археологии 
Института истории матери-
альной культуры РАН, руково-
дитель проекта в Сирии. — На-
ши специалисты детально ис-
следуют обломки, уцелевшие 
после взрыва. Каждый из со-
хранившихся элементов мар-
кируют и при помощи кранов 
помещают в специальное хра-
нилище.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru

громкое дело «Алтуфьевское шоссе»
Два участка 
промзоны 
«Коровино»

Земли в Южном Тушине

«Октябрьское поле»

Участок в районе 
Хорошево-МневникиТерритории 

на Никулинской 
улице

Территории 
в Очаково-Матвеевском

«Кунцево»

«Братцево»

17%
старой Москвы занимают 
территории промзон. 
Это важнейший резерв 
для развития города

25%
новой недвижимости 
создается именно 
на территории бывших 
промзон

500
тысяч рабочих 
мест обеспечит 
реализация 
проекта

В БЫВШИХ ПРОМЗОНАХ ПОЯВЯТСЯ

Магазины 
и кафе

Банки Высокотехнологичные 
производства

Жилье 
и социальные объекты

Спортивные 
объекты

Пальмира — один из бо-
гатейших городов позд-
ней античности (III–VI века 
нашей эры ), расположен-
ный в оазисе Сирийской 
пустыни. 
Возник как перевалочный 
пункт для караванов, пе-
ресекавших пустыню. 
В настоящее время на ме-
сте Пальмиры — сирий-
ская деревня и развалины 
величественных сооруже-
ний, принадлежащих 
к числу лучших образцов 
древнеримской архитекту-
ры и признанных ЮНЕСКО 
памятником Всемирного 
наследия. В числе наибо-
лее значимых сооружений 
храмы Баала и Баалшами-
на, театр и другие. 

справка

Центр занятости «Моя ка-
рьера» оказывает все ус-
луги бесплатно. Получить 
консультацию карьерного 
эксперта можно по пред-
варительной записи 
в личном кабинете на сай-
те mos.ru. Кроме того, 
в центре регулярно про-
водятся тренинги и груп-
повые консультации в оч-
ном и дистанционном 
формате. Например, соис-
кателей учат правильному 
составлению резюме.

кстати
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Сергей Собянин: Наша команда 
показала блестящий результат

Главное правило руководителя — всегда выполнять обещания

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил награды 
победителям и призерам 
XXIV зимних Олимпийских 
игр, а накануне вечером 
в прямом эфире телеканала 
«ТВ Центр» ответил на во-
просы москвичей. 

Церемония награждения мо-
сковских спортсменов — чле-
нов сборной Олимпийского 
комитета России, которые 
стали победителями и призе-
рами XXIV зимних Олимпий-
ских игр, прошла в мэрии Мо-
сквы. 
— Россия привыкла разви-
ваться в условиях жесткого 
противостояния, санкций. 
И наш спорт сродни этому — 
тоже находится под постоян-
ным давлением, особенно 
в последние годы. Но, что ин-
тересно, чем большее давле-
ние на нас оказывают, тем 
больше поддерживает наша 
страна свой спорт, своих спор-
тсменов. И несмотря на все 
ограничения по поводу нашей 
команды и отдельных спор-
тсменов, результат, я считаю, 
получился замечательным, — 
сказал Сергей Собянин.

Выплаты за победу
Олимпийским чемпионам, по 
решению мэра Москвы, вы-
платят по четыре миллиона 
рублей, серебряным призе-
рам — по 2,5 миллиона ру-
блей, бронзовым призерам — 
по 1,7 миллиона рублей. Тре-
неры, подготовившие победи-
телей и призеров, получат 
выплаты в размере 50 процен-
тов от этих сумм.
— 32 медали — это просто 
блестящий результат. И бле-
стящий результат у москов-

ской команды. У членов сбор-
ной Москвы — 13 медалей.

Экономика выстоит
Самые актуальные темы, ко-
торые волнуют жителей сто-
лицы, прозвучали в эфире те-
леканала «ТВ Центр». Говоря 
об экономической ситуации 
в городе, Сергей Собянин 
сообщил, что обстановка не-
простая. 
— Те, кто планировал и реали-
зует санкции против нашей 
страны, естественно, и про-
тив Москвы, надеялись, что 
мы просто этого не выдер-
жим: и курс валюты обвалит-
ся, и предприятия остановят-
ся, и полки магазинов будут 
пустые, вообще наступит пол-
ный коллапс. Потому что как 
же мы без европейцев, без 
американцев. Оказалось, 
к большому сожалению тех, 
кто планировал эти санкции, 
все не так. Мы выстояли 
и нормально, спокойно рабо-
таем, — подчеркнул глава го-
рода. 
Мэр Москвы выразил уверен-
ность, что, несмотря на все 
сложности, экономика столи-
цы выстоит. 
— В настоящее время ни па-
дения товарооборота, ни про-
изводства не произошло. 
И падения бюджетных дохо-
дов тоже нет. Более того, мы 
получили на сегодняшний 
день, на сегодняшнюю дату 
почти на четверть больше до-
ходов, чем в прошлом году, — 
отметил он.

Дефицит отменяется 
Задали мэру столицы вопрос 
и про ажиотажный спрос на 
некоторые виды товаров.  
— На сегодняшний день ни по 
одной группе товаров нет де-
фицита: ни по промышлен-
ным товарам первой необхо-
димости, ни по продоволь-
ственным первой необходи-

мости, ни по лекарствам. Ни 
по одному из них. Более того, 
есть товарные запасы, кото-
рые позволяют нам чувство-
вать себя уверенно, — расска-
зал глава города.
Зато у тех, кто вводил санкции 
против России, ситуация, по 
словам главы города, гораздо 
хуже. 

— У них рост цен еще поболее, 
чем у нас. Видим мы и пустые 
полки. Потому что там смета-
ют все товары, — добавил мэр.

Инвестпрограмма 
сохранена 
Волнует москвичей вопрос 
строительства как жилья, так 
и социальных, культурных 
и бытовых объектов. Глава го-
рода заверил, что все про-
граммы строительства власти 
сохранили.
— Все стройки, которые нача-
ты, продолжаются. А те, кото-
рые запланированы к стро-
ительству, тоже начинают 
реализовываться. Мы всю ин-
вестиционную программу го-

рода Москвы, которая была 
намечена на ближайшие три 
года, оставили в том виде, 
в котором она была, — сказал 
Сергей Собянин. 

Ускорение реновации
Если раньше горожане беспо-
коились в целом о реализации 
программы реновации, кто-

то сомневался, 
участвовать в ней 
или нет, то теперь 
москвичи хотят 
быстрее перее-
хать. 
— Сам процесс 
строительства до-
ма, переселения 
близлежащих до-
мов требует доста-
точно большого 
времени для про-
хождения различ-
ных процедур, — 
пояснил мэр Мо-
сквы. — Все будет 
реализовываться 
по плану. Будем да-
же пытаться уско-
рить. 

Кольцевая линия 
разгрузит дороги 
Активно продол-

жается и строительство стан-
ций Московских центральных 
диаметров и Большой кольце-
вой линии (БКЛ). 
— Большая кольцевая ли-
ния — самая большая в мире. 
Две трети ее уже построены. 
Запустили мы эти станции не 
так давно, но ими уже пользу-
ются, хотя кольцо еще не зам-
кнулось, больше полумиллио-
на людей каждый день, — от-
метил Сергей Собянин, доба-
вив, что с открытием всех 
станций БКЛ по ней будет пе-
редвигаться около миллиона 
человек каждый день.
Благодаря БКЛ разгрузятся 
радиальные линии метро, на-
земный транспорт. 

— Сегодня уже десятки тысяч 
людей, которые пользовались 
автомобилями, не выезжают 
на дорогу, а пользуются метро-
политеном, потому что они 
буквально в течение 10–15 ми-
нут могут добраться на рабо-
ту, — поделился глава города. 
Сергей Собянин добавил, что 
в планах БКЛ в этом году до-
строить и в начале следующе-
го года завершить пусконала-
дочные работы.

Поликлиники 
нового уровня
Половина амбулаторного 
фонда Москвы обновится бла-
годаря программе рекон-
струкции поликлиник. Более 
того, мэр заверил, что реали-
зуемые проекты не превратят-
ся в долгострой.
— Поликлиники уже в этом 
году будут реконструированы 
и введены в эксплуатацию, — 
подчеркнул он. — И главная 
наша задача — сделать бы-
стро и качественно и полу-
чить на выходе не просто от-
ремонтированную поликли-
нику, а поликлинику нового 
поколения. 
Сергей Собянин напомнил, 
что программа начиналась 
всего с 70 поликлиник, а затем 
по просьбе жителей и врачей 
была расширена до двухсот.
— Еще за ближайшие три года 
построим три десятка новых 
поликлиник в тех местах, где 
их просто не существует. То 
есть половина Москвы полу-
чит новые здания с новым 
оборудованием, новой логи-
стикой, комфортные, удоб-
ные для пациентов и врачей. 
Это своего рода революция 
в здравоохранении, — счита-
ет глава города. 

Пандемия отступила
Затронули в интервью и ситу-
ацию с коронавирусом. Сегод-
ня, по словам мэра Москвы, 

все спокойно, а заболевае-
мость находится на самом 
низком уровне за весь период 
пандемии — в 70 раз ниже пи-
ковых значений.
— Все здравоохранение Мо-
сквы работает в плановом ре-
жиме. Более того, мы объем 
плановой помощи по стацио-
нарам нарастили на 40 про-
центов больше, чем в доко-
видные годы, — уточнил он. 
Сергей Собянин добавил, 
что в мае откроются павильо-
ны «Здоровая Москва» в пар-
ках. Там можно будет прой-
ти быстрое и комплексное 
обследование, в том числе 
тем, кто переболел коронави-
русом.

Рынок труда
Рассказал мэр и о текущей си-
туации на рынке труда Мо-
сквы. По его словам, система 
трудоустройства настроена 
так, чтобы пройти сложный 
период максимально безбо-
лезненно. 
— Мы видим конкретные 
предприятия, в которых ра-
ботники находятся под ри-
ском увольнения, но Москва 
большая, с огромным трудо-
вым потенциалом. Сегодня 
у нас уровень безработицы — 
0,4 процента. Ни один город 
мира таким похвастаться не 
может, — подчеркнул он.
Среди потерявших работу, до-
бавил Сергей Собянин, по-
рядка 10–15 процентов смо-
гут пройти переобучение по 
специальной программе, ос-
воить новую профессию. 
А помимо обучения новым 
навыкам и получения образо-
вания эта программа предпо-
лагает и дальнейшее трудо-
устройство. Кстати, для со-
трудников иностранных ком-
паний открыт специальный 
Кадровый центр. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вячеслав Хизирьянов рабо-
тает в управе Обручевского 
района уже два десятилетия 
и поэтому отлично знает, как 
грамотно организовать рабо-
ту коллектива и выстроить 
диалог с местными жителя-
ми. Вчера он рассказал кор-
респонденту «ВМ», как про-
ходит его рабочий день.

По словам Вячеслава Влади-
мировича, главные принципы 
работы управы — это чест-
ность и исполнительность. 
Ведь доверие местных жите-
лей для коллектива ведом-
ства — самое главное. 
— Важно не обманывать лю-
дей и выполнять то, что было 
им обещано. В управе мы всег-
да прислушиваемся к прось-
бам жителей, спокойно отно-
симся к объективной критике 
и делаем все, чтобы людям 
было комфортно и приятно 
жить в нашем районе, — гово-
рит глава управы.
Однако слаженная и масштаб-
ная работа требует больших 
усилий и времени. Поэтому 

Вячеславу Хизирьянову при-
ходится вставать очень рано 
и едва ли не сразу после про-
буждения включаться в рабо-
ту. Признается, что порой да-
же позавтракать не успевает. 
— Официально наш рабочий 
день начинается в восемь 
утра. К этому времени я уже 
приезжаю в управу и готов-
люсь к ежедневному совеща-
нию с коллективом, — расска-
зывает он. 
До работы глава управы всег-
да добирается на машине, не-
смотря на то, что живет со-
всем недалеко. Вячеславу Вла-
димировичу важна каждая 
минута, так как перед ним 
стоит много задач, которые 
нужно решать в кратчайшие 
сроки. Если после совещания 
не планируется объезд терри-
тории, то он работает с обра-
щениями жителей района, 
которые поступают на специ-
альный портал.
— Сейчас можно немного 
вздохнуть с облегчением, по-
тому что зима закончилась. 
Это обычно самый сложный 

период в работе управы, так 
как нужно постоянно следить 
за своевременной уборкой 
снега в районе. Теперь же мы 
вовсю встречаем новый се-
зон, — говорит Хизирьянов.
Сейчас в Обручевском рай-
оне проходят масштабные 
субботники, в которых при-
нимают участие самые ак-
тивные жители. Началась 
и работа по программе благо-
устройства. Например, в ми-

крорайоне, который ограни-
чен улицами Академика Че-
ломея, Новаторской и Ворон-
цовскими Прудами, возле 
социальных объектов уже 
организуют новые пешеход-
ные переходы. 
— Работы у нас всегда много, 
поэтому график ненормиро-
ванный. Официально управа 
заканчивает работать в пять 
вечера, но ухожу я домой не 
раньше 21 часа. А бывают 

дни, когда удается поспать 
всего несколько часов, и сно-
ва нужно на работу, — расска-
зывает глава управы.
О коллективе Вячеслав Влади-
мирович отзывается с тепло-
той. Он уверен, что важно со-
хранять баланс в рабочих от-
ношениях, и старается ре-
шить любые сложности 
дипломатическим путем.
— Я не люблю повышать го-
лос, ругать и отчитывать под-
чиненных. Всегда стремлюсь 
избегать этого, но порой без 
строгости все же не обой-
тись, — говорит он.
Что касается свободного вре-
мени, то у главы управы его 
практически нет. Он работает 
шесть дней в неделю, поэтому 
может посвятить отдыху всего 
один день — воскресенье. 
В свой выходной Вячеслав 
Владимирович обязательно 
ходит в спортзал. 
— Несмотря на такую загру-
женность, я очень люблю 
свою работу. Всегда мечтал 
трудиться в большой корпора-
ции, взаимодействовать 
с людьми. Поэтому быть ча-
стью правительства Москвы 
для меня — гордость.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 12:16 Мэр Москвы Сергей Собянин (на первом плане второй справа) вместе с золотыми медалистами Олимпиады в Пекине Викторией Синицыной, Камилой Валиевой, Алексеем Червоткиным 
и Анной Щербаковой (слева направо) на церемонии награждения

КРОМЕ ТОГО
Экоцентр «Московский эколог» запускает конкурс 
рисунков «Водный мир Москвы в сюрреализме». 
Принять участие в нем могут все желающие старше 
13 лет. Художественные работы о жизни обитателей 
Москвы-реки и других водных объектов города не-
обходимо выполнить в стиле сюрреализма — когда 
реальность сливается с вымыслом, а сказка с былью. 
Авторские рисунки принимаются до конца мая. Побе-
дителей объявят 5 июня, в День эколога. Подробнее 
о конкурсе можно узнать на сайте mospriroda.ru.

Все программы 
развития, 
которые 
планировались, 
будут 
своевременно 
и полностью 
реализованы

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

У каждого человека 
есть суперталант

Абсолютной победительни-
цей VIII Всероссийской олим-
пиады вожатых стала мо-
сквичка Александра Родина 
(на фото). Впечатлениями 
и эмоциями после трех кон-
курсных дней она подели-
лась с «ВМ».

Александра учится на четвер-
том курсе Финансового уни-
верситета при правительстве 
Российской Федерации, по-
стигает искусство государ-
ственного и муниципального 
управления. После того как 
получит диплом, хочет рабо-
тать по специальности, но 
и вожатство забрасывать не 
планирует.
— Постараюсь совмещать, — 
говорит она.
Как все успеть? Превратить 
любимое дело в хобби. Алек-
сандра Родина с малых лет ув-
лекается танцами и сейчас 
преподает современную хоре-
ографию детям, а также руко-
водит студенческим коллек-
тивом, с которым успешно 
выступает на творческих кон-
курсах. А чтобы отдохнуть, 
она зимой и летом ездит как 
вожатая в загородные лагеря.
— Хотя это и работа, но ты все 
равно заряжаешься позити-
вом от общения с детьми, по-
этому к концу каждой смены 
чувствуешь себя полным 
энергии и новых сил, — пояс-
няет Александра.
Стать вожатой она твердо ре-
шила в седьмом классе. И как 
только ей исполнилось 18 лет, 
поступила в Центральную 
школу московских вожатых. 
С тех пор Александра отрабо-
тала пять смен, организован-
ных Мосгортуром, и получила 
бесценный опыт. Он придавал 
ей уверенности на олимпиаде.
— Обычно говорят, что детей 
сложно замотивировать уча-
ствовать в каких-то меропри-
ятиях, но это не так. Главное, 
завоевать у ребят доверие, 
получить авторитет и стать 
для них другом, который всег-
да поможет, подскажет, — де-
лится вожатской мудростью 
Александра.

Финальные испытания Все-
российской олимпиады по 
традиции прошли в подмо-
сковном лагере «Радуга». 
Александра Родина, как и ос-
тальные 13 претендентов, ре-
шала педагогические задачи, 
создавала календарь в по-
мощь вожатому, придумывала 
настольную игру и раскрыва-
ла суперспособности детей.
— Нам с напарником доста-
лась девочка, которая очень 
любит готовить, печь торти-
ки, — это и есть ее суперта-
лант, — рассказывает Алексан-
дра. — Мы придумали номер, 
в котором наша героиня пря-
мо на сцене продемонстриро-
вала свои умения: приготови-
ла из печенья и конфет сладкое 
блюдо и накормила жюри.
Для номера пригодилась и ку-
хонная плита, которую Алек-
сандра Родина вместе с Его-
ром Еремеевым, вожатым из 
Кемеровской области, смасте-
рили из картона, электриче-
ских свечей и прозрачного 
скотча для другого конкурс-
ного испытания. За отличную 
командную работу они полу-
чили первое место.
— Если честно, я ехала на 
олимпиаду с надеждой хоть 
что-то занять и, конечно, не 
ожидала, что выиграю сразу 
в трех номинациях, — призна-
ется обладательница Гран-
при. — Я выложилась на все 
сто процентов, сильно устала, 
но очень счастлива.
Александра также стала луч-
шей вожатой по мнению дет-
ского жюри.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 15:18 Глава управы Обручевского района 
Вячеслав Хизирьянов на своем рабочем месте 

В жизни супервожатая 
Александра Родина — 
милая девушка, которая 
мечтает о мопсе и любит 
проводить свободное 
время с друзьями. Из всех 
мест в столице выберет 
для прогулок Парк Горь-
кого, Чистые пруды, где 
находится офис Мосгор-
тура, район у метро «Аэро-
порт», рядом с вузом, или 
парк Победы в родном 
Зеленограде. Несколько 
лет назад эту зеленую 
территорию благоустрои-
ли, теперь там есть неве-
роятной красоты каскад 
фонтанов. Особенно эф-
фектно он выглядит с на-
ступлением темноты, ког-
да включается подсветка.

справка

Фронтовую жизнь восстановили 
по записной книжке

Вчера в редакции газеты 
«Вечерняя Москва» состоя-
лась встреча участников 
«Клуба учителей». Столич-
ные педагоги обсудили 
вклад людей мирных про-
фессий на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Вклад в приближение победы 
на фашизмом старался внести 
каждый, кто сражался на бла-
го родины.  
Например, учитель истории, 
руководитель комплекса 
школьных музеев «Большая 
школьная история Писцовой 
улицы» школы № 1164 Елена 
Гераскина рассказала собрав-
шимся про филолога Лидию 
Семенову. Во время войны 
она была медсестрой второго 
состава 44-й стрелковой ди-
визии. 
— Несмотря на то что Лидия 
Семенова воевала на фронте, 

она продолжала интересо-
ваться литературой, филоло-
гией, любовь к которым при-
вивала окружающим ее сол-
датам и поднимала их боевой 
дух, — сказала Гераскина. 
Узнать об этом помогла запис-
ная книжка медсестры, кото-
рую учитель принесла с со-
бой. В небольшой тетрадочке 
Лидия Семенова кратко рас-
сказывала о тяжелых буднях.
— По записям стало известно, 
что она регулярно читала во-
енные стихи поэтов Михаила 
Лермонтова и Александра 
Пушкина, — добавила Гера-
скина.
А учитель русского языка 
и литературы школы № 1799 
Вера Ключникова показала 
камеру, с которой операторы 
работали на фронтах Великой 
Отечественной войны.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

досье
Вячеслав Владимиро-
вич Хизирьянов родился 
23 февраля 1975 года 
в Москве. Окончил Мо-
сковский государствен-
ный горный универси-
тет. В 2000 году, в воз-
расте 25 лет, пришел 
работать младшим спе-
циалистом в управу Об-
ручевского района. 
В 2012 году назначен 
на должность замести-
теля главы управы 
по вопросам строитель-
ства, землепользования 
и гаражно-стояночного 
хозяйства. Успешно уча-
ствовал в реализации 
городских комплексных 
программ в сфере строи-
тельства и благоустрой-
ства, проводимых 
на территории района. 
В 2014 году назначен 
на должность главы 
управы Обручевского 
района, несколько раз 
переназначался и про-
должает занимать эту 
должность по сей день.
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Демонстрация 
единения 

Первомайская демонстра-
ция — традиция многих мо-
сковских семей. В этом году 
ее проведение не планирует-
ся, но мы попросили руково-
дителей департаментов и уч-
реждений Москвы поделить-
ся воспоминаниями о том, 
как они участвовали в таких 
мероприятиях ранее. 

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Помню, когда я был малень-
кий, все время с отцом ходил 
на первомайские демонстра-
ции. Папа участвовал в соста-
ве рабочих завода и брал меня 
с собой. Мне было интересно, 
потому что это всегда был 
праздник, где давали мороже-
ное и леденцы. 
А пару лет назад я взял первый 
раз на демонстрацию своих 
младших сына и дочку. Вместе 
с сотрудниками департамента 
мы проходили по Кремлев-
ской набережной, а дети меня 
все спрашивали, куда люди 
идут. Они не понимали смысл 
мероприятия. Поэтому я им 
сказал, что, когда дойдем, бу-
дут подарки, шарики. Дочка 
тогда спросила: «А что, эти 
люди тоже за подарками?» 
Пришлось сказать, что да, то-
же за подарками, но только 
которые для взрослых. 
А вообще, я считаю, такие ме-
роприятия очень важны, по-
тому что они имеют опреде-
ленный объединяющий дух, 
атмосферу. 

АЛЕНА ВОЛЧИХИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО 
ФИЛИАЛОМ МИТИНО 
ТЦСО ЩУКИНО 

Моя первая демонстрация на 
Красной площади ассоцииру-
ется с приходом в команду 
управления социальной за-
щиты населения Северо-За-
падного административного 
округа Москвы. 
Начиналась демонстрация 
в десять часов утра, но люди 
собирались заранее, когда 
еще не встало солнце. На ме-
сте сбора организаторы раз-
давали транспаранты, цветы, 
ленты из бумаги, шары. Мно-
гие старались отличиться под-
ходом к этому событию. На-
пример, подчеркнуть свою 
команду общим цветом 
в одежде. Люди приходили 
с гармошками, гитарами, тан-
цевали и пели народные пес-
ни. Все радовались этому дню. 
Как сейчас помню, я шла в ко-
лонне по площади, размахи-
вала большим красным фла-
гом и радостно кричала: 
«Ура!» И это был чудесный 
момент единения. Это было 
ощущение настоящего, до-
брого и долгожданного празд-
ника. 

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Наверное, воспоминания 
о первомайской демонстра-
ции есть у каждого советского 
школьника. Они есть и у ме-
ня, но они связаны не с Мо-
сквой. Мой дедушка жил и ра-
ботал в городе Павлово-на-
Оке Нижегородской области, 
был ветераном труда. Именно 
там я впервые ощутил чувство 
единства маленького челове-
ка и большого трудового кол-
лектива одного из заводов Ни-
жегородской области. Это 
было весеннее небо, празд-
ник, много знамен, прекрас-
ное настроение... Но главное 
чувство — единство. Это 
именно то, чего сегодня нам 
всем надо пожелать. 
Я думаю, что сегодняшнему 
молодому москвичу можно 
объяснить, что такое перво-
майская демонстрация, через 
такие понятия, как труд, кол-
лектив, май — как символ вес-
ны и обновления. Считаю, что 
если мы донесем до них эти 
важные понятия, то обяза-
тельно молодые москвичи 
поймут, что такое демонстра-
ция. И почему это для нас так 
ценно и важно. 

ЕЛЕНА КОЛЕСОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЛИАНОЗОВО

Помню, на первомайские де-
монстрации в детстве я ходи-
ла с папой. И это незабывае-
мые воспоминания. У меня 
основным чувством, связан-
ным с первомайской демон-
страцией, является чувство 
единения, гордости за свою 
страну и осознания величия 
нашего народа. А еще — не-
сгибаемости. Мы можем вы-
стоять и создать своим трудом 
то, что всему миру даже не 
снилось! 

МАРГАРИТА САВИНКИНА 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТНОГО ОФИСА 
МОЛОДЕЖЬ МОСКВЫ

К сожалению, мне не доводи-
лось принимать участие 
в первомайских демонстра-
циях. Однако я всегда с удо-
вольствием наблюдала за 
этим ярким и торжественным 
мероприятием с богатой 
историей. В детстве это собы-
тие поражало своей масштаб-
ностью, атмосферой и симво-
лизировало полноценное на-
чало весны.

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

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ

Проверь свое 
здоровье
В мае в парках столицы вновь откроются павильоны 
«Здоровая Москва». В этом году, как и прежде, в них 
можно будет за один день пройти комплексное обсле-
дование. А те, кто переболел коронавирусом, смогут 
пройти более углубленную диагностику.

Почтовых голубей заменили технологичные облачные сервисы

Город заранее готовится 
к майским праздникам, на-
ряжается и умывается после 
холодного сезона. Но вместе 
с тем решаются важные во-
просы: например, как разви-
вать имеющиеся средства 
связи и каким образом сде-
лать столичные парки более 
удобными. 

Быстрее ветра
«1 мая московские голубево-
ды пойдут на демонстрацию 
с голубеграммами, доставлен-
ными в тот же день почтовы-
ми голубями из районов Мо-
сковской области. Голубе-
граммы дают сводку о ходе 
весеннего сева».
28 апреля 1934 года 

Сейчас важную информацию
с голубями не отправляют. 
Благодаря развивающимся 
технологиям ее можно полу-
чить за считаные секунды. 
— Сегодня мы видим на рос-
сийском рынке новые мессен-
джеры, видеоплатформы, об-
лачные сервисы 
и другие высоко-
технологичные 
продукты для 
бизнеса, и их ко-
личество в бли-
жайшее время 
будет только ра-
сти. Задача го-
родских властей 
в текущих ус-
ловиях — дать 
предпринимате-
лям инструменты для разви-
тия, масштабирования и при-
влечения инвестиций в их биз-
нес, помочь им с компенса-
цией затрат на разные ус-
луги, — рассказал глава Депар-
тамента предпринимательства 

и инновационного развития 
города Алексей Фурсин.
15 апреля 2022 года

■
Смыть налет зимы
«К предстоящим первомай-
ским торжествам уличное ос-
вещение Москвы приводится 

в порядок. Все 
фонари просма-
триваются и чи-
стятся».
28 апреля 1934 года 
Городские служ-
бы заняты об-
новлением оста-
новочных пави-
льонов к летнему 
сезону.
— Ежегодно 
к лету мы приво-

дим в порядок всю нашу ин-
фраструктуру. Уже сейчас бо-
лее 9 тысяч остановок помыты 
и покрашены, все они будут 
готовы к началу мая, чтобы 
пассажиры могли с комфор-
том ожидать транспорт, — за-

явил заместитель мэра Мо-
сквы Максим Ликсутов.
26 апреля 2022 года

■
Для комфортного отдыха
«Краснопресненский парк 
культуры и отдыха усиленно 

готовится к наступающему се-
зону. Начался ремонт купален 
и лодочных пристаней. Приоб-
ретаются новые лодки и бай-
дарки. В основной части парка 
разместятся авиагородок 
с двумя парашютными вышка-

ми, физкультурный лабиринт 
и аттракцион — «парашютная 
катапульта».
28 апреля 1934 года 
На окраине парка «Битцев-
ский лес» появится локаль-
ный рекреационный центр 
«Парадный вход в лес».
— Со стороны ближайших 
к лесу станций метро важно 
организовать комфортный 
транзитный путь на природ-
ную территорию с площадка-
ми для отдыха, занятий спор-
том и игр. Такое решение по-
зволит сместить пользователь-
скую нагрузку с центра леса на 
периферию и вне границы 
особо охраняемых природных 
территорий, тем самым сохра-
нив нетронутыми заповедные 
участки, — рассказал замести-
тель руководителя Департа-
мента капитального ремонта 
Москвы Сергей Мельников.
25 апреля 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1958 год. Москвичи выбирают голубей на Калитниковском 
птичьем рынке 

наш век

Первое желание исполнилось 

Вчера жительнице района 
Люблино Антонине Ситнико-
вой волонтеры вручили ку-
хонный комбайн — первый 
подарок с благотворитель-
ной акции «Дерево добра». 

Антонина Ивановна — пенси-
онерка. Она очень любит гото-
вить. Все домашние в восторге 
от ее кулинарных талантов. 
— У нас семья большая, трое 
внучат у меня — готовлю 
я много, — говорит Антонина 
Ситникова. 
А еще женщина — инвалид 
второй группы, подопечная 
регионального общественно-
го фонда правовой защиты 
и поддержки инвалидов «Без 
барьеров». 
В рамках московского фести-
валя «Пасхальный дар» на ше-
сти площадках установлены 
«Деревья добра», на которых 

подопечные некоммерческих 
организаций оставляют свои 
желания. Организаторы фе-
стиваля говорят, что желания 
очень разные — от бытовой 
техники до билетов на кон-
церт. Любой человек может 
снять с дерева пасхальное яй-

цо с желанием и исполнить 
его. Именно так у Антонины 
Ивановны оказался новый ку-
хонный комбайн. Исполни-
тель желания захотел остать-
ся инкогнито. 
— Это очень хорошая, полез-
ная техника, — говорит Анто-

нина Ситникова, распаковы-
вая кухонный комбайн. — На-
до научиться ею пользовать-
ся. Но внуки у меня взрослые, 
помогут все подключить и ос-
воить. 
Желаний на благотворитель-
ную акцию поступило уже 
много. Ознакомиться с ними 
можно на сайте проекта www. 
dushevnayamoskva.ru . Там же 
можно подписаться на испол-
нение желания. Для этого нуж-
но заполнить форму, после че-
го модераторы пришлют кон-
такты курирующего фонда. 
Благотворительный фести-
валь «Пасхальный дар» прохо-
дит в этом году уже в седьмой 
раз. Традиционно в рамках 
фестиваля все желающие мо-
гут поучаствовать в благотво-
рительных акциях, познако-
миться с работой фондов, 
а также узнать много нового 
о самых разных волонтерских 
движениях, которые сейчас 
работают в столице. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

АКЦИЯ 

Насладиться красотой весенних цветов

Садоводы «Зарядья» пере-
осмыслили классику парко-
вого искусства и придумали 
ландшафтное шоу «Волны 
цветения». Это проект 
на стыке урбанистики, лэнд- 
арта и культурологии. Одна 
десятая часть парка, усеян-
ная цветами, будет меняться 
в зависимости от сезона.

Всего обещают три волны: ве-
сеннюю, летнюю и осеннюю. 
Первая уже стартовала — 
парк украсили ковры из ран-
них цветов в пастельных то-
нах. В основном это лукович-
ные растения, которые выса-
дили под зиму. Так, у церкви 
Зачатия Анны и под Парящим 

мостом распустились бело-
снежные крокусы сорта «Жан-
на д’Арк». Крупные цветы с яр-
ко-желтыми пестиками вос-
создают очарование степной 
и луговой флоры.
— Наш проект дополняет из-
начальную концепцию «Заря-
дья», которая заключается 
в создании образов пяти кли-
матических зон России, — рас-
сказал замначальника отдела 
по природоохранной и садово-
парковой работе Евгений Са-
пунов. — «Волны цветения» не 
просто соответствуют ланд-
шафтным зонам, а как бы объ-
единяют их, плавно перетекая 
из леса в тундру, через луга 
и степи в субтропики.

Чтобы попасть из центра Мо-
сквы в весеннюю тундру, сле-
дуйте за пушкиниями. Белы-
ми цветами с синими прожил-
ками усыпан склон Медиа-
центра. Обычно они 
распускаются в мае, но, види-
мо, им не терпелось поддер-
жать цветочный флешмоб.
У столь поэтичных созданий 
довольно прозаичная исто-
рия: растение назвали в честь 
русского ученого Аполлоса 
Мусина-Пушкина, который 
первым нашел его на горе 
Арарат. Это было в 1802 году. 
Пушкинии нередко путают 
с гиацинтами. Но лучше так 
не делать и не называть их 
другим именем вслух. Гово-
рят, чувствительные растения 
от этого быстрее вянут.
Еще один весенний цветок, 
похожий на гиацинт, — му-
скари. Правда, он гораздо ми-

ниатюрнее, из-за чего в наро-
де его прозвали мышиным 
гиацинтом. Другое назва-
ние — гадючий лук. В природе 
змеи почему-то любят отды-
хать на солнечных полянах 
рядом с растениями, цветы 
которых напоминают гроздья 
синих виноградинок.
— «Зарядье» — парк так назы-
ваемой новой волны, в нем со-
браны дикорастущие расте-
ния, — продолжил Сапунов. — 
Однако не всем растениям 
подходит климат столицы. По-
этому еще на этапе проектиро-
вания парка был разработан 
принцип ландшафта-аналога: 
мы не копируем климатиче-
скую зону, а показываем похо-
жие растения.
По такому же принципу под-
бирали ассортимент и для 
цветочных волн.
— Нам важно, чтобы расте-
ния хорошо себя чувствовали 
в мегаполисе и при этом под-
держивали визуальный образ, 
эстетику природного ланд-
шафта, — пояснил Евгений 
Сапунов. — Например, крас-
нокнижный адонис весенний 
мы заменили желтым кроку-
сом, а вместо луговых незабу-
док высадили хионодоксы.
Сине-фиолетовые хионодок-
сы Люцилии — швейцарский 
ботаник Пьер Буассье назвал 
цветок в честь жены Лю-
силь — уже распустились 
в «Зарядье». Они растут на лу-
гу, вырисовывая полукольца. 
Чтобы рассмотреть узор, луч-
ше подняться на сцену Боль-
шого амфитеатра и встать ли-
цом к Кремлю. В пресс-службе 
парка предупредили: стоит 
поторопиться, ведь хионодок-
сы цветут 2–3 недели.
Летняя волна накроет парк 
в июне-июле. Специалисты, 
используя технологию кассет-
ного озеленения, добавят «За-
рядью» красок. В ландшафт-
ных зонах распустятся коло-
кольчики, гвоздика песчаная, 
нивяник, эхинацея и подсол-
нечник. А уже в сентябре и в ок-
тябре зацветут вереск, рудбе-
кия, хризантемы и астры.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

НА СЕМИ ХОЛМАХ

Вчера 13:21 Москвичка Виктория Терентьева своими глазами увидела весеннюю «волну» 
в парке «Зарядье». Девушка не смогла пройти мимо поляны с мускари, или мышиным 
гиацинтом

Туристы со всего мира стремятся в Японию ранней весной, чтобы увидеть цветущие сакуры. Не меньшей популяр-
ностью пользуются фиолетовые поля лаванды в летнем Провансе. Хризантемы самых разных сортов распускаются 
осенью в Садах у залива в Сингапуре. Впрочем, за вдохновляющей красотой вовсе не обязательно ехать за триде-
вять земель: в московском парке «Зарядье» появился цветочный аттракцион. 

Вчера 17:23 Волонтер Олег Пирогов вручает пенсионерке 
Антонине Ситниковой кухонный комбайн 
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По данным mos.ru
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как у них

Италия
Ведущий туроператор по Италии PAC Group сообщил 
о том, что россияне активно интересуются и покупают туры 
на Средиземноморское побережье. Несмотря на то что 
Россия и Италия взаимно закрыли друг для друга воздуш-
ное пространство, запретов на поездки в государство нет. 
Наши граждане могут оформить визу и прилететь в Ита-
лию с пересадками. Например, стыковочные рейсы могут 
быть в Дубае, Стамбуле или Белграде. Туристы интересу-
ются турами на неделю с включенным в стоимость авиапе-
релетом. Кроме того, большинство отелей решили про-
блему с тем, что российские карты не принимаются 
для оплаты. Они предлагают услугу депозита — при бро-
нировании тура путешественники дополнительно его 
оплачивают, а на отдыхе тратят на услуги отеля, например 
спа-процедуры и рестораны. Неизрасходованная сумма 
возвращается по прилете в Россию. 
■
Швейцария
С 2 мая российских туристов будут ждать в Швейцарии 
без ПЦР-тестов на коронавирус и сертификатов о вакци-
нации. Эту информацию подтвердили в посольстве госу-
дарства в Москве. Кроме того, коронавирусные ограни-
чения сняли и в самой стране. С апреля там не нужно 
носить защитные маски в транспорте и общественных 
местах и предъявлять документы о вакцинации при по-
сещении театров, музеев и ресторанов. Добраться 
до Швейцарии также можно через Стамбул, Дубай и Бел-
град. Но эксперты рекомендуют лететь именно через 
Турцию, чтобы сэкономить. 
■
Таиланд
Если вы прошли курс вакцинации «Спутником V», значит, 
вы сможете без проблем посетить Таиланд. А вот приви-
тые «Спутником-Лайт» за 72 часа до вылета должны будут 
сделать ПЦР-тест и внести его в специальную систему. 
То же самое необходимо будет сделать и невакциниро-
ванным туристам.
■
Объединенные Арабские Эмираты
Второе по популярности зарубежное направление у на-
ших туристов на майские праздники. Климат ОАЭ позво-
ляет круглогодично отдыхать на пляже и купаться в море. 
И если летом там очень жарко, то весной и осенью темпе-
ратура там комфортная. Самыми популярными датами вы-
лета стали 30 апреля, 1 и 2 мая. Благодаря частым прямым 
рейсам цены на авиабилеты не сильно выросли. Еще один 
плюс этого направления в том, что в Арабских Эмиратах 
есть места, где принимают российские карты МИР. 
Но на всякий случай туристам рекомендуют иметь при себе 
наличные деньги, чтобы иметь возможность расплатиться 
в других местах. А еще власти государства разрешили 
въезжать непривитым, но только при наличии ПЦР-теста.

Майские праздники: 
время путешествовать

Руководитель отдела по связям 
с общественностью ANEX Tour 
Россия Алена Хитрова расска-
зывает, что по опыту прошед-
ших новогодних праздников 
прогнозы компании на весен-
не-летний период более чем 
оптимистичные.
— Спрос на путешествия 
практически восстановился 
по сравнению с допандемий-
ным периодом. Это позволяет 
нам прогнозировать успеш-
ные продажи и на майские за-
езды тоже, поскольку эти даты 
очень популярны среди тури-
стов. Продажи идут актив-
но, — говорит Алена Хитрова.
Среди наиболее востребован-
ных внутренних направле-
ний — Сочи, Калининград, 
Санкт-Петербург и Казань.
— А еще мы открыли продажи 
экскурсионных туров в Даге-
стан, — добавили в пресс-
службе компании ANEX Tour 
Россия. — Можно купить пу-
тевку на 2, 3, 5, 7 или 9 ночей.

Туроператоры уточнили, что 
самым интересным вариан-
том, чтобы посмотреть реги-
он, станет тур под названием 
«Большое путешествие по Да-
гестану». На нем москвичи 
могут увидеть древние горо-
да, мечети и старинные кре-
пости. 
— Если вылетать на четыре 
ночи, то на двух взрослых пу-
тешествие может обойтись 
где-то в 80 тысяч рублей, — 
добавила Алена Хитрова. 
А за программу «Жемчужины 
Дагестана» на три ночи двое 
взрослых заплатят около 
70 тысяч рублей.
В пресс-службе компании 
«Русский экспресс» подтвер-
дили слова своих коллег на-
счет активного бронирования 
туров на начало мая.
— Наибольшей популярно-
стью пользуются «теплые» 
направления. На-
пример, путевки 
в Крым можно 
оформить на семь 
ночей, — предла-
гают в пресс-
службе «Русского 
экспресса».
Цены варьируются 
в зависимости от 
«звездности» оте-
лей, включенных 
завтраков, обедов 
и ужинов. Так, 
крымские курорты 
с только включенными за-
втраками будут стоить от 
50 тысяч рублей.
Из-за проблем с полетами на 
юг России туристические 
компании предлагают отпра-
виться туда по железной доро-
ге или на автобусе. Для тех, 
кто предпочитает комфорт, 
в поезда добавили специаль-
ные люкс-вагоны. 

С зарубежными курортами 
пока складывается сложная 
ситуация. 
Турция не хочет отказываться 
от российских туристов, тем 
более в такой «жаркий» сезон, 
как майские праздники. 
В «Русском экспрессе» расска-
зали, что любимая многими 
система «Все включено» обой-
дется в 170 тысяч рублей. Та-
рифы рассчитаны на одну па-
ру туристов. 
Но лучше следить за ситуа-
цией с авиасообщением и от-
слеживать «горящие туры».
Новые предложения на круиз-
ном рынке запустила судоход-
ная компания «Аквилон». Они 
предлагают отправиться в за-
граничное плавание. На май-
ские праздники выпадет кру-
из, который включает в себя 
посещение грузинского порта 
Батуми, некоторых городов 

Турции и греческих островов, 
таких как Миконос и Санто-
рини.
Как отметила заместитель ди-
ректора по продукту, марке-
тингу и продажам фирмы 
Astoria Grande Виктория Дем-
бинскайте, «Аквилон» учиты-
вает сложную эпидемиологи-
ческую обстановку. Все 
маршруты спланированы та-

ким образом, чтобы пересе-
чение с другими туристами 
было минимальным. Для это-
го были учтены графики дру-
гих компаний. Таким обра-
зом, организаторы круиза 
хотят создать максимально 
благоприятные условия путе-
шественникам эпохи пан-
демии.
Продолжительность такого 
тура составит от 11 до 15 дней 
и ночей. Продажи будут пол-
ными, то есть оплатить толь-
ко часть маршрута не полу-
чится. А еще нужно обяза-
тельно привиться от корона-
вируса «Спутником V» или 
другими сертифицированны-
ми вакцинами, которые одо-
брены Всемирной организа-
цией здравоохранения.
Еще один маршрут для тех, 
кто любит плавать, — круиз 
из Москвы в Углич и Мышкин. 
На четыре дня он обойдется 
в 33 тысячи рублей на одного 
человека. А 12-дневный круиз 
из Москвы в Казань с заходом 
в приволжские города будет 
стоить в два раза дороже. Тур-
операторы попросят за такую 
поездку от 60 тысяч руб лей на 
путешественника.
Кстати, многие компании 
начали открывать брониро-
вание поездок на майские 
праздники еще в конце 
2021 года. 
— У нас раннее бронирование 
стартовало с 1 октября, — рас-
сказали в пресс-службе ком-
пании TEZ TOUR. — Актив-
ный рост потребительского 
интереса начался еще во вре-
мя минувших новогодних 
праздников. А уже во второй 
половине января произошел 
всплеск продаж.
В TEZ TOUR добавляют, что 
в этот период прирост числа 
заявок составил около 70 про-
центов. 
— Порядка 95 процентов от 
общего числа продаж прихо-
дится на отели категорий че-
тыре и пять звезд. Туристы 
стремятся зарезервировать за 
собой номера в отелях, в кото-
рые в сезон пробиться трудно. 
Тем более что сейчас можно 
выбрать особые категории 
номеров, представленных 
в небольшом количестве, — 
говорят в пресс-службе этого 
туроператора.
По данным TEZ TOUR, сред-
ний чек на путешествия уве-
личился примерно на 20 про-
центов. Это напрямую связа-
но с ростом курса валют.
А еще на майские праздники 
можно улететь в Иорданию. 

15 февраля 2022 года. Представитель столичного туроператора Маргарита Еремеева (слева) и PR-директор компании Елизавета Тимошенко обсуждают предложения, 
которые будут доступны москвичам для поездок на майские праздники 

Из-за ситуации 
на Украине неко-
торые страны за-
крыли границы 
для россиян. 
«ВМ» узнала 
у туроператоров, 
где можно отдо-
хнуть на май-
ских в текущей 
политической 
обстановке.

тенденции

Поездки должны 
быть безопасными

Майские праздники традиционно счи-
таются высоким сезоном, как и Новый 
год. Поэтому условия отмены или воз-
врата путевки на этот период будут 
максимально жесткими. Просто «не 
захотел — не лечу» не сработает. 
Штраф за отмену, скорее всего, будет 
достигать 100 процентов от стоимо-
сти путевки в зависимости от полити-
ки туроператора, даже если вы решите 

отменить путешествие более чем за месяц до вылета. По-
этому лучше отнестись к планам ответственно. Крайний 
вариант — перепродать путевку друзьям или через агент-
ство. Это можно сделать с минимальным штрафом. 
Главный совет для путешествий в пандемию — не эконо-
мить на страховках. Обязательно купите расширенную 
страховку от невыезда, она защитит ваши интересы в слу-
чае болезни или положительного теста на ковид перед вы-
летом. Страховка стоимостью два процента от цены тура 
будет действовать только в случае, если турист попадет 
в больницу, а вот более дорогая, стои-
мостью пять процентов, покроет рас-
ходы даже в случае легкой простуды. 
Обязательно откройте больничный 
лист — на основании этого документа 
вы будете подавать заявление на воз-
врат средств. От заболевания на отды-
хе защитит расширенная медицинская 
страховка с ковидным покрытием. Это 
просто обязательно в сегодняшних ус-
ловиях: она покроет карантин в обсер-
вации и лечение в больнице. С обыч-
ным полисом вы попадете на огром-
ные суммы. 
На туристическом рынке ситуация 
сейчас сложная, поэтому ожидаемо 
активизировались мошенники. Туристам стоит быть пре-
дельно внимательными и лучше обращаться только к тем 
агентам, которых вы знаете или которых рекомендовали 
ваши друзья. Особенно много обмана онлайн: фейковые 
сайты, турагенты из соцсетей без лицензии. Обязательно 
запросите договор с туроператором и уставные докумен-
ты агентства и проверьте их в Реестре турагентов. Также 
не поленитесь съездить в офис, чтобы убедиться в компе-
тентности менеджеров и руководителя.
Если же во время вашего путешествия вводят локдаун или 
карантин, есть два варианта развития событий. Если вы 
отдыхаете по путевке от туроператора, вы должны обра-
титься к турагенту или туроператору за помощью и пол-
ной информацией. В случае закрытия страны обычно ор-
ганизуются вывозные рейсы, за них отвечают именно 
туроператоры, поэтому будьте на связи с ними. При само-
стоятельном путешествии обязательно сообщите о своем 
местонахождении на горячую линию Ростуризма, чтобы 
вы числились в списках на вывозной рейс, а также свяжи-
тесь с вашей авиакомпанией. Можно воспользоваться 
мобильными приложениями ассоциации «Турпомощь» 
и МИД «Мобильный помощник», чтобы зафиксировать 
вашу проблему. Но в этом случае вам, скорее всего, при-
дется ждать вывоза дольше и за свой счет.

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

МАРИНА 
ЧЕПНЯН
ТРЕВЕЛЭКСПЕРТ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ

мнение

Покупай, торопись
Майские праздники — традиционное время для отдыха. В этом году среди лидеров направлений — Крым, подмосковные отели и санатории. Отдохнуть в столичном 

регионе хотят не только жители регионов, но и москвичи. По данным Комитета по туризму Московской области, практически все номера раскуплены до 10 мая. 
Куда еще собрались туристы и во сколько им это обойдется, разбиралась корреспондент «Вечерней Москвы». 

Люди активно 
бронируют туры 
по России, чтобы 
познакомиться 
с регионами

Страницу подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА j.panova@vm.ru

тысяч рублей — 
такой максимум 
готовы потратить 
россияне на биле-
ты для одного 
человека на вну-
тренние рейсы.

40

часов действуют 
результаты ПЦР-
теста для въезда 
в Арабские Эми-
раты непривитым 
туристам. Ранее 
его можно было 
сделать за 72 часа 
до вылета.

48

процентов от сто-
имости поездки 
можно сэконо-
мить, если вос-
пользоваться 
услугами раннего 
бронирования.

50 

процентов тури-
стов, собравшихся
в единственный 
круиз по Башки-
рии на 11 дней 
с 29 апреля, — мо-
сквичи.

55

процентов мест
в санаториях уже 
забронированы 
на майские, сооб-
щили в Министер-
стве курортов
и туризма Крыма.

70

миллиона гостей 
в год будет прини-
мать Россия 
к 2023 году. Такую 
цель обозначили 
как одну из прио-
ритетных в рам-
ках Националь-
ной стратегии 
развития туризма.

52комментарии экспертов
ИЛЬЯ УМАНСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
АЛЕАН, ГЛАВА КОМИТЕТА 
ПО ВНУТРЕННЕМУ ТУРИЗМУ 
АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ 
РОССИИ 

В мае не стоит ожидать 
слишком высоких цен на ту-
ры на внутреннем рынке. 
А ближе к началу лета и пер-
вой декаде июня стоимость 
может постепенно увеличи-
ваться, так как лето — это 
традиционно стабильный 
и высокий спрос. Ценообра-
зование внутри страны будет 

во многом зависеть от того, 
сколько будут стоить турец-
кие отели, а также от транс-
портной доступности южных 
регионов. История с аннуля-
цией туров и долгими воз-
вратами средств все еще жи-
вет в головах людей, поэто-
му многие будут покупать ту-
ры ближе к датам вылета. 

ЕЛИЗАВЕТА ТИМОШЕНКО
PRДИРЕКТОР КОМПАНИИ TEZ TOUR 

С начала февраля динамика 
бронирований увеличива-
лась с каждой неделей. 

Прирост составлял пример-
но 10–15 процентов. И это 
несмотря на то, что в конце 
января произошел скачок 
курса валют, который, без-
условно, отрицательно ска-
зался на темпе поступления 
заявок. Сейчас структура 
продаж туров на майские 
праздники совпадает в це-
лом с общей ситуацией 
на летний сезон-2022. 
Но из-за негативного ин-
формационного поля мно-
гие начали интересоваться 
судьбой своих билетов.

Ассоциация туроператоров 
России сообщила о старте 
продаж этого направления.
А компания TUI Россия про-
должает продажу чартерных 
туров по родной стране. На 
майские праздники они пред-
лагают поближе познако-
миться с Сибирью, съездить, 
к примеру, в Тюмень. Выезды 
есть на 3 и 7 мая. На текущий 
момент объем заброниро-
ванных туров во много раз 
превышает прошлогодний 
уровень.

82% 
Россиян планируют 
путешествия 
в наступившем 
году

60% 
Планируют 
путешествовать 
по России

Планы 
отечественных 
туристов 
на 2022 год, %

По данным Ozon Travel

Мечтают отправиться 
туда, где не были ранее

67

Хотят вернуться 
в страну, где 
были более трех 
раз

9
Были там 
дважды

10

Однажды 
посещали 
выбранное место

14
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Фильм «Родители строгого режима» рассказы-
вает о том, как мать (Алиса Фрейндлих) и отец 
(Александр Адабашьян) устали краснеть за по-
ступки своего недобросовестного сына, мэра 
города (Евгений Ткачук), и вознамерились его 
перевоспитать, похитив и заперев в доме дет-
ства. Наш первый вопрос о том, что заинтересо-
вало артиста в этом проекте.

Александр Артемович, взяться за эту роль вас по-
будило участие Алисы Фрейндлих?
Вы совершенно верно указали первопричину. 
Как только мне сказали, что в главной роли бу-
дет играть Алиса Бруновна, то никаких сомне-
ний у меня уже не было. Я знаю ее как профес-
сионала, знаю ее отношение к своей работе, ее 
избирательность. Поэтому, конечно, оценил 
возможность из кадра в кадр находиться рядом 
с великой актрисой, что совершенно не являет-
ся преувеличением. 
Это был мой основной мотив. Потом я уже 
встретился с режиссером, внуком Алисы Бру-
новны, Никитой Владимировым, с Евгением 
Ткачуком. Снимал же наш фильм Сергей Аста-
хов, можно сказать — легенда мирового опера-
торского искусства. Он вообще уникальный 
человек. Помимо того что замечательный опе-
ратор, так еще и, как Леонардо да Винчи, — 
столько всего навыдумывал. Он даже при-
нимал участие в разработке аппаратуры для 
съемок в космосе, в истории с полетом Юлии 
Пересильд и Клима Шипенко. Даже тогда обра-
щались к нему. Так что мне отказываться от та-
кой компании было бы довольно легкомыслен-
но и глупо.
Есть ли что-то схожее у вас с вашим героем?
У этого персонажа очень мало моих черт. Вооб-
ще, в истории они — очень любящие друг друга 
супруги, как два попугайчика-неразлучника, 
как сама Алиса формулировала. И мой герой — 
он такой подкаблучник при энергичной, со 
взрывным характером жене, которая до пенсии 
работала врачом-кардиологом, была челове-
ком активно действующим. Отец, потеряв ра-

В прокат вышла комедия «Родители строгого режима» Никиты Владимирова. Молодой режиссер хотел создать актерское кино, и у него это получилось, ведь в главных 
ролях Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян и Евгений Ткачук. «Вечерка» воспользовалась возможностью побеседовать с художником, сценаристом, актером 

и режиссером Александром Адабашьяном не только о фильме, но и о нравственных ориентирах, платном обучении и наполнении кинотеатров.

13 августа 2016 года. Драматург, художник, актер Александр Адабашьян на XXIV кинофестивале «Окно в Европу», где был показан фильм «Жили-были мы», к которому он писал сценарий

Александр Адабашьян: Индивидуальность воспринимать труднее

Лекарство от пошлости

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Обозреватель 

Александр Артемович Адабашьян родился 10 августа 
1945 года в Москве. Заслуженный художник РСФСР, 
заслуженный деятель искусств России. Учился 
в спецшколе с углубленным изучением французского 
языка. После окончания поступил в Строгановскую 
академию. Затем отслужил в армии. Вернулся в вуз 
и окончил факультет художественной обработки ме-
таллов. С режиссером Никитой Михалковым начал ра-
ботать декоратором еще на его дипломном короткоме-
тражном фильме «Спокойный день в конце войны». 
Александр Артемович является сценаристом и худож-
ником-постановщиком нескольких десятков кинолент, 
не только российских, но и французских, итальянских. 
Также играет на экране, делая запоминающимися 
не только главных героев, но и эпизодических персо-
нажей. Женат на Екатерине Шадриной, воспитал двух 
дочерей, теперь у него семеро внуков.

ДОСЬЕ

Актер
■  Свой среди чужих, чужой среди своих

(драма, 1974)
■  Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака Баскервилей
(детектив, 1981)

■ Мастер и Маргарита (сериал, 2005)

Сценарист
■  Неоконченная пьеса для механиче-
ского пианино (драма, 1976)

■ Пять вечеров (мелодрама, 1978)
■ Солнечный удар (драма, 2014)
■ Собибор (военный, 2018)

Художник
■ Раба любви (мелодрама, 1975)
■ Про Лелю и Миньку (детский, 2020)

Режиссер
■ Мадо: До востребования (драма, 1990)

ФИЛЬМОГРАФИЯ
боту, устроился в школу трудовиком, то есть 
человек рукастый, который может делать все 
по дому, такой муж своей жене.
Как, по-вашему, могла бы произойти такая ситу-
ация в реальной жизни?
Мне кажется, эта история не совсем реалисти-
ческая. С точки зрения сугубого реализма труд-
но понять, почему вдруг на старости лет роди-
тели обнаружили, каков их сынок на самом де-
ле. Но мы принимаем это как предлагаемые 
обстоятельства, в которых они оказались. Ду-
маю, можно назвать эту историю притчей.
Это вторая работа молодого режиссера Никиты 
Владимирова. В последнее время же особенно 
стали поддерживать дебютные фильмы. Что вы 
думаете об этом?
Да, вторая. Что касается дебютантов, честно го-
воря, я очень мало их работ смотрел, поэтому 
ничего конкретного сказать не смогу. Но сама 
идея мне очень нравится. Она дает молодым 
людям возможность получить финансирова-
ние среди привычной очереди из тех, кто каж-
дые два года забирает себе деньги на постанов-
ки и для кого это постепенно становится рути-
ной. Тех, кто привык сам работать тщательно 
и аккуратно, снимать с приличными бюджета-
ми, а молодежь всячески подталкивать к тому, 
чтобы они снимали на телефон, мол, это их 
путь. Мне кажется, возможность для кинемато-
графистов сразу стартовать с хороших усло-
вий — это очень правильный и перспективный 
путь. Думаю, что наверняка появятся новые 
имена, и, при внимательном к ним отношении, 
может быть, получится значительно перефор-
матировать зрителя. Это важнее, чем пытаться 
переформатировать режиссеров. Потому как 
зритель уже плотно подсажен на американскую 
продукцию. Есть фраза, которую я все время на-
стырно повторяю, и очень хочу, чтобы гражда-
не ее зафиксировали, тем более что она не моя, 

а Диккенса (Чарльз Диккенс, британский писа-
тель. — «ВМ»), из XIX века: «Миссия Амери-
ки — опошлить Вселенную». И она благополуч-
но выполнена, в том числе в отношении кино. 
Посмотрите на те попкорновые изделия, кото-
рыми были засыпаны кинотеатры. 
Вы видите позитивный момент в том, что у нас 
приостановили выход голливудских фильмов?
В чем-то да. Слава тебе, Господи, что из-за всех 
этих санкций, которые были на нас наложены, 
свершилось огромное благо, что они прекра-
тили осчастливливать нас поставкой на наши 
экраны своих блокбастеров. Я думаю, что чав-
кающие в кинотеатрах граждане, может быть, 
хотя бы частично сменятся на тех, кто прихо-
дит туда, чтобы что-то посмотреть и о чем-то 
подумать.
Но кинотеатрам нужна наполняемость, и для это-
го пускают ленты в повторный прокат, новые рос-
сийские фильмы, которые остались бы незаме-
ченными, а также картины из экзотических 
для нас стран. Как вы думаете, что из этого может 
сработать?
В странах, которые вы назвали экзотическими, 
на самом деле снимаются очень хорошие филь-
мы. Мы просто были от этого отрезаны. Весь 
прокат в славные 90-е с нашей помощью и, на-
до сказать, совершенно законно был прибран 
к рукам нашими дорогими американскими 
партнерами, которые им рулили. Поэтому те-
перь всем и кажется, что вот, оказывается, 
какие-то экзотические страны еще снимали 
кино. Оказывается, в Европе снимали кино — 
даже такое было. И в Азии снимали кино. Да 
они еще и призы получали на серьезных фести-
валях. Вот такие могут быть серьезные откры-
тия. А так было ощущение, что существовало 
американское кино, и в очень небольших, го-
меопатических дозах они разрешали нам вы-
пустить на наши же экраны на недельку, дней 
на пять какие-нибудь наши картины, которые 
тоже обязательно должны быть сняты по той 
же схеме, по которой они делают свои блокба-
стеры. Их я смотрел единицы, потому что до-
статочно два-три увидеть, чтобы понимать, что 
тебе покажут дальше. 
Мне кажется, сейчас при правильной постанов-
ке дела все мы можем совершить ряд удиви-
тельных открытий. Выяснить, что во всем мире 
есть люди, умеющие читать, писать, считать, 
думать, что там даже литература есть. Что жи-
вут там не «люди с песьими головами», как рас-
сказывала о своих путешествиях Феклуша-
странница у Островского (Александр Николае-
вич Островский, русский драматург. — «ВМ»). 
А можно своими глазами посмотреть, насколь-
ко широк кинематографический мир и на-
сколько интересно это было и остается.
Многие ваши фильмы сейчас признаны класси-
кой нашего кино. А на кого вы сами смотрели 
и равнялись в молодости?
Я бы сказал, что еще рано называть их класси-
кой. Вы знаете, в свое время Антон Павлович 
Чехов отнюдь не считался самым сильным ав-
тором своего времени. Более успешным был 

писатель и драматург Игнатий Потапенко, 
а еще были сатирик Аркадий Аверченко, На-
дежда Тэффи, Николай Лейкин... Но сейчас их 
мало кто знает. Так что станут классикой наши 
фильмы или нет — еще не понятно.
Что касается моей молодости, то могу сказать, 
что мне фантастически повезло со временем 
и с компанией. Я застал очень хороший пери-
од — оттепель. А произрастали мы все вместе. 
Был безусловный лидер — Никита Михалков. 
Оператор Павел Лебешев, второй художник 
Саша Самулекин, с которым мы всю жизнь ра-
ботали, композитор Эдуард Артемьев. И вот, 
«держа и вздымая друг друга», мы и жили. Бы-
ло у кого учиться, было на кого глядеть и с кем 
вместе работать, кому полностью доверять. 
И самое главное, что и мне с какого-то момен-
та начали полностью доверять. Твоя часть ра-
боты, которая в итоге становилась общей, то, 
как ты ее делал, вызывала абсолютное уваже-
ние, хотя, естественно, не без споров и несо-
гласий. 
Плюс, конечно, окружение. Потому что рядом 
с нами существовали и оператор Вадим Юсов, 
и режиссеры Георгий Данелия, Василий Шук-
шин, Андрей Тарковский, Элем Климов, Лариса 
Шепитько, Глеб Панфилов... Перечисляю всех, 
как с полочки, кто в голову приходит. А актеры 
какие были! Это тот творческий бульон, если 
говорить биологической терминологией, в ко-
тором вызревали все перечисленные. Мы жили 
не в вакууме. Не из пустого пространства кто-то 
выскакивал и начинал скакать. А все это вари-
лось, и из всего этого вываривалось замеча-
тельное кино 60–70-х годов. Опять же, и оно 
было не на пустом месте. Было европейское ки-

но прекрасное. Отнюдь не на американское мы 
тогда равнялись. Все-таки среди режиссеров 
тогда тот же Федерико Феллини был величиной 
большей, чем Фрэнсис Форд Коппола и даже 
Альфред Хичкок.
А кто-то из предшественников?
Если из мировых, то среди итальянцев Пьетро 
Джерми, из французов Жан Ренуар, Жак Тати. 
Могу начать сыпать этими именами. Чарльз Ча-
плин, в конце концов, вернее, в начале всего. 
Было на кого ориентироваться и что для себя 
выбирать ценным и эталонным.
Хотя рядом какие-то коммерчески успешные 
американские изделия уже были. Они уже на-
чинали нащупывать, чем можно приманить 
зрителя, чтобы засадить его в зал с попкорном 
и чтобы он там безостановочно хрумкал. Но 
тот же Жан-Люк Годар терпеть не мог их кино 
и говорил про Америку, что это страна, не име-
ющая названия. Потому что американцы — 
это не только жители США, но и аргентинцы, 
эквадорцы, ведь они тоже живут в Америке. 
Мне из его интервью, чрезвычайно ядовитых 
таких, резких в адрес американского кино, 
многое было близко, я полностью с ним согла-
сен. Он мне первым открыл глаза на производ-
ство этих американских изделий. И на их ток-
сичное, как сейчас бы сказали, влияние на со-
знание.
Вы окончили Строгановскую академию, а работа-
ли не только художником, но и сценаристом, ак-
тером, режиссером. Что тут ключевое?
Все перечисленное — стечение обстоятельств.
Режиссером, например, я себя не считаю. По-
тому что, по-моему, это не профессия, а склад 
характера. Режиссер прежде всего должен 
быть лидером. Все, с кем из них я знаком 
и о ком что-то слышал, знаю, — безусловные 
лидеры. Георгий Николаевич Данелия мне 
рассказал, что на каком-то заморском между-
народном фестивале, где он участвовал со сво-
ими картинами, среди режиссеров была запу-
щена анонимная анкета, в которой в том числе 
был вопрос: «Кто из режиссеров оказал на вас 
наибольшее влияние?» И поразительно, что 
ни один из них не указал там соотечественни-
ка. На первый взгляд это может показаться 
удивительным. Но на самом деле это вполне 
объяснимо. Каждый режиссер в глубине души 
считает, что лучший в своей стране он. А среди 
тех, кто снимает за рубежом, тоже есть способ-
ные люди, о которых совершенно спокойно 
можно сказать, что в чем-то они влияние ока-
зали. И я ничего дурного в этом не вижу. Более 
того, считаю лидерство необходимым для ре-
жиссера качеством. Ему необходимо умение 
скакать впереди с криками: «Вперед!» А еще 
режиссеру нужна убежденность в том, что его 
видение мира, представление о нем, о людях, 
об отношениях между ними — единственно 
правильное. Ведь именно это дает право раз-
говаривать с миллионами. А если тебя не по-
нимают, то не потому, что взгляд твой брилли-
антовый неверен, а потому, что они не дорос-
ли. Поумнеют — поймут.
Художником в чистом виде я бы тоже себя не 
назвал. Не говорю про классиков, но даже сре-
ди российских современников есть огромное 
количество людей, рядом с которыми я поста-
вить себя не могу. Но какой-то набор знаний 
и умений, необходимый для киноработы, у ме-
ня есть. Плюс наработанный опыт, я работал 
с очень талантливыми людьми, включая акте-
ров «штучного отбора». Успел пообщаться с та-
кими фигурами, про которых можно сказать, 
что «таких больше не делают».
Кого бы вы к ним отнесли?
Например, Алексей Васильевич Петренко — 
фигура такого масштаба, Олег Иванович Ян-
ковский, Людмила Марковна Гурченко. Все это 
было «штучное производство», которое давно 
прекратилось. Сейчас, по большей части, даже 
внешне трудно различать красавцев и краса-
виц. Можно платье менять с одной на другую, 
и ничего не изменится.
А почему так?
Потому что выработался некий стандарт красо-
ты, того, как должно быть. Индивидуальность 
труднее переваривается. Вставьте фотографию 
любого из тех, кого я назвал, в ряд современных 
сериальных актрис и актеров, и она сразу будет 
выделяться, сразу на ней будет останавливать-
ся взгляд.
Кроме того, я считаю страшной бедой и колос-
сальным уроном для страны платное образова-
ние, как и медицину. Мне кажется неверным, 
что можно поступить в творческий вуз за день-
ги. А не имея их, но имея только талант и спо-
собности, ты можешь не пройти, потому что 
нет бюджетных мест. Это беда, что, имея день-
ги, ты можешь стать актером, художником, ре-
жиссером, обойдя тех, которые такой финансо-
вой возможности не имеют. Потому-то все 
меньше личностей и появляется, а типовых, 
стандартных творческих деятелей все больше. 
Считается, что если ты можешь купить свое ме-
сто, то это хорошо, то оно — ваше. 
Проблема, о которой говорят практически все ки-
нематографисты, — нехватка хороших сценари-
стов. Как вы думаете, этому можно научить?
Научить нельзя в принципе, можно только на-
учиться. Каким-то механическим вещам обу-
чить можно в любой профессии. Но все равно 
каждое дело можно делать по шаблону, по лека-
лу, а можно из себя, из того, что тебе дорого 
и интересно. Но это уже сложно. Как говорил 
Лев Николаевич Толстой, гений — это графо-
ман со способностями. Но графомания, жела-
ние писать должно быть на первом месте. А за-
тем уже — умение писать, желание этому 
учиться, в этом развиваться.

Любое дело
можно делать 
по шаблону, 
а можно из себя, 
из того, что тебе 
дорого и важно
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Дети нарисуют 
жизнь императора 
До 20 мая продолжается 
прием заявок на Междуна-
родный конкурс детского 
рисунка «Петр I: великие 
дела!». Его организатор — 
Фонд Андрея Перво-
званного.

Мероприятие приурочено 
к 350-летию со дня рождения 
первого российского импера-
тора и Дню детей и родитель-
ского счастья, который отме-
чается 1 июня. 
Для того чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно нари-
совать любой сюжет из жизни 
Петра I, раскрывающий его 
деятельность как великого 
правителя, реформатора, во-
еначальника или ученого. 
Организаторы не ставят рамок 
в формате, в котором должна 
быть выполнена работа. Это 
может быть коллаж, компью-
терная графика или рисунок, 
выполненный на любой бума-
ге карандашами, фломастера-
ми, пастельными мелками или 
красками. 
— В первые дни проведения 
конкурса мы получили более 
200 заявок от участников из 
35 регионов, — рассказала ко-
ординатор конкурса Василиса 
Цедрик. — Активнее всего на 
сегодняшний день участвуют 
Воронежская, Пензенская, 
Ярославская, Орловская обла-
сти, Республика Татарстан, 
Москва и Подмосковье. 

Она добавила, что самые ча-
стые сюжеты рисунков о Пе-
тре I, которые присылают де-
ти, — это красочное изобра-
жение кораблей, создание 
российского флота и карти-
ны, посвященные строитель-
ству Санкт-Петербурга.
Автор лучшего рисунка полу-
чит диплом и подарки. Призе-
ров выберут в трех возраст-
ных категориях от 6 до 16 лет.
Кроме того, работы финали-
стов разместят на сайте кон-
курса, чтобы узнать победите-
ля в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Резуль-
таты опубликуют 9 июня.
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

Цель вижу. 
И зовут ее — весна
Ну вот, как говорит один наш коллега, мы и «дожили до 
крокусов». Или они — дожили до нас? Вопрос философ-
ский. Мы же не знаем, о чем на самом деле они думают, 
пока спят. 
Мы живем, подсознательно ставя себе промежуточные 
цели. Дождаться Нового года, когда утром под елкой вол-
шебно нарисуются подарки. Дожить до конца четверти — 
в школе. Когда так страшно, оттого что впереди еще три 
контрольных по алгебре, а тангенсы с котангенсами пля-
шут в голове свой чудовищный танец и никак не хотят 
раскладываться по извилинам. 
Потом надо дожить до диплома. До собственной свадьбы, 
рождения и первых шагов детей, потом их свадеб, появле-
ния внуков... Исполнение любого заветного желания 
и достижение цели автоматически рождают новую цель. 
Но крокусы, наверное, в цепочке этих целей — некая ре-
перная точка, к которой мы возвращаемся из года в год на 
некоем новом уровне. И вот — дожили. 
Увы, та весна, что так вкусно пахнет прелью, снова про-
шла мимо меня. В прошлом году удалось застать ее при-
ход в лес — когда вдруг, серебряно позвякивая, побежали 
куда-то первые ручейки, становясь все глубже и веселей. 
И по ним летели вперед щепки и веточки — лесные кораб-
лики, застревающие в ручейных запрудах, но пробиваю-
щие себе путь вперед. 
И вот — минус год. И снова на пороге май, и ручьи убежа-
ли куда-то без меня, в лесу стелется по земле голубоватым 
туманом разноцветная медуница, а выше все окутано ту-
маном салатовым, и на опушке распушились сережки, 
и все это — набирающая темп увертюра настоящей уже, 
теплой весны. 
Мне нравится, когда цель — весна. Не потому, что она до-
стижима без труда, а потому что в ней так много надежды. 
И крокусов год от года становится больше. Мы встречаем-
ся с ними в это короткое мгновение утра года — уставшие 
от снега и холодов, верящие в исцеляющую силу тепла, 
и расстаемся снова на год, но помня друг о друге. Иногда 
я думаю, что надежда и память — это и есть то главное, 
без чего остальное теряет смысл. 

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

Кинопоказ
«Тимур и его команда»

 Таганская
Котельническая наб., 1/15
Кинотеатр «Иллюзион»
1 мая, 11:50, бесплатно
Госфильмофонд в рамках про-
граммы «Юный зритель» предо-
ставит кинокартину «Тимур и его 
команда», снятую в 1940 году. 
Режиссером приключенческого 
семейного фильма стал Александр 
Разумный. Записанная на пленку 
в 35 миллиметров патриотическая 
картина будет интересна как 
детям, так и взрослым.

Лекция
Первомай шагает 
по планете

 Нагорная
Нагорный б-р, 3
Библиотека № 185
29 апреля, 14:00, бесплатно

Участникам расскажут про исто-
рию праздника, который на про-
тяжении нескольких десятилетий 
назывался День международной 
солидарности трудящихся. 
В разных уголках планеты 1 мая 
было связано с самыми разно-
образными местными традици-
ями. Мероприятие библиотека 
проводит совместно с управляю-
щей организацией «Жилищник 
района Котловка». 

Экологическая встреча
Детский плоггинг

 Царицыно
Ул. Дольская, 1, стр. 6
Музей-заповедник «Царицыно»
1 мая, 12:00, бесплатно
Эколого-спортивное мероприятие 
плоггинг — это сочетание бега 
и параллельного сбора мусора. 
Сотрудники музея-заповедни-
ка расскажут больше об этом 
движении семьям-участникам. 

Необходимо заранее зарегистри-
роваться. Кроме того, организа-
торы просят москвичей загодя 
позаботиться и выбрать удобную 
обувь и одежду, так как придется 
преодолеть дистанцию в один 
километр. Сбор участников будет 
происходить у входа в Первый 
оранжерейный корпус.

Концерт
Праздничный концерт 
детских коллективов 

 Красные Ворота
Ул. Старая Басманная, 15, 
стр. 20
Сад имени Баумана
3 мая, 14:00, бесплатно
В Саду имени Баумана пройдет 
праздничный концерт творческих 
коллективов. На главной истори-
ческой сцене «Ракушка» выступят 
воспитанники Центрального 
дома детей железнодорожников, 
участники Ансамбля песни и тан-

ца имени Дунаевского, актеры 
детского эстрадного театра. Они 
исполнят песни военных лет 
и другие тематические компози-
ции. Кроме того, юные таланты 
покажут небольшие театральные 
постановки.

Фестиваль
Фестиваль детской книги

 ВДНХ
Проспект Мира, 119, стр. 23
Москвариум
30 апреля, 14:00, бесплатно
Для детей и их родителей под-
готовили несколько залов, где 
будут проходить мастер-классы 
и творческие мастерские. В зоне 
«Картонный лабиринт» участники 
разукрасят панно в виде города. 
А в специальные контейнеры 
гости смогут положить прине-
сенные из дома книги. Издания 
отправятся в сельские библиоте-
ки разных регионов. 

афиша праздничных мероприятий

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят болельщи-
ки 64-й легкоатлетической эстафеты по Садовому 
кольцу на приз «Вечерней Москвы». Она состоялась 
2 мая 1991 года.
Плакат в руках зрителей можно считать призывом 
не только к бегунам. Тогда страна переживала тяже-
лые времена: пустые полки магазинов, растущая 
преступность, предчувствие политического кризиса 
(через три с небольшим месяца Советский Союз 
действительно распался). В репортаже, опублико-
ванном 4 мая, говорилось: «Из спортивного кален-
даря, к примеру, с недавних пор вычеркнуты турни-
ры, некогда весьма престижные и популярные: 
средств на их организацию не хватает <...> Но вот 

на одно массовое соревнование даже у самых неис-
товых реформаторов рука не поднимается». 
Организаторы «вечеркинской» эстафеты сумели 
взять от этих непростых, но бурных времен по мак-
симуму, обратив их минусы в плюсы. Москвичей 
раздражает, что становится все больше вывесок 
на латинице? Что ж, зато западные фирмы можно 
привлекать в качестве спонсоров — пусть по-
настоящему почувствуют себя частью города! На-
пример, сотрудники «Макдоналдса» (в то время 
в столице был всего один ресторан этой сети — он 
уже полтора года работал на Пушкинской площади) 
не только помогли эстафете деньгами, но и сами 
участвовали в забеге. Тема детей-сирот вошла в по-
вестку дня, читатели хватаются за сердце от статей 
про обстановку в интернатах? А мы как раз сформи-

руем отдельную команду из детдомовцев! Развива-
ются возможности телевидения? Значит, организу-
ем первый в истории прямой репортаж с трассы! 
В тот день проводилось четыре состязания. 
В «школьном» забеге победили ребята из Черемуш-
кинского района, в соревновании учеников ПТУ 
и техникумов — молодежь Первомайского района 
(находился на территории нынешнего Восточного 
округа). Самыми проворными студентами оказа-
лись бегуны Института физкультуры, а в главном 
забеге из 22 команд лучшими стали легкоатлеты 
профсоюзов. 

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

Кроме здоровья, лечебная физкультура 
добавляет людям уверенности в себе

В рамках проекта «Москов-
ское долголетие» в столич-
ной поликлинике № 115 
начали свою работу группы 
лечебной физкультуры. Вче-
ра «ВМ» побывала на одном 
из занятий. 

Теперь жители старшего воз-
раста Северо-Западного окру-
га столицы спешат в город-
скую поликлинику не только 
на врачебный прием, но и для 
того, чтобы поправить свое 
здоровье, занимаясь лечеб-
ной физкультурой. Среди них 
москвичка Светлана Будрис.
— Физкультурой я начала за-
ниматься больше шести лет 
назад, — рассказывает она. — 
Благодаря этому мне удалось 
в свое время избежать серьез-
ной и дорогостоящей опера-
ции по замене тазобедренных 
суставов. Когда узнала, что 
в любимом проекте появи-
лось такое направление, то 
сразу же, без раздумий, запи-
салась. Была одна из первых! 

До начала занятий, которые 
длятся сорок пять минут, еще 
есть время. А пока участники 
переодеваются в спортивную 
форму, инструктор лечебной 
физкультуры Людмила Пан-
филова рассказывает о своих 
подопечных. По ее словам, 
в группе собрались самые за-
мечательные ученики, кото-
рые всегда с отличным на-
строением и старательно вы-
полняют все упражнения. 

— Для занятий не нужна ника-
кая предварительная подго-
товка, — говорит Людмила 
Панфилова. — Главное — же-
лание. При выполнении не-
сложного комплекса упражне-
ний задействованы все груп-
пы мышц, что очень полезно 
для людей старшего возраста. 
И я отмечаю, что занятия не 
просто их оздоравливают, 
а еще и вселяют определен-
ную уверенность в свои силы. 

Москвичка Валентина Крыло-
ва говорит, что это счастье, 
когда, несмотря на возраст, 
продолжаешь открывать для 
себя что-то полезное в жизни. 
— Теперь два раза в неделю 
я спешу в зал, где под присмо-
тром специалиста поправляю 
свое здоровье. И я счастлива, 
что у меня есть возможность 
заниматься своим здоровьем. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ИРИНА БЕЛОУС
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОТДЕЛА ПОЛИКЛИНИКИ № 115

В рамках проекта «Москов-
ское долголетие» в поликли-
нике в очном и дистанционном 
формате уже работает 34 груп-
пы, в которых занимаются бо-
лее полутора тысяч москвичей 
старшего поколения. Запи-
саться к нам на занятия и по-
добрать интересующие на-
правления можно в ТЦСО 
«Щукино» или позвонив по те-
лефону +7(495)530-62-02.

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

● Сообщаем, что сформирован 
организационный комитет по под-
готовке, созыву и проведению уч-
редительного съезда политической 
партии с предполагаемым наимено-
ванием Социальная Политическая 
Партия России «НОВЫЙ ВЕКтор»

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

Разное

Юридические
услуги

Искусство 
и коллекционирование

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

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

ВЛАДИМИР БУШУЕВ
ДИРЕКТОР ФОНДА АНДРЕЯ 
ПЕРВОЗВАННОГО
Благодаря конкурсу рисунков 
дети глубже погружаются 
в историю России, соприкаса-
ются с ней и получают новые 
знания. И если старшие 
школьники уже знакомы с де-
ятельностью Петра I из учеб-
ников, то дети младшего 
школьного возраста смогут 
открыть для себя что-то новое 
и интересное. Ведь петров-
ская эпоха очень яркая и запо-
минающаяся. Она оставила 
глубокий след в истории на-
шего Отечества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

московское долголетие

Шашлыки разрешат 
жарить везде 
без штрафа.
И как вам?

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ
ПРАВОЗАЩИТНИК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ

Я считаю,что такой закон бу-
дет полезен. Лучше не штра-
фовать людей в сложившихся 
экономических условиях за 
то, что они просто хотят отдо-
хнуть на природе. Но запре-
щенные места для шашлыков 
оставить обязательно нужно. 
И да, не штрафовать — это не 
значит не наказывать вообще. 
Например, если человека за-
метят за нарушением «шаш-
лычного» закона и в первый 
раз ему выпишут предупреж-
дение, а за повторное наруше-
ние возьмут денежный штраф, 
тогда будет результат. А если 
не наказывать совсем, тогда 
шашлыки начнут жарить вез-
де: и во дворах под окнами, 
и в парках. 

РОМАН САБЛИН
ЭКОЛОГ, ТРЕНЕР ЭКОЛОГИЧНОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

Это не очень хорошая идея. 
Стоить не забывать, что пожа-
роопасность — не единствен-
ная проблема, которые созда-
ют шашлычники в парках. 
Многие из них будут остав-
лять после себя кучи мусора. 
И это не только нарушит эсте-

тику, но еще и нанесет огром-
ный вред для экологической 
ситуации. Та же самая одно-
разовая посуда оставит в по-
чве после себя много микро-
пластика. А вещества, кото-
рые содержатся в нем, вредны 
и животным, и растениям, 
и водоемам. 

АНДРЕЙ СИРИН 
ГЛАВНЫЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА ЛЕСОВЕДЕНИЯ РАН

Я считаю, что это хорошая 
инициатива. Костры в лесу 
разводят не только шашлыч-
ники, но и туристы. Те, кто по-
опытнее, после себя все тушат, 
не оставляют пожароопасных 
кострищ. Да и мусор собира-
ют. Поэтому тут, скорее, во-
прос о нормах поведения. Да-
же окурки на газоне могут 
привести к пожару. В столич-
ных парках обязательно нуж-
но оборудовать больше места 
для такого отдыха. Можно ре-
гулировать нормы уже инди-
видуально в каждом месте. По-
тому что где-то пожарить 
шашлыки по всем правилам — 
не так уж и опасно. Нужно еще 
смотреть на сезон. В сухой 
можно ограничивать, а в до-
ждливый — разрешать. 

В Госдуме предложили списать штрафы с граждан 
за нарушение «шашлычной» статьи о требованиях по-
жарной безопасности. Подготовленный законопроект 
предлагает снять взыскания с нарушителей, но только 
в том случае, если нарушение не привело к возгоранию. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой 
зрения редакции 
«Вечерней Москвы»
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Вчера 11:12 Москвичка Валентина Крылова на занятии 
лечебной физкультурой 
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