
Москва уже давно взяла курс 
на импортозамещение, а за-
падные санкции дали стимул 
развивать это направление 
еще более интенсивно. Когда 
ряд иностранных заведений 
общественного питания сооб-
щили о приостановке работы 
в России или даже о полном 
закрытии своих заведений, 
правительство Москвы отреа-
гировало молниеносно — бы-
ло принято решение поддер-
жать заведения общепита, 
развивающие в городе сети 
быстрого питания.
— Мы уже одобрили пер-
вые восемь заявок на получе-
ние гранта на общую сумму 
14,5 миллиона рублей, — рас-
сказал руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин. — 
На рассмотрении еще не-
сколько десятков заявок. 
По его словам, основной по-
ток обращений за грантами 
будет в мае и июне. Связано 
это с тем, что многие предпри-
ниматели, узнав о программе 
поддержки, активизировали 
усилия по созданию новых то-
чек общепита. Но для их от-
крытия необходимо время. 
Правда, несколько новых не-
больших кофеен и мини-ре-
сторанов уже успели появить-
ся. В этом помогли гранты, 
выделенные столицей.  
— Интересно, что локации, 
в которых открыли свои точки 
первые получатели гранта, 
очень разные. Одна располо-
жена в Зеленограде, другая 

в центре, на Мясницкой ули-
це, — отметил Алексей Фур-
син и добавил, что виды ку-
хонь, которые предлагают за-
ведения, тоже существенно 

различаются. Это и пекарни, 
и кофейни, и бургерные. 
Одним из первых финансовую 
поддержку от города получил 
предприниматель Михаил 

Гончаров, который много лет 
развивает сеть ресторанов рус-
ской кухни. На открытие но-
вой точки общепита он полу-
чил грант в размере 2,5 милли-

она рублей. 
— Мы начали стро-
ить эту точку в ян-
варе. Но в феврале 
резко выросли кре-
диты, и я приоста-
новил работу. Ду-
мал, что место не 
окупится, — рас-
сказал он. — Но 
когда правитель-
ство Москвы объ-
явило о поддержке 
общепита, посчи-
тал, что сумма 

гранта может компенсиро-
вать высокие проценты по 
кредиту. И подал заявку.
Пельмени, вареники, блин-
чики с разными начинка-

ми — это лишь малая часть 
меню заведения. Некоторые 
из этих блюд попробовал 
и Алексей Фурсин, который 
здесь побывал. Его отзыв — 
вкусно и сытно! 
— Мы изменили концепцию 
сети, отказались от одноразо-
вой посуды. Теперь у нас ав-
торский сервис, специально 
разработанный дизайн поме-
щений с комфортной мебе-
лью, — рассказал Михаил Гон-
чаров. — Новшества нравятся 
нашим посетителям. 
В планах у предпринимателя 
открыть в этом году еще не-
сколько подобных точек. 
— А если программу поддерж-
ки продлят, обязательно буду 
в ней участвовать и даль-
ше,  — подчеркнул Михаил 
Гончаров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Правительство 
Москвы опреде-
лило первых по-
лучателей гран-
тов для отече-
ственного 
общепита. Вче-
ра «ВМ» узнала, 
каким заведени-
ям одобрили 
финансовую по-
мощь города.

Консультанты службы 
занятости помогут с работой
Карьерные консультанты го-
родской службы занятости 
готовы оказать помощь всем, 
кто ищет работу. Об этом 
вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
в соцсетях.

Столичные власти полностью 
переформатировали работу 
службы занятости еще три го-
да назад. Теперь консультан-
ты ищут индивидуальный 
подход к каждому посетите-
лю. А москвичи обращаются 
к ним за помощью, когда не 
могут найти работу или хотят 
открыть собственный бизнес.
— Для жителей города работа-
ют отделы трудоустройства 
в центрах «Мои докумен-
ты», — напомнил Сергей Со-
бянин. — Во флагманских 
центрах «Моя работа» предо-
ставляют расширенный ком-
плекс услуг в сфере занятости.

Кроме того, в центр «Моя ка-
рьера» могут обратиться мо-
сквичи старшего поколения, 
люди с инвалидностью, мало-
имущие родители, молодежь 
и мамы с маленькими детьми. 
Освоить новую профессию 
или повысить квалификацию 
помогут в учебном центре 
«Профессионал».
— Маме двоих детей Евгении 
Семеновой в центре «Моя ка-

рьера» предложили стать 
участницей проекта «Соци-
альный контракт», помогли 
получить льготное место 
в детсаду. После обучения мо-
сквичка запустила свое де-
ло, — поделился одной из 
историй успеха Собянин.
В центре «Профессионал» тех-
ник по ремонту автомобилей 
Иван Аверьянов бесплатно 
выучился на водителя дизель-
ного погрузчика и смог найти 
постоянную работу.
— Если вам нужна поддержка 
в трудоустройстве или разви-
тии карьеры, обращайтесь 
в Московскую службу занято-
сти. Специалисты центров 
всегда предложат помощь, — 
заверил Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Создаем основу 
для научной долины
Строительство кластера 
«Ломоносов» научной доли-
ны МГУ завершено почти на-
половину, сообщил вчера 
глава столичного Стройком-
плекса Андрей Бочкарев 
(на фото).

На территории 
инновационного 
научно-техноло-
гического центра 
Московского госу-
ниверситета «Во-
робьевы горы» про-
должается строи-
тельство флагман-
ского кластера «Ломоносов». 
— Уже полностью готов кон-
структив здания, общая стро-
ительная готовность оцени-
вается в 45 процентов, — рас-
сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, завершается 
устройство перегородок под-
земного паркинга. К концу 

близится устройство кирпич-
ной кладки первого этажа. 
Также более чем наполовину 
готов фасад здания.
— Продолжаются работы по 
монтажу внутренних инже-
нерных систем: система элек-

троснабжения го-
това на четверть, 
ведется устройство 
систем водоснаб-
жения и канализа-
ции, вентиляции 
и отопления, — до-
бавил Бочкарев.
В будущей десяти-
этажке располо-

жатся офисы высокотехноло-
гичных компаний, лаборато-
рии, центры сертификации 
и испытаний и другое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Столичные кондитеры расширяют ассортимент продукции. В 2022 году в городе 
начнут выпускать горький шоколад с пчелиной пыльцой, сухим соком шелковицы 
и другие новинки, сообщается на официальном портале мэра Москвы. 
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Знамени

Биржевой индекс

+8°C
Ветер 4–6 м/с Давление 744 мм

Центр  +7

Бутово  +7

Внуково  +7

Жулебино  +8

Зеленоград  +7

Измайлово  +7

Кожухово  +8

Кузьминки  +8

Кунцево  +7

Лефортово  +8

Останкино  +7

Отрадное  +7

Печатники  +8

Троицк  +8

Тушино  +7

Хамовники  +8

Чертаново  +8

Шелепиха  +8

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,02

74,56

–1,27

–0,75

$
€

70,96

74,75

–1,12

–0,62

ММВБ 2445,17

РТС 1081,52

Brent 107,85

DJIA 33 053,64

Nasdaq 12 493,05

FTSE 7532,80

валютапогода

поддержка

Вкусно, сытно и даже полезно
Заручившись помощью властей столицы, отечественный бизнес 
успешно осваивает освободившийся после санкций рынок фастфуда

отдых

Плыла-качалась лодочка. Городские 
парки открывают летний сезон 
и предлагают посетителям 
разнообразные активности ➔ СТР. 5

День Победы

Вахта Памяти. Поисковики 
продолжат работу по установлению 
судеб погибших на фронтах Великой 
Отечественной солдат ➔ СТР. 6

тенденции и прогнозы

Почему на полках магазинов 
не дешевеют товары и как меняются 
столичные торговые центры, 
выясняют эксперты «ВМ» ➔ СТР. 7

САЖЕНЦЕВ ВИОЛЫ ВЫСАДИЛИ СОТРУД
НИКИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ СТОЛИЦЫ. 
ДО НАЧАЛА ИЮНЯ КЛУМБЫ УКРАСЯТ 
35,4 МЛН ОДНОЛЕТНИКОВ. ЗАТЕМ ПРОДОЛ
ЖИТСЯ ВЫСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

4 600 000 

Уже одобрены 
гранты кофейне, 
пекарне, бургерной 
и ресторану 
русской кухни

Вчера 17:19 Владелец сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров вместе с сотрудниками встречает гостей в своем новом заведении. На его открытие 
предприниматель получил грант в размере 2,5 миллиона рублей от правительства Москвы

Развиваем 
мотокультуру

В Москве мотоциклы становятся все 
более популярными, поэтому мы ста-
раемся привлекать внимание к этому 
виду транспорта. С 2010 года количе-
ство мотоциклистов увеличилось 
в 2,3 раза и составило более 100 тысяч 
человек. Вместе с ГИБДД мы каждый 
год заблаговременно напоминаем мо-
товодителям о правилах дорожной 
безопасности, рекомендуем вспом-
нить свои навыки и, по возможности, 

пройти переобучение с инструктором. Как результат, не-
смотря на то что число мотоциклистов постоянно растет, 
количество ДТП с их участием падает. Самое типичное 
нарушение Правил дорожного движения, приводящее 
к авариям, — это превышение допустимой скорости. По-
этому мы просим мотоциклистов внимательно относить-
ся к своей экипировке перед каждой 
поездкой, так как от осторожности во-
дителя зависит жизнь других участни-
ков дорожного движения.
В начале каждого мотосезона город 
проводит традиционный мотопарад 
по Садовому кольцу. В этом году в нем 
приняли участие две тысячи человек. 
Поэтому отношение к безопасности 
данного мероприятия было соответ-
ствующим — весь маршрут мотоци-
клистов сопровождали сотрудники 
УГИБДД по городу Москве.
Мы стараемся поддерживать мото-
культуру в городе по самым разным 
направлениям. У нас существует мо-
тошкола «Мосгортранс», которая под-
ходит для занятий детей с пяти лет 
и взрослых. Под руководством опытных инструкторов 
ученики нашей школы осваивают базовые навыки управ-
ления мотоциклом, экстремального вождения, изучают 
технику безопасности. 
Мы также создаем новые площадки для того, чтобы пред-
ставители мотосообщества могли общаться друг с  дру-
гом, обмениваться опытом. Так, каждый год в «Экспоцен-
тре» проводится специальная выставка «Мотовесна». На 
ней желающие могут ознакомиться и приобрести обору-
дование для своего мотоцикла, пообщаться с ведущими 
спортсменами и специалистами из этой сферы и просто 
хорошо провести время.

30 апреля в Москве стартовал очередной мотосе-
зон. Вчера руководитель столичного Дептранса 
Максим Ликсутов рассказал, как город подгото-
вился к этому важному событию.

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ

МЭР О ПОВЫШЕНИИ ПРЕСТИЖА 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ  ➔ СТР. 4

Первые 5 компаний по-
лучат грант на приобре-
тение оборудования 
и развитие инновацион-
ной деятельности 
на сумму 16,3 миллио-
нарублей. Размер суб-
сидии на профессио-
нальную подготовку 
персонала составляет 
до 95 процентов от за-
трат на одного сотрудни-
ка, но не более 120 ты-
сяч рублей за 1 год обу-
чения. При этом сумма 
на 1 компанию не долж-
на превышать 10 мил-
лионов рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Эффект тугоухости
Все мы любим упорствовать в заблуждени-
ях, но под давлением аргументов признаем 
свою неправоту. Однако сейчас в мире сло-
жилась парадоксальная ситуация. Нас по-
просту не слышат! Попытку объяснить За-
паду и США опасность роста национализма 
на Украине и свое жесткое неприятие этого 
Россия делала не раз — на государственном 
уровне. Теперь «неслышанье» распростра-
нилось и на обывателей: обычные росси-
яне сталкиваются с тем, что их знакомые, 
живущие по ту сторону границы, отказы-
ваются воспринимать любые сведения, 
которые идут вразрез с навязанной им 
точкой зрения. Разбираемся с психологами 

в причинах этой необычной 
«глухоты». ➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск

КАК ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕТРОПОЛИТЕНА ➔ СТР. 4

цитата
По решению мэра Мо-
сквы город направит 
на развитие отече-
ственных сетей об-
щепита один милли-
ард рублей. Размер 
грантов зависит 
от площади заведе-
ния. Максимальная 
сумма поддержки — 
пять миллионов руб-
лей на одну точку. 
При необходимости 
специалисты помо-
гут предпринимате-
лям правильно офор-
мить заявку.
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8
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Жители освобожденных городов 
находят своих родственников

По данным официального 
представителя Министерства 
обороны России Игоря Кона-
шенкова, ракетными войска-
ми поражены командные пун-
кты 81-й аэромобильной бри-
гады в районе населенного 
пункта Долина и 77-й брига-
ды территориальной обороны 
в районе Подоловки Харьков-
ской области. Также в районе 
Кульбакина Николаевской об-
ласти уничтожена пусковая 
установка зенитного ракетно-
го комплекса С-300. Россий-
скими средствами противо-
воздушной обороны сбиты 
в воздухе украинская балли-
стическая ракета «Точка-У» 
в районе Дмитровки и два ре-
активных снаряда системы 
залпового огня «Смерч» в рай-
оне Изюма.
— Высокоточными ракетами 
«Оникс» в районе Одессы на-
несен удар по логистическому 
центру на военном аэродро-
ме, через который осущест-
влялась доставка иностранно-
го вооружения. Уничтожены 
ангары с беспилотными лета-
тельными аппаратами «Бай-
рактар ТБ2», а также ракет-
ным вооружением и боепри-
пасами, поступившими из 
США и европейских стран, — 
рассказал Игорь Конашенков.
Кроме того, по информации 
Министерства обороны Рос-

сии, боевики батальона 
«Азов» (запрещен на террито-
рии РФ)и солдаты ВСУ вос-
пользовались объявленным 
режимом тишины, чтобы вы-
йти на огневые позиции. 
— Они вышли из подвалов, за-
няли огневые позиции на тер-
ритории и в зданиях завода. 
Сейчас подразделения Рос-
сийской армии и ДНР, исполь-
зуя артиллерию и авиацию, 
начинают уничтожать эти ог-
невые позиции, — рассказал 
представитель пресс-службы 
Минобороны России Вадим 
Астафьев.
По данным Народной мили-
ции Луганской Народной Ре-
спублики, в прифронтовой 

город Кировск волонтеры Об-
щероссийского народного 
фронта доставили более двух 
тонн гуманитарного груза. 
Продуктовые наборы и пред-
меты первой необходимости 
раздали местным жителям 
и тем, кто находится в распре-
делительном центре. Сюда 
людей эвакуировали из насе-
ленных пунктов ЛНР, которые 
остаются подконтрольными 
солдатам ВСУ.
— Для нас очень важна эта по-
мощь. Мы понимаем, что ма-
териальные предметы — это 
только половина помощи. 
Вторая половина — частичка 
души, тепла, которую нам по-
сылают жители России. И это 

очень ценно, — сказала глава 
администрации города Ки-
ровска Виктория Сергеева. 
Представители Штаба терри-
ториальной обороны ДНР со-
общили, что под их контролем 
сейчас находятся 173 населен-
ных пункта. Между тем нацио-
налисты продолжают обстре-
ливать города и села с мирны-
ми жителями. За минувшие 
сутки под обстрел попали семь 
населенных пунктов. Повреж-
дены девять домов и четыре 
объекта гражданской инфра-
структуры.
— Всего националисты за сут-
ки выпустили более 120 сна-
рядов. Двое мирных жителей 
были ранены. Им оказали ме-

дицинскую помощь, — сооб-
щили в Минздраве ДНР. 
Ситуация с водоснабжением 
в ДНР остается крайне напря-
женной. В связи с этим власти 
организовали подвоз техни-
ческой воды жителям Донец-
ка, Горловки, Ясиноватой, 
Мариуполя.
— Ежедневно автоцистерны 
МЧС России и МЧС ДНР до-
ставляют техническую воду 
населению. Таким образом, 
жители в любое время имеют 
возможность набрать техни-
ческую воду для хозяйствен-
но-бытовых нужд, — заявили 
в МЧС ДНР.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Фейки 
доведут 
до тюрьмы
Вчера глава Следственного 
комитета России Александр 
Бастрыкин сообщил о том, 
что с начала спецоперации 
на Украине ведомство возбу-
дило 35 уголовных дел о рас-
пространении фейков. Они 
касаются деятельности рос-
сийских военных.

Большинство ложной инфор-
мации поступает из других 
стран. Но, по словам Бастры-
кина, среди распространите-
лей есть и граждане России, 
а также несколько журнали-
стов. Глава ведомства отме-
тил, что всем действиям дает-
ся правовая оценка.
— Также дело возбуждено 
в отношении депутатов Крас-
носельского района Мо-
сквы — Елены Котеночкиной 
и Алексея Горинова, — сказал 
ветеран МВД, генерал-майор 
милиции в отставке Виктор 
Вохминцев. — Поводом стала 
дискуссия на заседании Сове-
та депутатов, которое прохо-
дило 15 марта. Так, в высту-
плениях, Котеночкина назва-
ла Россию «фашистским госу-
дарством», а Горинов прямо 
заявил, что наша армия «осу-
ществляет агрессию» в отно-
шении Украины. Сейчас оцен-
кой этих заявлений занима-
ются следователи. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ЭДУАРД БАСУРИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ 
ДНР

По информации, полученной 
от жителей города Часов Яр, 
нам стало известно о пытках
и расстреле украинскими на-
ционалистами на территории 
бывшего комбината огне-
упорных материалов шести 
гражданских лиц, задержан-
ных боевиками. Прошу оче-
видцев скрытно фиксировать 
факты преступлений. Эти ма-
териалы будут использованы 
в качестве доказательств для 
наказания боевиков Киева.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские во-
енные совмест-
но с бойцами 
Народной мили-
ции ДНР и ЛНР 
продолжают ос-
вобождать горо-
да и села от укра-
инских нацио-
налистов и по-
могать мирным 
жителям.

спецоперация

Наемников ждет 
строгий суд

Новость, несколько дней рвущая соцсе-
ти: при попытке бегства с территории 
завода «Азовсталь» захвачен канад-
ский генерал Тревор Кадиер. По одной 
версии, это он командовал в Мариупо-
ле всем сбродом из украинских нацио-
налистов и иностранных наемников. 
По другой — генерал руководил биоло-
гической лабораторией, где экспери-
ментировали со смертельными виру-

сами. Ранее о том, что на «Азовстали» может находиться 
канадский генерал, рассказывал официальный представи-
тель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Якобы Кадиера уже доставили в Москву и уже допрашива-
ют сотрудники наших спецслужб. Официального под-
тверждения о поимке в мутной воде войны «крупной ры-
бы» на момент подписания этого газетного номера не 
поступило. Но наличие иностранных наемников, вою-
ющих на стороне противника, — факт общеизвестный.
На днях официальный Вашингтон впервые признал ги-
бель 22-летнего бывшего морского 
пехотинца Вилли Кэнсела. Президент 
США Джо Байден скорбно упомянул, 
что у Кэнсела сиротой остался семиме-
сячный ребенок. На американских 
телеэкранах плакала молодая вдова 
убитого за тридевять земель от родно-
го порога наемника. Возможно, где-то 
сейчас плачут вдовы убитых Кэнселом 
людей, но их слезы никакие сиэнэны 
не покажут.
На наемников, приехавших на Украи-
ну «пострелять русских на сафари», 
требования Женевских конвенций 
о военнопленных не распространяют-
ся. Если жизнь такого охотника на лю-
дей не оборвет пуля на поле боя, то после пленения лучшее, 
но что он может рассчитывать, так это предстать перед су-
дом за участие в убийствах на территории чужой страны.
Но все попавшие в плен с оружием в руках иностранцы 
свято верят, что их непременно отпустят в родные пена-
ты. Все они, по их клятвенным заверениям, приехали на 
войну или кашу варить, или в медпункте царапины зелен-
кой замазывать. В общем, ни в чем не виноваты. С оружи-
ем в руках недавно был захвачен британец Эндрю Хилл. 
Первое, о чем он спросил на допросе: как скоро его пере-
дадут в посольство Великобритании в Москве? В прессе 
Туманного Альбиона сейчас плач стоит: жестокие рус-
ские, проявите милосердие к поехавшему вас убивать от-
цу четверых детей! Но, скорее всего, британский папа 
сначала, взамен разрушенных, отстроит штук 20 детсадов 
для детей Мариуполя, или сколько он там успеет постро-
ить за 20 лет отсидки...
Пойман канадский генерал или еще прячется крысой 
в вонючих подвалах «Азовстали», его ждет такая же судь-
ба. Следственный комитет России уже возбудил уголов-
ные дела в отношении 75 наемников из США, Великобри-
тании, Канады и ряда других стран, принимающих уча-
стие в боевых действиях на Украине. Видимо, это те, 
о чьей причастности к убийствам уже есть достоверные 
сведения. Статьи УК найдутся для всех наемников. Выхо-
да у них только два: или сидеть в тюрьме, или лежать 
в земле.

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

АЛЕКСАНДР 
ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Президент Украины может потерять власть, 
если подпишет мирный договор
Вчера заместитель предсе-
дателя Совета безопасности 
Дмитрий Медведев (на фо-
то) заявил, что действующе-
му президенту Украины Вла-
димиру Зеленскому не нужен 
никакой мирный договор.

Причина договоронеспособ-
ности лидера киевского режи-
ма, по мнению Дмитрия Мед-
ведева, заключается в его не-
самостоятельности. По его 
словам, у Владимира Зелен-
ского явно прослеживается 
зависимость от радикального 
окружения.
Мирный договор с Россией 
может привести лидера Укра-
ины всего к двум возможным 
вариантам.
— Либо его повесят украин-
ские нацисты «за сговор с мо-
скалями», либо добьются сме-
щения с должности главы го-
сударства его конкуренты, 
как президента, проигравше-
го войну, — рассказал зам-
председателя Совбеза.

Дмитрий Медведев добавил, 
что в таком положении Зелен-
ский будет «клянчить деньги 
и оружие у Запада, доказывая, 
что он в игре, что он надежда 
либерального мира». 
— А еще имитировать заботу 
об украинцах, периодически 
выставляя их в качестве живо-
го щита перед подразделения-
ми националистов, — сказал 
Дмитрий Медведев.
Еще политик уверен, что Вла-
димир Зеленский и дальше 
будет плодить фейковые но-

вости про действия Россий-
ских вооруженных сил.
— Иного способа сохраниться 
в должности у Зеленского 
нет, — подытожил Дмитрий 
Медведев.
Со словами заместителя пред-
седателя Совета безопасности 
согласен политолог и публи-
цист Армен Гаспарян. 
— Зеленский зависит не толь-
ко от украинских радикалов, 
но и от Соединенных Штатов 
Америки, и любая сдача ны-
нешних позиций приведет его 
к очередному госперевороту. 
Киевский режим сейчас до-
шел до такой степени неадек-
ватности внутри самого себя, 
что президент Украины не 
сможет объяснить своему 
окружению никакого догово-
ра с Россией. И да, вполне воз-
можен вариант, при котором 
на Украине сменится форма 
правления, — сказал Гас-
парян. 
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

1 мая 17:01 Житель Донецка Павел Чуприна приехал в освобожденный от националистов Мариуполь, чтобы наконец-то встретиться со своей мамой 
Ириной Григорьевной Чуприной после долгой разлуки — мужчина не видел ее несколько лет

МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ
Несмотря на все трудности
и препятствия, создаваемые 
Киевом, из опасных районов 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик и Украины 
на территорию Российский 
Федерации эвакуированы уже 
1 092 137 человек, из которых 
196 356 — дети. Прибываю-
щим беженцами оперативно 
оказывается медицинская по-
мощь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бойцы и командиры приближают победу 
упорством, быстрой реакцией

В Министерстве обороны 
рассказали о новых подвигах 
наших военных, которые 
участвуют в спецоперации 
по денацификации Украины. 

Мастер тактики
Старший сержант Степан Ко-
лесниченко служит мото-
стрелком. Его рота в бою за 
освобождение одного из насе-
ленных пунктов от украин-
ских националистов столкну-
лась с серьезным сопротивле-
нием. Противники оборудо-
вали много огневых точек 
и использовали минометы 
для плотного обстрела насту-
пающих российских войск. Во 
время атаки Степан, исполь-
зуя укрытия на местности, су-
мел незаметно подобраться 
к позициям врага и огнем из 
автомата уничтожить не-
сколько огневых точек. Про-
двигаясь дальше, Колесни-
ченко попал под минометный 
обстрел и был ранен, однако 
остался в строю. Грамотно ме-
няя позиции и используя 
укрытия, он продолжил мето-
дично уничтожать огневые 
точки врага. Благодаря дей-
ствиям Степана Колесничен-
ко его товарищи получили 
возможность удачно атако-
вать националистов. Поселок 
был освобожден.

Мощь артиллерии
Подполковник Иван Афана-
сенко, командуя подразделе-
ниями артиллерийской брига-
ды, получил задачу поддер-
жать действия одной из наших 
батальонных тактических 
групп. Солдатам пришлось ве-
сти бой с превосходящим по 
численности противником. 
Артиллерийское сопровожде-
ние группе было необходимо. 
Афанасенко, удачно коорди-
нируя действия своих подчи-
ненных, обеспечил уничтоже-
ние артогнем вражеского 

пунк та управления, склада 
боеприпасов, двух БМП и двух 
автомашин с крупнокалибер-
ными пулеметами. После это-
го подполковник провел бы-
стрый маневр, благодаря ко-
торому заранее вывел свои 
подразделения из-под ответ-
ного огня националистов. Ар-
тиллеристы обошлись без по-
терь, а противник был вынуж-
ден отступить.

Молниеносный удар
Старший лейтенант Азат Ха-
митов командует танковым 
взводом. Вместе со своими 

бойцами он участвовал в оче-
редном наступлении наших 
войск. Возле одного из насе-
ленных пунктов наши танки-
сты вступили во встречный 
бой с украинскими национа-
листами. Благодаря быстрой 
реакции и грамотному коман-
дованию Азата Хамитова его 
экипаж смог уничтожить два 
танка, шесть БМП. Действия 
Хамитова обеспечили победу 
наших войск. Украинские на-
ционалисты были вынуждены 
отступить.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Старший сержант Степан Колесниченко (1) Подполковник Иван Афанасенко (2) Старший 
лейтенант Азат Хамитов (3) 2 мая 2022 года. Российская реактивная система залпового огня 
«Ураган» ведет огонь на Харьковском направлении (4)

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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это закон
Нарушителям статьи 
207.3 Уголовного кодек-
са «Публичное распро-
странение заведомо 
ложной информации 
об использовании Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации, испол-
нении государственны-
ми органами Российской 
Федерации своих пол-
номочий» грозит штраф 
от 3 до 5 миллионов руб-
лей либо лишение сво-
боды от пяти до десяти 
лет с лишением права 
занимать определенные 
должности.

Президент утвердил ответные 
меры на антироссийские санкции 
Вчера президент России 
Владимир Путин утвердил 
ответные санкции против го-
сударств и иностранных ком-
паний, оказавших недруже-
ственные действия в отно-
шении нашей страны.

Согласно указу, который 
опуб ликован на официаль-
ном интернет-портале право-
вой информации, теперь за-
прещается совершать сделки 
с юридическими и физиче-
скими лицами, попавшими 
в новый санкционный список. 
Выполнять обязательства по 
совершенным сделкам тоже 
нельзя. Это относится и к за-
ключенным внешнеторговым 
контрактам. Также запреща-
ется проводить финансовые 
операции, если выгоду от них 
получают те, кто находится 
под санкциями. 
Последняя из мер — это за-
прет на вывоз из России това-
ров и сырья в пользу тех, кто 
находится в списке.

Доцент департамента миро-
вых финансов Финансового 
университета при Правитель-
стве России Лазарь Бадалов 
назвал возможные причины 
подписания нового указа.
— Сейчас Европейский союз 
планирует обсудить шестой 
пакет антироссийских санк-
ций. Возможно, это стало од-
ной из причин, которая спро-
воцировала наши ответные 
меры. Хотя и до этого было 
немало поводов утвердить 
списки недружественных 
компаний, — рассказал Ла-
зарь Бадалов. 
Кроме того, по словам специ-
алиста, новые экономические 
меры в общем нацелены на то, 
чтобы сохранить ресурсы 
и активы внутри нашего госу-
дарства. 
— В частности, иностранные 
компании, которые попадут 
в санкционный список, не 
смогут покупать товары, про-
изведенные в России, и, соот-
ветственно, пользоваться ус-

лугами, которые оказываются 
в нашей стране, — добавил 
экономист Лазарь Бадалов.
Согласно документу, пере-
чень тех, кто находится под 
санкциями, правительство 
должно определить в течение 
десяти дней. 
В санкционный список, по 
словам специалиста, могут 
войти как физические, так 
и юридические лица. 
— После того как утвердят 
точный состав иностранных 
компаний, можно будет гово-
рить о более конкретных це-
лях новых антироссийских 
мер, — уточнил Бадалов. — 
Но в любом случае, это ответ 
на ту экономическую войну, 
которую западные государ-
ства развязали против нашей 
страны. Однако важно пони-
мать, что такого рода дей-
ствия недружественных стран 
имеют еще и политическую 
подоплеку.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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«Я всегда тебе верила, знала, что ты говоришь 
правду, а теперь…!» За этим «теперь» — оскорб-
ления, проклятия, ненависть. Она просто вы-
жигает. Пытаюсь рассказать подруге, в каких 
условиях жила в ДНР наша приятельница Та-
тьяна. Глухо! Не слышит. 

Щит от правды

Подруга лет тридцать живет в Германии, там 
работала, вышла замуж, осталась. Родня и дру-
зья тут. До поры она наведывалась домой ча-
сто, обратно везла матрешек и расписные хох-
ломские ложки: немцам нравятся. Потом стала 
возить вологодские кружева — кофты, сарафа-
ны. Гордилась. Теперь плохо все — ибо плоха 
Россия. А вместе с ней и я, и кружева, и ложки. 
— Отношения жителей России и Запада напо-
минают сейчас отношения рассорившихся 
вдрызг супругов. Уже никто не помнит доброго 
и светлого, взаимные жалобы отзеркалены: 
«Он (она) меня не слышит», «Он (она) меня не 
понимает»... Одна из главных претензий с обе-
их сторон: «Мои слова ничего не значат», — го-
ворит психолог Владимир Ковалев. — Пример-
но то же самое происходит сейчас между людь-
ми по разные стороны баррикад, пусть и не за-
действованными в конфликте напрямую. 
В гештальт-терапии, объясняет Ковалев, подоб-
ные тупиковые ситуации в отношениях называ-
ют «приостановкой цикла взаимопонимания». 
— Неплохо изучен и понятен феномен психо-
логической защиты по принципу «я в ракуш-
ке», когда человек прерывает контакт, и вы-
ставляет щит. 
Но при чем тут Запад, спросите вы? А при том, 
объясняет Ковалев, что в данной ситуации от-
ношения «закрылись» по такой же схеме. Если 
оставить их открытыми, то окажется, что нас не 
слушали, что общественность мало беспокоил 
Донбасс и его проблемы. Придется признать 
свою неправоту. Кому же это понравится? 
Сейчас многих поражает, что вчерашние близ-
кие родственники и «друзья навек» легко рвут 
родовые связи, забывая о годах любви и друж-
бы. А родня, уехавшая за рубеж, вдруг присыла-
ет письма с оскорблениями. А почему? 
— Потому что антироссийская пропаганда ра-
ботает, а наша — нет, — уверен Владимир Кова-
лев. — Мы не участвовали в идеологической 
войне, которая велась лет сорок. И сейчас край-
не трудно убедить людей, что черное — это чер-
ное, а белое — белое. А противники активно 
продолжают подрывную работу, целые органи-
зации работали над созданием фейков. 
За примером далеко ходить не нужно. Много 
шума наделал, например, пропагандистский 
ролик, выполненный в лучших традициях 
ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая ор-
ганизация), на котором девушка изображала 
обезглавливание российского заключенного. 
Наряженная в национальный костюм актриса 
Андриана Курилец-Кметюк, не проявившая се-
бя до того ни на сцене, ни в кино, выступила 
в роли «мессии», призывающей к тотальному 
истреблению русских. 
— Она говорила, что русские веками угнетали 
украинцев, морили их голодом, изничтожали, 
то есть несла откровенный, но эмоциональный 
и впечатляющий бред, а затем имитировала 
убийство пленного, одетого в тельняшку. Мгно-
венно растиражированный ролик — это удар 
по сознанию людей, и они даже не подумают 
наводить справки об актрисе и сути вопроса — 
зачем? Между тем мне потребовалось от силы 
полчаса, чтобы узнать, что производством ро-
ликов (этот уже не первый) занимается осно-
ванная Курилец-Кметюк театральная мастер-
ская ArtEra, сооснователем которой стал также 
бывший коллега этой дамы по львовскому теа-
тру Сергей Гоменюк. Что примечательно — 
у этой студии, которая занимается детьми 
5–10 лет, символом избран «герой» американ-
ского ужастика Джокер. А спонсирует ее и под-
сказывает «креатив» Украинская националь-
ная женская лига Америки (UNWLA), целью 
которой, с момента основания в конце 1920 го-
дов, была ложь о «культурных и политических 
репрессиях на Украине под советским господ-
ством». Ролики госпожи Курилец отвратитель-
ны, да. Но они… не имеют альтернативы, про-
тивовеса с нашей стороны. Российские блогеры 
подобным не занимаются, да и слава богу, ко-
нечно. 
Нашумевший ролик «мирной украинки», вы-
полненный в духе эстетики нацистской Герма-
нии, не имеет ничего общего с правдой, объяс-
няет Ковалев, но человеческое сознание устро-
ено так, что оно считывает первую информа-
цию, особенно поданную броско. 
— Это легко понять, вспомнив, как прочно 
внед ряется в сознание «первое впечатление», 
пословицы «по одежке встречают» и так далее. 
И ровно так же, как сейчас зомбирована прави-
тельством Зеленского часть украинцев, так же 
зомбированы извращенным представлением 
о происходящем люди на Западе, — уверен пси-
холог. — Ну а сейчас, когда там люди полно-
стью отрезаны от информации со стороны Рос-
сии, перекос в сознании становится все более 
крепким. 
Проблема еще и в том, объясняет психолог, что 
человеку крайне трудно сознаваться в своих 
ошибках. Информация, что русские бесчин-
ствуют на Украине, что не подтверждается ни 
одним фактом и абсолютно не нужно тому же 
Путину, идет на ура — поскольку убеждает их 
в истинности навязанных им суждений. 
— Наши западные оппоненты любят говорить 
о морали и часто обвиняют Россию и россиян 
в аморальности, но не видят вперед ни на пол-
шага. Увы, отрезвление наступит, и еще вопрос, 
у кого раньше: у них в отношении России или 
у украинцев в отношении их «западных и аме-
риканских друзей», когда они неминуемо стол-
кнутся с их беззастенчивым использованием 
и эксплуатацией, что, по некоторым данным, 
уже начинает происходить. 

Попытка объяснить Западу и США свою позицию в отношении роста национализма на Украине была предпринята Россией не раз, но к ее аргументам там оставались 
глухи. Теперь «неслышанье» распространилось и на обывателей: обычные россияне сталкиваются с тем, что их друзья и знакомые, живущие по ту сторону границы, 

отказываются воспринимать любые сведения, которые идут в разрез с навязанной им точкой зрения. Разбираемся с психологами — почему так обстоят дела. 

Почему обычные граждане Запада и США не слышат наших аргументов 

Эффект тугоухости

ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
Обозреватель и колумнист

цитата

Я не хочу в Европу, воняющую 
ненавистью к России. У меня 
совсем другая Европа, другая 
Америка, другая Украина. 
«Мне, мерзавке, повезло!..» 
Мои ценности нельзя замо-
розить ни в каком банке. 
ЮННА МОРИЦ 
ПОЭТ 

Вне «стадных чувств»

Но, конечно, далеко не все на Западе и в США 
пребывают сейчас в позиции смотрящего через 
розовые очки. Так, например, есть такой чело-
век Ян Куммер, ведущий блога «Заядлый чита-
тель» (The Reading Junkie). 

— Про этого блогера я узнал только то, что он 
служил в армии США в Афганистане и на Ближ-
нем Востоке, блог начал вести весной 2021 го-
да. Человек явно много знает и начитан, в от-
личие, увы, от большинства тех же американ-
цев, — рассказывает Ковалев.  Недавно он раз-
местил пост «Почему мы ненавидим Россию», 
в котором как по нотам раскладывает истин-
ные причины русофобии. 
Процитируем Яна Куммера, сохранив его ав-
торский стиль. В частности, он пишет: «Почему 
мы навязчиво ездим на другой конец света, что-
бы затевать драки с Россией? А когда Россия 
ввязывается в собственные драки, почему мы 
всегда встаем на другую сторону, даже когда 
другая сторона зла? Нашими союзниками 
против России всегда были нацисты, терро-
ристы, религиозные экстремисты и наркотор-
говцы. В 1853 году Россия была плохо подго-
товлена к Крымской войне. Просто потому, 
что они этого не ожидали, были поражены 
тем, что «коллективный Запад» встал на сторо-
ну разваливающейся, коррумпированной ис-
ламской империи и начал войну против собра-
тьев-христиан, убивая сотни тысяч из них. По-
думайте, каким другим мог бы быть мир, 
если бы Запад не совершил это преступле-
ние. При разделенном, стабилизированном 
Ближнем Востоке и Балканах геноцида армян 
не было бы. Ни одна из других войн, вспыхнув-
ших во время и после распада Османской им-
перии, не произошла бы. Вполне возможно, 
что Первой мировой войны не было бы, а зна-
чит, не было бы и Второй мировой войны, и хо-
локоста». 
Даже странно, рассуждает Ковалев, что этому 
здравомыслящему человеку пока не сказали 

9 марта 2022 года. 82-летняя Галина Гусак показывает портреты родственников в своем доме в Кировске, пострадавшем от обстрелов. После перехода Кировска под контроль ЛНР город был неоднократно обстрелян со стороны ВСУ 

ай-ай-ай и не погрозили пальцем. Хотя, может 
быть, это происходит? Он ведь удивительно, 
обезоруживающе доказателен. И, обращаясь 
к «испытывающим иррациональную нена-
висть и русофобию» американцам, Ян пишет: 
«В 1940-х годах Запад финансировал Гитлера 
против России. Затем, в конце 1940-х, Запад 
объединился с нацистами, чтобы сформиро-
вать НАТО, просто чтобы доказать, что в пер-
вый раз это не было случайностью. В 1980-х го-
дах Запад встал на сторону афганских террори-
стов и наркоторговцев против России. В 1990-х 
Запад встал на сторону албанских террористов 
и наркоторговцев против сербов (которые поч-
ти такие же, как и русские). В 2010-х Запад 
встал на сторону ИГИЛ (запрещенная в РФ тер-
рористическая организация) и курдских эска-
дронов смерти против светского демократиче-
ского правительства Сирии, которое, по совпа-
дению, было близким союзником России. Если 
вы думаете, что я несправедлив, можете ли вы 
назвать хотя бы одного союзника Запада про-
тив России, который не был бы террористом, 
торговцем наркотиками, нацистом или всеми 
вышеперечисленными? 
Теперь Украина. Коррупционная столица пла-
неты, самая бедная, самая отсталая нация в Ев-
ропе, правительство, полное нацистов, нарко-
торговцев и прочих отморозков. Теперь, когда 
Россия решила вести открытую войну против 
Украины, вдруг украинские неонацисты оказа-
лись хорошими парнями? Почему?
А реакция Запада на украинскую войну — не 
что иное, как тотальная, иррациональная нена-
висть и паника. Давайте будем честными с со-
бой. Это не имеет никакого отношения к Укра-

ине. Эта маленькая неонацистская гавань — 
всего лишь симуляция настоящей войны между 
Россией и Западом». 
Отвечая же на поставленный вопрос, блогер 
констатирует: «Невозможно развенчать каж-
дую крупицу фейковых новостей о российских 
«зверствах» на Украине, их слишком много. 
Итак, вот эмпирическое правило, которое поч-
ти всегда должно работать. Если в этой истории 
русские совершают мультяшные злодеяния без 
правдоподобного мотива или какой-либо логи-
ческой выгоды — например, без всякой причи-
ны взрывают родильные палаты — то это, веро-
ятно, чушь собачья. Кстати, если вы не хотите, 
чтобы противник стрелял по больничным пала-
там, то, может быть, вам стоит перестать са-
жать в них солдат и оружие. И это не только 
Украина. Мы сочиняем глупые бредни о каж-
дой русской войне. Например, закладывать 
бомбы в детские игрушки, разбросанные по Аф-
ганистану. Зачем русским это делать? Я дей-
ствительно должен задать очевидный вопрос 
сейчас. Считают ли наши пропагандисты это 
разумной тактикой, потому что в какой-то мо-
мент мы это делали? (…) Итак, наконец, я от-
вечу на вопрос, почему Запад ненавидит Рос-
сию. Наши элиты ненавидят Россию, потому 
что она представляет собой экзистенциальную 
идеологическую угрозу нашему мировому по-
рядку. Россия представляет идею о том, что лю-
ди не должны быть злыми. Есть альтернатива 
злу, и хорошо не быть злым. Вот почему наши 
элиты ненавидят Россию и полны решимости 
уничтожить ее любой ценой, даже рискуя при 
этом полностью уничтожить наши собствен-
ные цивилизации».

Закон времени

— Мнение бывшего военного Куммера не еди-
ничное, есть и на Западе, и в США те, кто раз-
деляет его, но молчат. И для меня удивительно, 
что он не боится его высказывать, у него будто 
прививка против тотальной тугоухости, кото-
рой вдруг начали страдать что представители 
Запада, что американцы, — констатирует Кова-
лев. — Но он один в поле воин. Как правило, 
в ситуации, когда массово срабатывает «эф-
фект тугоухости», практически нереально до-
стучаться со своей правдой до тех, кто ее отри-
цает и не принимает. Остается ждать, твердо 
стоя на своей позиции. 
Для тех же, кто испытывает трудности в обще-
нии с родными и знакомыми, психолог предла-
гает следующий стиль поведения. 
■ Не поддавайтесь на попытки вывести вас из 
себя, на хамство и агрессию. Оставайтесь спо-
койными, чего бы вам это ни стоило. 
■ По возможности избегайте широкого обсуж-
дения темы, поскольку оппонент вас, скорее 
всего, все равно не слышит. 
■ Держитесь ровно, если спор неизбежен, ис-
пользуйте в разговоре глагол «знаю», а не «ду-
маю» или «считаю». Иногда предельно конкрет-
ный глагол лучше холодной воды успокаивает 
раскипятившихся спорщиков. 

■ Примите как данность, что сегодня ваши ар-
гументы не способны никого и ни в чем убе-
дить. Если разговор переходит в плоскость 
оскорблений и скандала — оборвите его, но 
так, чтобы последнее слово осталось за вами: 
«Я уверен в своей правоте и буду готов говорить 
с тобой только после того, как ты придешь в се-
бя». Точка. Зомбированному человеку невоз-
можно объяснить, что он не прав. Обратитесь 
к философии: «Время все расставит по местам». 
■ Не переходите в споре на личности, лучше 
снисходительно сверните обсуждение — это 
всегда обезоруживает. 
Поймите главное: на данном этапе вы можете 
сражать оппонентов только спокойствием, 
своей искренней уверенностью; в ответ на 
оскорбления и разрыв отношений куда эффект-
нее ответить не тем же, а противоположным. 
— Скажите подруге, что любите ее, и когда она 
одумается — пусть звонит. Скажите также, что 
не видите никакого смысла доказывать истину, 
тем более что она станет известна объективно, 
по великому закону времени, все расставляю-
щему по местам. Но главное — не пускайте 
в свое сердце ответную ненависть. Люди не ви-
новаты в том, что стали жертвами пропаганды. 
И когда-нибудь они это поймут. 

Реакция 
иных стран 
на события — 
тотальная, 
иррациональная 
ненависть
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Некоторые историки считают, что истоки русофобии 
берут свое начало еще со времен раскола между 
Римской империей и Константинополем, случившем-
ся по причине религиозного несогласия. В основе 
русофобии и неприятия Православной церкви лежит 
неприятие Западом христианского Востока. Россию 
во все времена относили к отщепенцам и расколь-
никам.
В конце XVIII — начале XIX столетия происходило за-
рождение русофобского настроя как системы, которая 
обуславливает враждебно-агрессивную политику 
по отношению к Российскому государству той или 
иной страной. Вначале такие настроения появились 
во Франции в 1815 году — после провала планов На-
полеона. Позже, в 1820–1840 годах русофобией «за-
разились» англичане. Цель русофобии как психоисто-
рического оружия со стороны Запада — доказать себе 
и русским, что они отстают в развитии, так как оно 
не соответствует западному варианту, изначально ста-
вя русских в заведомо проигрышное состояние защи-
ты. Запад считает свою культуру эталоном, которому 
остальные должны соответствовать.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
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Накануне майских праздни-
ков город сделал жителям 
Ховрина подарок — в районе 
открылся новый центр госу-
дарственных услуг. 

Центр «Мои документы» от-
крылся прямо рядом со стан-
цией метро «Ховрино» на вто-
ром этаже торгового центра. 
По ощущениям это флагман-
ский офис, но на самом деле — 
центр районного значения.
— Нам важно, чтобы наши за-
явители получали услуги 
в удобном формате, поэтому 
и развиваем центры «Мои до-
кументы», — рассказал заме-
ститель директора центров 
госуслуг Москвы Роман Лаза-
рев. — Ранее жителям района 
Ховрино приходилось обра-
щаться в центр госуслуг райо-
нов Левобережный, Молжа-
ниновский и Ховрино, а те-
перь мы нашли помещение 
в торговом центре в сердце 
района с удобной транспорт-
ной доступностью.
Дизайн нового офиса выпол-
нен в стилистике всех офисов 
«Мои документы» — белый со-
четается с красным и корич-
невым цветами. 
— Площадь центра — почти 
1,5 тысячи квадратных ме-
тров, создано 60 окон приема 
посетителей, — добавил Ро-
ман Лазарев. 
Помимо получения госуслуг, 
здесь есть и дополнительные 
сервисы. 
— Можно проверить здоровье 
с помощью диагностического 
комплекса, посетить выстав-
ку «Москва — с заботой об 
истории», — уточнил заме-
ститель директора центров 
госуслуг. 
Кроме того, на входе сделан 
небольшой гардероб, открыто 
мини-кафе «Мой кофе», где 
продают кофе, выпечку, сэнд-
вичи. Также в центре госуслуг 
работает зона с бесплатным 
доступом в интернет, есть ме-
ста ожидания с комфортной 
мебелью.

— Новый офис сильно отлича-
ется от того, где я работала 
раньше, — поделилась стар-
ший специалист центра госус-
луг района Ховрино Анаста-
сия Кириленко. — Здесь го-
раздо просторнее, стало боль-
ше дополнительных услуг для 
москвичей.
По словам Анастасии, рабо-
чее место сотрудников тоже 
улучшилось.
— У нас обновилась мебель, 
поставили удобные кресла, 
в самом «окне» стало больше 
места, — отметила она.
Продуман центр «Мои доку-
менты» и для посетителей 
с детьми. Для них работает 
комната матери и ребенка, 
есть детский уголок с рас-
красками, книжками, каран-
дашами, детским столиком 
и стульями. Пока родители 
заняты свои делами, малыши 
могут развлечься и не мешать 
взрослым.
— Я приятно удивлена уви-
денным, — рассказала мо-
сквичка Дарья Акимова. — 
Пришла в центр за документа-
ми для жилищного учета, де-

тей оставить не с кем, взяла их 
с собой, поэтому особенно 
понравился детский уголок.
Соня и Дима с радостью усе-
лись мастерить поделку, пока 
мама Дарья оформляла необ-
ходимую ей услугу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

30 сентября 2021 года. Галина Минакова по итогам финальных испытаний в конкурсе «Московские мастера» завоевала бронзу. Она стала одной из лучших в номинации 
«Экскурсовод» (авторские пешеходные и автобусные экскурсии). Специально к конкурсу девушка разработала уникальный маршрут по городу

Рабочие профессии снова 
становятся престижными

Сегодня, на шесть дней 
раньше запланированно-
го срока, возобновится 
движение поездов 
по участку Люблинско-
Дмитровской линии ме-
тро от станции «Дубров-
ка» до «Волжской». Его 
закрывали на время стро-
ительства пересадки 
на станцию «Печатники» 
Большого кольца. По-
сле ее запуска пасса-
жиры смогут эконо-
мить до 30 минут в день 
 при поездках в соседние 
районы.

кстати
Традиционно в конкурсе «Мо-
сковские мастера» участвуют 
около 20 тысяч человек, пред-
ставляющих разные предпри-
ятия и организа-
ции города. И этот 
год не стал исклю-
чением. Первые 
финалы уже прош-
ли. Лучшими в сво-
их профессиях ста-
ли: мастер про-
изв одс тв енного 
обучения Тимур 
Кильдеев, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту внутридомо-
вого газового оборудования 
Алексей Ерошкин, фельдшер 
скорой медпомощи Алек-

сандр Дибров и поездной дис-
петчер Владимир Семенов.
— Городу, который активно 
развивается, нужны квалифи-
цированные кадры в разных 
отраслях, — поздравил побе-
дителей Сергей Собянин. — 
Главная задача конкурса — 
повысить престиж рабочих 
специальностей среди моло-
дежи. А для его участников 
это хорошая возможность не 
только показать свое мастер-
ство, но и научиться новому 
у более опытных коллег.

Победит лучший
До 16 мая принимаются заяв-
ки от экскурсоводов, гидов-
переводчиков, администрато-
ров гостиниц и других специ-
алистов в сфере туризма.
— Конкурс предназначен как 
для профессионалов, так и для 
начинающих специалистов, 
включая студентов, — расска-
зала заммэра Москвы Наталья 
Сергунина. — Для молодежи 
это возможность пообщаться 
с экспертами индустрии, по-

делиться своими 
идеями и получить 
приглашение на 
стажировку в веду-
щих компаниях.
Итоги конкурса 
подведут в июне. 
Профессиональ-
ное жюри выберет 
по три победителя 

в четырех номинациях: «Экс-
курсовод», «Гид-переводчик», 
«Администратор гостиницы» 
и «Специалист по организа-
ции и предоставлению тури-

стических услуг». Помимо ди-
пломов, они получат денеж-
ные премии.

Экономия в пути
На Киевском направлении 
Московской железной дороги 
(МЖД) после масштабной ре-
конструкции открылся приго-
родный вокзал Толстопальце-
во. В будущем он войдет в со-
став четвертого Московского 
центрального диаметра «Ки-
евско-Горьковский».

— С открытием четвертого 
диаметра все больше людей 
смогут пересесть на наземное 
метро, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Поездки будут вы-
годнее и комфортнее. Напри-
мер, дорога от Толстопальцева 
до «Москвы-Сити» займет око-
ло 40 минут без пересадок.
В ходе реконструкции на Тол-
стопальцеве построили плат-
формы с навесами и удобный 
подземный переход через же-
лезнодорожные пути. Кроме 
того, новый вокзал стал ча-
стью транспортно-пересадоч-

ного узла, объединившего 
 будущее наземное метро 
и шесть маршрутов наземно-
го городского транспорта.
— В этом году также планиру-
ем закончить реконструкцию 
станций Мещерская, Передел-
кино, Лесной городок и Оча-
ково, — уточнил Собянин.

Речной маршрут
Накануне майских праздни-
ков возобновил работу речной 
маршрут от Северного речно-

го причала в Захар-
кове. Теперь путь 
с одного берега на 
другой занимает 
около 10 минут 
вместо часа на ме-
тро или 40 минут 
на машине.
— Маршрутом ак-
тивнU VUWXYZ[\]^ 
_`\b Wи районов 
Лев обережный, 
Южное и Северное 
Тушино, Головин-
ский и Ховрино, — 

рассказал Сергей Собянин.
Теплоход «Москва-1» курсиру-
ет каждый час с 8:00 до 20:00. 
Оплатить проезд можно кар-
той «Тройка». Маршрут будет 
работать до середины ноября.
К старту навигации, напом-
нил мэр, привели в порядок 
все причалы на Москве-реке. 
Особое внимание уделили Се-
верному речному вокзалу. По-
сле реставрации к нему верну-
лось звание главной круизной 
гавани столицы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В конкурсе «Мо-
сковские масте-
ра» участвуют 
представители 
40 профессий. 
Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин (на фото)
сообщил в соц-
сетях. В этом го-
ду конкурс проф-
мастерства про-
ходит в юбилей-
ный, 25-й раз.

день мэра

фонтанов зарабо-
тали в Москве. 
Среди них есть 
необычные: «су-
хие», плавающие 
и светодинами-
ческие.

цифра

600
В мероприятии 
от предприятий 
и организаций 
участвуют около 
20 тысяч человек

Продолжается возведение 
новых пожарных депо
Заместитель руководителя 
Департамента развития но-
вых территорий Москвы Фе-
ликс Баркаев (на фото) по-
сетил строящееся пожарное 
депо в поселке Филимон-
ковское. 

В Новой Москве с конца 
2021 года открыты три пожар-
но-спасательных 
подразделения. 
В этом году появят-
ся еще два. В новых 
отрядах работают 
почти 300 пожар-
ных, спасателей, 
диспетчеров и дру-
гих специалистов. 
Заступать на де-
журство в пяти подразделени-
ях будут 520 человек, а в рас-
поряжении у них — больше 
20 единиц современной 
 техники.
— На момент, когда новые 
территории присоединили 
к Москве, у нас было всего 
семь действующих пожарных 
депо, — сообщил Феликс Бар-

каев. — За десять лет добави-
лось еще 11. И с учетом пла-
нируемого развития необхо-
димо продолжать создавать 
объекты для обеспечения по-
жарной безопасности. 
Пожарное депо «Филимон-
ковское» планируют ввести 
во втором квартале 2023 года. 
Сейчас здесь проводят мон-

тажные работы. 
К депо проклады-
вают подъездную 
дорогу.
Уже открытое 
в конце прошлого 
году депо «Вороно-
во» в этот же день 
проверил замруко-
водителя Департа-

мента по делам гражданской 
обороны и пожарной безопас-
ности Андрей Иванов. На се-
годняшний день 302-я пожар-
ная часть, по его словам, явля-
ется одним из лидирующих 
подразделений территори-
ального гарнизона. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Строительные бригады работают даже по праздничным дням 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о том, какие рабо-
ты развернуты на майские 
праздники в городе по соз-
данию новых станций сто-
личной подземки.

Сооружение городской под-
земки не останавливается да-
же в праздники. С 1 по 10 мая 
на строительстве метрополи-
тена задействованы более 
16 тысяч человек. 
— Работы развернуты на 
83 стройплощадках метро Мо-
сквы, — сообщил Андрей Боч-
карев. — Не прекращается со-
оружение тоннелей трех ли-
ний: Троицкой, Рублево-Ар-
хангельской и Солнцевской. 
Проходку ведут восемь шести-
метровых тоннелепроходче-
ских комплексов.
Заммэра добавил, что Боль-
шая кольцевая линия по-
прежнему остается ключевым 
проектом столичного метро-
строения.

— Основные трудовые ресур-
сы направлены именно на 
строительство Большой коль-
цевой линии, — уточнили 
в столичном Стройкомплек-
се. — На 47 стройплощадках 
Большого кольца трудятся по-
рядка 9,5 тысячи работников.
В ведомстве также добавили, 
что свыше двух тысяч чело-
век задействованы в праздни-
ки на объектах электродепо 
метрополитена, а на созда-
нии транспортно-пересадоч-
ных узлов работают более 
300 строителей. 
Работы идут и на других объ-
ектах. Так, на стройке ком-
плекса зданий Националь-
ного космического центра 
в майские праздники задей-
ствованы свыше тысячи че-
ловек. 
— Сооружение Национально-
го космического центра, 
крайне важного для всей этой 
отрасли объекта, ведется 
в круглосуточном режиме, — 
подчеркнул Андрей Бочка-
рев. — Помимо рабочих бри-
гад, на площадку выведено 

36 единиц самой разной стро-
ительной техники.
Как отметил заммэра, исполь-
зование значительного коли-
чества трудовых и материаль-
ных ресурсов позволяет обе-

спечить высокие темпы стро-
ительства этого важного 
объекта.
— На сегодня готовность ос-
новных конструкций ком-
плекса зданий составляет око-

ло 80 процентов — уложена 
141 тысяча кубометров бето-
на, — привел он данные. — 
Устройство монолита продол-
жается в здании конгрессно-
делового центра, на подзем-

ной парковке и в высотной 
части. На 81 процент выпол-
нены земляные работы 
и смонтировано три четверти 
металлоконструкций.
Параллельно продолжается 
устройство внутренних пере-
городок, монтируются инже-
нерные сети. А в высотной ча-
сти здания в монолите выпол-
нены 15 этажей. На уровне 
16-го этажа 288-метровой 
башни все вертикальные кон-
струкции — стены и колон-
ны — полностью готовы, осу-
ществляется устройство пере-
крытия. 
Для оптимизации темпов 
строительства используются 
современные методы органи-
зации труда. При строитель-
стве ядра высотки применяет-
ся самоподъемная гидравли-
ческая опалубка. Все необхо-
димое для производства работ 
оборудование размещено на 
единой платформе, которая 
перемещается по мере увели-
чения этажности башни.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

1 мая 2022 года. Рабочий Иван Клепников занимается разгрузкой опор под эскалаторы 
на станции «Марьина Роща» Большого кольца метро

Участники конкурса нарисовали самые значимые 
культурные объекты районов 
Завершился прием работ 
на IV городской конкурс дет-
ского рисунка «Наследие мо-
его района». Вчера об этом 
сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина. 

За четыре сезона в конкурсе 
приняли участие 8,5 тысячи 
ребят. 
— В этом году ребята со всей 
Москвы прислали больше 
3,5 тысячи работ. Рисунки по-
священы любимым паркам, 
скверам, историческим зда-
ниям и памятникам — тем 
объектам, которые формиру-
ют облик и отражают само-
бытность района, — отметила 
Наталья Сергунина. 
На днях в Мосгордуме откры-
лась выставка работ победи-
телей прошлого конкурса. 
Председатель столичного пар-
ламента Алексей Шапошни-
ков отметил символичность 

места выставки — историче-
ское здание, старинная усадь-
ба князя Гагарина, которая 
является объектом культурно-
го наследия Москвы. 
— Конкурс — это еще и важ-
ная часть большой работы по 
воспитанию у молодого поко-
ления бережного отношения 
к объектам городской среды, 
памятникам культурного на-
следия. Через художествен-
ные работы юные москвичи 
показывают свой взгляд на 
привычную городскую среду, 
передают любовь к столи-
це, — сказал Шапошников. 
Впервые конкурс, организо-
ванный Департаментом куль-
турного наследия Москвы, 
прошел четыре года назад. 
Руководитель департамента 
Алексей Емельянов говорит, 
что никто тогда не ожидал та-
кого количества желающих 
принять в нем участие. 

— Огромной популярностью 
это мероприятие пользуется 
у маленьких москвичей. Мы 
не требуем, чтобы на рисунке 
был изображен объект куль-
турного наследия. Нам важно 
увидеть, что молодые авторы 
ощущают как культурное на-
следие своего района, — объ-
ясняет Алексей Емельянов. 
Действительно, на работах 
победителей конкурса про-
шлого года изображен не 
Кремль, не Большой театр, не 
Арбат. Например, лауреат 
конкурса Екатерина Еселева  
изобразила Московский пла-
нетарий с сияющими над 
ним созвездиями. А на рабо-
те Киры Гурьяновой — не-
большой памятник жителям 
деревни Строгино, погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Центр госуслуг получился 
современным и комфортным 

28 апреля 10:20 Старший специалист центра госуслуг 
района Ховрино Анастасия Кириленко встречает горожан

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В прошлом году мы открыли 
для москвичей восемь цен-
тров госуслуг. В феврале этого 
года — офис «Мои докумен-
ты» района Отрадное по ново-
му адресу. Открываем новый 
центр — в Ховрине. Он распо-
лагается рядом с транспорт-
но-пересадочным узлом, объ-
единяющим станцию метро, 
железнодорожную платформу 
и автовокзал. В этом году у нас 
большие планы — мы откроем 
флагманский офис Северо-За-
падного округа, а также еще 
девять центров после капре-
монта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Посетители парков зарядились 
летним настроением

В Парке Горького, на солнеч-
ной поляне у народной обсер-
ватории, которая в новом сезо-
не открылась после реставра-
ции, стоит телескоп для наб-
людения за главной звездой.
— Из-за фильтра вы увидите не 
белый, а красный круг — это 
и есть Солнце, — проводит не-
большой инструктаж сотруд-
ник обсерватории Дмитрий 
Трушин. — На нем сейчас мож-
но рассмотреть более холод-
ные области: три темных пят-
на. Еще иногда видны протубе-
ранцы — выбросы над поверх-
ностью Солнца.
К телескопу быстро выстраи-
вается очередь из детей. Но по-
любоваться Солнцем хочется 
и родителям.
— Всегда интересно узнать 
что-то новое, — говорит Ната-
лья Запорович. Она заглянула 
в обсерваторию вместе с доч-
кой Ольгой: когда-то девочка 
мечтала стать космонавтом.
По весеннему небу плывут об-
лачные корабли. Пока солнце 
прячется, Дмитрий рассказы-
вает о вечерних наблюдениях. 
Внутри обновленной обсерва-
тории установлен телескоп, 
в который при хороших погод-
ных условиях можно рассмо-
треть яркие туманности и ско-
пления звезд.
— А если повезет, то и пароч-
ку галактик, — добавляет Тру-

шин. — Например, Андроме-
ду. Или галактику с кодовым 
номером М81 в созвездии 
Большой Медведицы.
Вечерние наблюдения прод-
лятся до конца сентября. Рас-
писание и регистрация будут 
доступны на сайте Парка 
Горького. Помимо Луны, ко-
торую хорошо видно каждый 
месяц, где-то в июле над Мо-
сквой можно будет рассмо-
треть Юпитер и Сатурн, а бли-
же к осени — Марс.
— В Солнечной системе во-
семь планет и карликовый 
Плутон, — делится знания-
ми девятилетний Даня Оси-
пов. — А еще у планет есть 
спутники.

В Парк Горького мальчик при-
шел вместе с мамой Ириной, 
которая уже успела восхи-
титься красотой цветников. 
После занятия астрономией 
в народной обсерватории она 
поведет сына на детскую пло-
щадку, затем по плану — квест 
в соседнем «Музеоне».
В Таганском парке открыт се-
зон пикников на траве. В тени 
деревьев найдется место как 
для романтических свида-
ний, так и для отдыха всей се-
мьей. Пока малыши учатся 
пускать мыльные пузыри, ре-
бята постарше играют в мяч 
и настольный теннис.
Новый сезон открывает воз-
можности для всех, кто хочет 

пересесть на велосипед или 
освоить несколько крутых 
трюков на скейтборде или са-
мокате. В московских парках 
открыты пункты проката, 
площадки для роллеров 
и скейтеров. Для любителей 
активного отдыха также обо-
рудованы беговые дорожки 
и тропы здоровья. Во многих 
парках можно присоединить-
ся к бесплатным секциям по 
скандинавской ходьбе, лечеб-
ной физкультуре и оздорови-
тельной гимнастике. Так, 
в усадьбе Воронцово старто-
вали занятия по древнекитай-
ской гимнастике цигун.
По вечерам опытные хорео-
графы дают уроки танцев, на-

пример, в Лианозовском пар-
ке, а также в парках «Красная 
Пресня» и «Сокольники». Со-
трудники последнего парка 
приглашают всех желающих 
на авторские экскурсии: 6 мая, 
например, обещают расска-
зать криминальные истории 
и курьезные случаи.
В амфитеатре парка «Ангар-
ские пруды» будут проходить 
бесплатные кинопоказы. В ре-
пертуаре — классика совет-
ского кино. А еще на террито-
рии парков открылись фото-
выставки. Так, в «Кузьминках» 
можно узнать о животных, 
которые ищут дом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Черноморская 
одиссея фламинго
На сайте «ВМ» (www.vm.ru) 
можно прочитать книгу ска-
зок «Крымские странствия 
розового фламинго», напи-
санную писателем Владими-
ром Мехонцевым. 

Бывали ли вы когда-нибудь 
в Крыму? Маленькая Илаша, 
или Илария — так она любит, 
чтобы ее называли, — прие-
хала на Крымский полуостров 
впервые. Автор не называет 
ее возраст, но по ощущениям 
девочке пять-семь лет. В по-
ездке ее сопровождают ба-
бушка, дедушка и самая лю-
бимая игрушка — розовый 
фламинго. В один из дней 
Черное море заштормило, 
а Илария, желая показать 
огромные волны любимой 
игрушке, сажает ее прямо на 
парапет, расположенный со-
всем близко от воды. Тогда 
девочка еще не подозревала, 
что, возможно, навсегда рас-
станется со своим фламинго. 
Буквально в один миг огром-
ная волна накрывает фламин-
го и уносит в морскую пучину. 
Спасти его не удается... 
Так начинается увлекатель-
ное и в то же время волшеб-
ное, необычное путешествие 
розового фламинго по Крыму, 
во время которого он встреча-
ется с дельфином Виком, ось-
миногом Осей, крабом Несси 
и другими обитателями моря, 
получает настоящее имя и по-
сещает самые красивые места 
Крымского полуострова. 
Книга написана для детей. 
Язык простой, но при этом 
обороты речи используются 
очень живописные: есть 
и аналогии, и метафоры. Это 
придает сказке некую взрос-
лость, так что читать ее будет 
интересно детям от пяти до 
девяти лет, а также их роди-
телям. 
Еще одна важная особенность 
произведения — через дет-
ский сказочный мир автор 
рассказывает историю Кры-
ма. Совершенно ненавязчиво 
юные читатели узнают инте-
ресные факты о полуострове, 
военных сражениях, которые 
происходили у его берегов, ге-
роическом фельдмаршале Ку-

тузове, о том, откуда появи-
лось название Алушта, о быте 
местных жителей и многом 
другом. 
Но самую главную интригу — 
встретится ли Илария со сво-
ей любимой игрушкой сно-
ва — Владимир Мехонцев не 
раскрывает даже в последней 
главе. Ведь это только первая 
часть увлекательных черно-
морских приключений фла-
минго. Так что вскоре читате-
лей ждет продолжение исто-
рии, над которым автор уже 
работает. 
Кстати, идея написания такой 
сказки принадлежит внучке 
Владимира Мехонцева, кото-
рую как раз и зовут Илария. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДАРЬЯ КОСИНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСГОРПАРКА
В мае в парках становится 
больше мероприятий на све-
жем воздухе. Парк «Северное 
Тушино» открывает новые на-
правления в регулярных заня-
тиях. Например, каждое вос-
кресенье юные посетители 
будут мастерить поделки 
изприродных материалов
в экомастерской. Также этим 
летом мы ждем возвращения 
фестивалей и проектов, кото-
рые в предыдущих сезонах 
отменили в связи с эпидеми-
ческой обстановкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В московских 
парках старто-
вал летний се-
зон. Открылись 
пункты проката, 
возобновили 
работу танцпло-
щадки. На све-
жем воздухе 
вновь проходят 
лекции и мас-
тер-классы.

сезон

Собака отличает доллары 
от рублей по запаху

Праздник наполнил сердца 
верующих радостью

В 2021 году служебные соба-
ки Федеральной таможенной 
службы обнаружили 638 ки-
лограммов наркотиков. Кор-
респондент «ВМ» посетил 
одну из тренировок в Кино-
логическом центре. 

На плацу тренировочной базы 
старший оперуполномочен-
ный Михаил Сысоев вместе со 
своей служебной собакой Ге-
рой демонстрируют команд-
ную работу. Перед ними на 
земле разложено десять чемо-
данов. По команде Гера начи-
нает обнюхивать каждый из 
них. Первый, второй, пятый — 
собака проводит около них 
пару секунд. А вот около вось-
мого чемодана хвостатый сы-
щик останавливается и начи-
нает царапать его лапами. 
Михаил открывает чемодан 
и обнаруживает там три  блока 
сигарет. А табак в больших ко-
личествах провозить нельзя.
— Гера у нас обучена исполь-
зовать активное обозначение, 
в данном случае — царапа-
ние, — говорит начальник 
оперативно-поискового отде-
ла ФТС России Алексей Чер-
кавский. — Сейчас мы учим 
собак пассивному обозначе-

нию. Например, она может 
лечь или замереть.
На плац тем временем выез-
жают три автобуса. К следую-
щему заданию приступают 
кинолог Юлия Павленко и ее 
пес Локи. Собака методично 
обнюхивает корпус первого 
автобуса со всех сторон. Чуть 
задерживается у колес, но пе-
реходит ко второму, который 
тоже чист. Когда Локи прохо-
дит мимо багажного отсека 
последнего автобуса, что-то 
привлекает его внимание. Со-
бака возвращается к нему 
и садится рядом, смотря на хо-
зяйку. Юлия открывает двер-
цу, за которой лежат десятки 
сумок. Но для Локи это пустя-
ки. Пес тратит не больше ми-
нуты, чтобы найти чемодан 
с сигаретами. Собака держит 
над сумкой переднюю лапу, 
замерев на месте как статуя. 
— Гера и Локи обучены искать 
табак. У каждой собаки есть 
своя специализация. Их мож-
но научить искать наркотики, 
оружие, янтарь и другие ве-
щи, у которых есть запах. На-
пример, деньги, вопреки рас-
хожему выражению, все же 
пахнут. Причем отличить 
можно не только доллары от 

рублей или евро. У купюр раз-
ного номинала свой запах, — 
пояснил Черкавский.
Обучение кинологи с собака-
ми проходят за три месяца. 
В таможенной службе может 
работать собака любой поро-
ды, главное — характер. В ос-
новном обучение строится че-
рез игру: к любимым игруш-
кам животных прикрепляют 
образец нужного запаха.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

В мечетях Москвы прошли 
торжественные намазы 
по случаю Ураза-байрама. 
Около 300 тысяч человек 
приняли участие в празднике 
в честь окончания поста в ме-
сяц Рамадан.

Волонтеры в зеленых накид-
ках с самого утра помогают 
верующим сориентироваться 
на перекрытой для празднич-
ного намаза территории Мо-
сковской соборной мечети.  
Десятки тысяч мусульман дер-
жат в руках намазлык — мо-
литвенный коврик для совер-
шения намаза. Вместе с ним 
они проходят и рассаживают-
ся на этажах и лестничных 
проемах святилища, ожидая 
назначенного часа, в который 
начнется торжественная мо-
литва. 
Мусульмане по всему миру 
объединяются, чтобы отме-
тить Ураза-байрам. Целый ме-
сяц верующие в светлое время 
суток воздерживались от еды, 
питья и развлечений, а также 
совершали особую ночную 
молитву — таравих. 
Перед столичными мусульма-
нами со вступительной речью 

выступил муфтий Москвы 
и главный имам Московской 
соборной мечети Ильдар Аля-
утдинов. Он напомнил, что, 
заходя в мечеть, прихожане 
находятся в гостях у Создате-
ля. Поэтому нужно сохранять 
тишину и внимательно слу-
шать проповедь. 
— Сегодняшний праздник яв-
ляется итогом пройденного 
пути во время Рамадана. 
В этот месяц люди стараются 
духовно преобразиться, стать 
ближе не только ко Всевыш-
нему, но и к окружающим, со-
вершая благие дела, — расска-
зал Ильдар Аляутдинов. 
Муфтия в первых рядах слу-
шали почетные гости, кото-
рых в этот день собралось не-
мало. Московскую мечеть по-
сетили послы Бахрейна, Джи-
бути, Гамбии, Чада, Нигерии, 
Ирака, Афганистана, дипло-
маты из посольства Ливана, 
Алжира, Марокко, Ирана, Па-
кистана, Палестины и других 
государств. 
А прямую трансляцию меро-
приятия посмотрели еще сот-
ни тысяч человек.
— В главной мечети нашей 
страны единовременно со-

брались около 15 тысяч чело-
век, — добавил Аляутдинов.
В столице праздничные нама-
зы также прошли в Историче-
ской мечети, Мемориальной 
мечети на Поклонной горе и на 
40 специально выделенных 
властями города площадках. 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО 
vlasenko@vm.ru

АЛЕКСАНДР ДРУГОВСКОЙ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ  
НАЧАЛЬНИКА КИНОЛОГИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ 
СЛУЖБЫ РОССИИ

В прошлом году кинологи ФТС 
России обнаружили 18 еди-
ниц оружия, более 720 кило-
граммов табака и денежные 
знаки на общую сумму, экви-
валентную 128 миллионам 
руб лей. Конечно, на таможне 
применяются технологии и ис-
пользуется современное обо-
рудование. Но, как бы ни хоте-
лось, пока они не могут в пол-
ной мере заменить обоняние 
служебной собаки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

28 апреля 12:33 Старший оперуполномоченный ФТС России Михаил Сысоев играет 
со служебной собакой Герой. Он дает ей игрушку каждый раз после выполненного задания

2 мая 2022 года 06:49 Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий 
Равиль Гайнутдин (справа) на празднике Ураза-байрам в Московской соборной мечети

2 мая 13:33 Подростки в хорошую погоду вышли поиграть в подвижные игры на набережной в Парке Горького. Дарья Ковалева прыгает через скакалки, 
которые крутят Юрий Данильченко и Варвара Русакова. Своей очереди ждут Вика Федосеева и Яна Холявко-Гришина

Размер грантов международной 
премии увеличен 

Студентам помогут выбрать 
будущую профессию

Продолжается прием заявок 
на международную премию 
#МыВместе, которая вруча-
ется за реализацию обще-
ственно значимых инициа-
тив. Победители получат на-
граду из рук президента РФ. 

Подать заявку могут авторы 
социальных проектов, на-
правленных на помощь лю-
дям и улучшение качества их 
жизни: волонтеры, неком-
мерческие организации, бла-
готворительные фонды, обра-
зовательные, культурно-досу-
говые учреждения, предста-
вители бизнеса, блогеры, 
СМИ и другие. 
В 2021 году на соискание меж-
дународной премии #МыВме-
сте поступило около 25 тысяч 
заявок из 59 стран. Лауреата-
ми стали 130 претендентов из 
13 стран.
— В этом году в архитектуре 
премии появились нововведе-
ния. Одно из главных нов-
шеств — размер грантов для 
лауреатов. В прошлом году 
они доходили до 2,5 миллиона 
рублей и их могли получить 

лишь лауреаты из числа во-
лонтеров и НКО. В этот же раз 
размер грантов увеличился на 
миллион рублей и составил 
3,5 миллиона. Теперь на них 
могут претендовать и соци-
альные предприниматели, — 
рассказал председатель Коми-
тета Госдумы по молодежной 
политике Артем Метелев. 
В этом году открыты следую-
щие номинации: «Помощь 
людям», «Здоровье нации», 
«Страна возможностей», «Тер-
ритория для жизни», «Ответ-
ственный бизнес», «Социаль-
ный предприниматель», «Ме-
диапроект», «Большая пере-
мена», «Лидер социальных 
изменений». 
Премия #МыВместе запуще-
на по поручению президента 
России Владимира Путина. 
Это продолжение Общерос-
сийской акции взаимопомо-
щи #МыВместе, благодаря 
которой помощь в пандемию 
получили 6,6 миллиона чело-
век. Подать заявку на премию 
можно до 12 июня.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Продолжается прием заявок 
на всероссийские конкурсы 
«Большая перемена» и «Твой 
Ход». Организаторы пригла-
шают к участию студентов 
всех направлений и курсов, 
а также старшеклассников.

Развитие навыков, знаком-
ство с будущими работодате-
лями, путешествия по стране, 
знакомство с такими же моло-
дыми и амбициозными — это 
только часть того, что могут 
получить ребята, отправив за-
явку на участие.
— В нашем конкурсе есть три 
разных направления, — рас-
сказала координатор кон-
курса «Твой Ход» Кристина 
Шенк. — Каждый участник 
может выбрать любое из них. 
Среди направлений есть все 
основные сферы, которыми 
могут заинтересоваться сту-
денты и школьники: моло-
дежное предприниматель-
ство, развитие внутреннего 
туризма России, проекты 

в сфере современного образо-
вания.
Цель конкурсов организато-
ры видят в первую очередь 
в подготовке будущих специ-
алистов.
Участники программ смогут 
воплотить в жизнь свои идеи 
и построить свою индивиду-
альную карьерную траекто-
рию. То есть, приняв участие 
в конкурсе, они определятся, 
какие направления им инте-
ресны. А затем им будет пре-
доставлена возможность 
сдать профориентационные 
тесты и даже устроиться на 
стажировку.
Большое внимание организа-
торы уделяют общению кон-
курсантов. Для них создаются 
молодежные сообщества, ко-
торые не ограничиваются од-
ним направлением. Вступить 
в любое из них может каждый 
участник, который хочет раз-
виваться и реализовать себя.
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От всей души поздравляю 
всех со священным праздни-
ком Ид аль-Фитром, или Ура-
за-байрамом. Отмечу, что му-
сульманам чужды понятия 
отречения от родины и своей 
истории. Ислам учит быть па-
триотом, любить и защищать 
свою страну. В трудное время 
народ всегда сплачивался 
вокруг главы государства. 
Мы также желаем ему силы 
и мудрости, чтобы вести Рос-
сию в светлое будущее, за-
щищать многонациональный 
и многорелигиозный народ 
нашей страны. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬВладимир Мехонцев ро-
дился в 1952 году. Журна-
лист-международник, 
выпускник факультета 
журналистики Москов-
ского государственного 
университета им. М. В. Ло-
моносова, член Союза 
писателей Республики 
Крым. Автор книги 
«45 лет. Газмаш: люди, 
события, факты», сборни-
ка эссе о русском зарубе-
жье «От Торонто до Мо-
сквы», сказки-были «Воз-
вращение Барби». Лауре-
ат конкурса «Золотое 
перо», автор междуна-
родного интернет-журна-
ла Congres Litteraire 
Mondial.
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Экспонаты 
музея создали 
школьники
В столичной школе № 2107 
открыли музей исторической 
масштабной миниатюры 
«Музиммион». В экспози-
ции — муляжи вещей и на-
град времен Великой Отече-
ственной войны. 

Идея создания такого музея 
пришла в голову учителю 
физи ческой культуры шко-
лы № 2107 Илье Киму еще 
в 2007 году. 
— Тогда у нас открылись кур-
сы по созданию моделей, мак-
симально приближенных 
к реальным, — рассказал 
Илья Ким. — На занятиях мы 
с учениками создавали моде-
ли техники времен Великой 
Отечественной войны. Посте-
пенно перешли к более слож-
ным вещам — копиям пред-
метов тех времен. 
На выставке музея «Музим-
мион» представлены государ-
ственные награды времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
которые демонстрируют пол-
ную наградную систему Со-
ветской армии. Медали и по-
гоны поместили в рамки вме-
сте с фотографией человека, 
которому принадлежали эти 
знаки, и его биографией.
— В экспозиции мы постара-
лись представить не только 
тех людей, кто воевал на 
фронте и выполнял боевые за-
дачи на передовой, но и тех, 
кто находился в тылу, зани-
мался ремонтом и так да-
лее, — добавил Илья Ким. 
Кроме того, в день открытия 
музея прошло еще одно па-
триотическое мероприятие — 
акция «Полотно Победы». 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Артисты большой оперы 
подарили ветеранам концерт
В первый день мая на истори-
ческой сцене Большого те-
атра прошел концерт, посвя-
щенный 77-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. На торжество 
пришли ветераны, военно-
служащие, руководители ве-
теранских организаций сто-
лицы, представители власти. 

Ордена и медали на груди ве-
теранов войны, погоны кур-
сантов, белые банты воспи-
танниц кадетских корпусов, 
улыбки, цветы, поздравле-
ния... В холле Большого теа-
тра суворовцы, кадеты, юнар-
мейцы окружали ветеранов 
войны, чтобы в очередной раз 
сказать им слова благодарно-
сти за их подвиг, пожелать 
здоровья и долголетия.
— Очень приятно видеть 
счастливые глаза, слышать 
смех наших юных защитни-
ков, — говорит гвардии стар-
ший сержант, санинструктор 
290-го стрелкового полка, ве-
теран войны Мария Рохли-
на. — Именно ради них мы 
шли на фронт, защищали свою 
страну, наше будущее.
Война для Марии Михайлов-
ны началась на третий день 
после вторжения фашистов. 
24 июня она с одноклассника-
ми пришла на станцию Софи-
евка под Киевом — на оборон-
ные работы. Там попала под 
бомбежку, стала свидетелем 
высадки немецкого десанта. 
— В школе я изучала сани-
тарное дело, совершила два 
прыжка с парашютной выш-

ки, сдавала нормы ГСО («Го-
тов к санитарной обороне». — 
«ВМ»). Поэтому, когда появи-
лись раненые, сразу же начала 
помогать нашим санитарам. 
16-летняя школьница стара-
лась быть полезной всюду. На 
вид маленькая и хрупкая, она 
оказалась сильной духом. 
И когда 8 июля ей в колено по-
пал осколок снаряда, проопе-
рировала себя сама. Потом 
в ее жизни была переправа че-
рез Дон, когда в паром попала 
бомба. Девушка чудом уцеле-
ла, но вот ее барабанные пере-
понки не выдержали грохота 
разрывов, она оказалась в го-
спитале под Сталинградом.
— На войне я встретила и сво-
его мужа. 5 февраля 1945 го-
да он написал рапорт на имя 
командира полка и был издан 
приказ — считать нас мужем 
и женой. Официально брак 
мы зарегистрировали поз-
же — 23 февраля 1946 года 
в консульстве СССР в Вене. 
С мужем мы прожили вместе 
полвека. 
Рассказ женщины прерывает 
второй театральный зво-
нок — зрителей зовут в зал на 
концерт, который для них 
подготовили молодые арти-
сты оперной труппы Большо-
го театра.
— Нормальный концерт, — 
улыбается 96-летний ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны полковник Николай Тепло-
танских. — Если все хорошо, 
я говорю «нормально». Такой 
у меня характер. Все песни, 
что пели, мне по душе. Осо-

бенно понравилось симфони-
ческое исполнение музыки 
к фильму «Три тополя на Плю-
щихе». Но другого я и не ожи-
дал. Все мероприятия, кото-
рые организует Московский 
Дом ветеранов войн и Воору-
женных сил, всегда проходят 
нормально. 
Николай Петрович много мо-
жет рассказать о войне. О том, 
как дважды горел в танке, как 
терял друзей, лежал в госпи-
тале. А молодежи он всегда 
желает мирного неба над го-
ловой. Важнее этого ничего 
и быть не может.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

В 77-й раз мы отмечаем 
праздник Победы — со слеза-
ми на глазах. Вспоминаем тех 
героев, кто не вернулся с по-
лей сражения. Тех, кто вер-
нулся и восстанавливал страну 
после Великой Отечественной 
войны. Мы отдаем дань их па-
мяти, их подвигу. Москва — 
город-герой. И каждый мо-
сквич, который участвовал 
в обороне своего города 
в 1941 году, тоже герой. Мы 
также вспоминаем Москов-
ское народное ополчение — 
одну из самых трагичных и ге-
роических страниц в истории 
города, когда простые горо-
жане шли и защищали сердце 
своей Родины.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 мая 2022 года. В фойе Большого театра ветеран Великой Отечественной войны полковник 
Николай Теплотанских сфотографировался с кадетами

Правильные киноленты находят отклик 
среди зрителей всех поколений

Историк приоткроет тайны биографии 
выдающегося генерала и летчика

До 10 мая в Музее Победы 
проходит «Майский фести-
валь правильного кино».

Благодаря проекту у москви-
чей есть возможность посмо-
треть лучшие художествен-
ные и документальные филь-
мы, снятые на военную тема-
тику. 
— «Майский фестиваль пра-
вильного кино» проводится 
у нас впервые, — рассказала 
руководитель кинотеатра 
в Музее Победы Лариса По-
мыканова. — Параллельно 
с этим показы проходят и во 
всех субъектах Российской 
Федерации. Их запустили 
в рамках проекта «Террито-
рия Победы». Он направлен 
на создание единого истори-

ко-культурного пространства, 
чтобы сохранять память об 
огненных годах Великой Оте-
чественной.
По словам Ларисы Помыкано-
вой, в программе представле-
ны более 20 кинолент.
Зрителям покажут не только 
современные фильмы воен-
но-патриотической направ-
ленности, например «1941. 
Крылья над Берлином». Мо-
сквичей ждут и картины, уже 
ставшие классикой советско-
го кинематографа. Посмо-
треть бесплатно можно будет 
фильм «Обыкновенный фа-
шизм» и другие. 
А чтобы кинопоказ был не 
только интересным, но и обу-
чающим, многие фильмы 
представляют режиссеры или 

актеры. В частности, работу 
«Иди и смотри», снятую 
в 1985 году, зрители смогут 
обсудить со сценаристом Гер-
маном Климовым. Его родной 
брат Элем Климов был авто-
ром военной драмы.
— Мы очень рады, что фести-
валь пришелся по душе на-
шим зрителям. У нас полные 
залы почти на каждый показ. 
Это в очередной раз показы-
вает важность и заинтересо-
ванность в таких мероприяти-
ях, — добавила Лариса Помы-
канова. 
Посетить сеансы до 10 мая 
можно по предварительной 
регистрации на сайте куль-
турного учреждения.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Две книги в рамках литера-
турного проекта «Великая 
Отечественная война в био-
графиях» вышли в серии 
«Жизнь замечательных лю-
дей». Об этом рассказал ви-
це-президент Ассоциации 
историков Второй мировой 
войны и куратор Константин 
Залесский.

По его словам, через эту се-
рию книг можно проследить 
всю историю Великой Отече-
ственной войны.
— Наш проект направлен на 
создание внутри серии соб-
ственного «бессмертного пол-
ка». Несмотря на большое 
внимание к Великой Отече-
ственной войне, с авторами 
существуют определенные 

проблемы: публицистов мно-
го, а специалистов — не 
очень, — сказал Константин 
Залесский.
Он добавил, что большой уда-
чей стало то, что автором но-
вых изданий стал историк Ни-
колай Карташов. Его книги 
повествуют о биографии гене-
рала армии Николая Ватутина 
и летчика-истребителя Алек-
сея Маресьева.
Чтобы рассказать подлинные 
истории, автор много работал 
в архивах, встречался с род-
ственниками героев, а также 
изучал свидетельства совре-
менников и очевидцев со-
бытий.
— Например, с именем Вату-
тина связаны многие крупные 
победы Красной армии, — 

сказал Николай Карташов. — 
Гитлеровцы называли его 
«гроссмейстером». Сам Вату-
тин родом из крестьянской 
семьи, но с детства имел тягу 
к математике. Это помогло 
ему в военном искусстве.
Он отметил, что, к большому 
сожалению, имя Николая Ва-
тутина всегда стояло в сторо-
не: много писали о других вы-
дающихся полководцах и вое-
начальниках, а генерал армии 
долгое время оставался в тени 
героев.
А Алексей Маресьев, по сло-
вам автора, до сих пор не имел 
полноценной биографии, 
и мало кто знает, что с ним 
стало после войны.
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

Поисковики почтили 
память красноармейцев

Несмотря на удаленность ме-
ста от ближайшей автобусной 
остановки, людей на меро-
приятии собирается много, от 
мала до велика. Здесь и семьи 
с маленькими детьми, и пред-
ставители совета ветеранов 
Новой Москвы и Подольска. 
Все прижимают к груди крас-
ные гвоздики и ждут, когда 
смогут возложить цветы 
к обелиску и мемориалу. 
А тем временем, пока собира-
ются гости, оркестр играет 
для них песни военных лет.
— Раньше я приезжал сюда 
один, старался не пропускать 
ни одного открытия вахты. 
А сейчас и сын подрос, по-
этому всю семью привез, — 
рассказал житель поселения 
Роговское Александр Иван-
ченко.
Торжественная часть «Вахты 
Памяти» начинается с неболь-
шого спектакля — зарисовки 
о том, как началась война, как 
матери искали своих сыновей 
среди солдат и как дети пере-
живали это сложное время, 
потеряв всех родных. В тиши-
не, что воцаряется в переры-
вах между пьесами, то тут то 
там слышатся всхлипы.
Многим присутствующим 
рассказы о войне передавали 
их деды и даже отцы, свидете-
ли того времени. Поэтому эта 
тема отзывается в сердце каж-
дого присутствующего.
— Высота «Длинная» с начала 
XIX века и по сегодняшний 
день занимает в истории Рос-
сии особое место. На этих зем-
лях наши отцы и деды вели 
ожесточенную битву за столи-

цу нашей Родины — Мо-
скву, — рассказывают веду-
щие, погружая гостей празд-
ника в историю. — В 1941 году 
в непрерывных боях на этих 
рубежах героически сража-
лись воины 43-й армии. Поис-

ковые отряды проводят рабо-
ту по поиску и перезахороне-
нию погибших здесь солдат, 
бойцов Красной армии, чтобы 
увековечить их память.
Поздравить присутствующих 
выходят почетные гости из 

адми нистраций Подольска 
и префектуры Троицкого 
и Новомосковского округов, 
главы местных советов вете-
ранов, а также руководитель 
поискового отряда «Нарский 
рубеж». Каждый из них отме-

чает важность не только ме-
роприятия, но и места, где 
проходит «Вахта Памяти». 
Но особое внимание занима-
ет речь жителя поселения Вос-
кресенское, ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Николая Васина.
Как признается мужчина, на 
сцену он выходить не особо хо-
тел. Однако, увидев, как много 
ребятишек приехали с родите-
лями почтить память его това-
рищей, решил, что это его 
долг — рассказать подрастаю-
щему поколению хотя бы не-
много о том, что он помнит.
— Бои тогда были жуткие. 
Сколько наших солдат, совсем 
молодых ребят полегло! Но 
я очень рад, что молодежь их 
помнит. Что помогает найти 
тех, кто не вернулся домой. 
Это очень важно, и я верю, что 
благодаря этой памяти никог-
да мы не допустим таких же 
страшных событий! — гово-
рит Николай Васин, а у само-
го, кажется, слезы на глазах.
После того как десятки ярко-
красных гвоздик, венки и кор-
зины положили к подножию 
памятника, всех гостей при-
глашают попробовать поле-
вую кухню. Но пришедших 
москвичей интересовала да-
леко не каша с чаем. Большин-
ство в первую очередь пошли 
к обелиску, мемориалу и тех-
нике, выставленной рядом. 
Родители рассказывали своим 
детям о подвиге, что соверши-
ли их деды и прадеды.
Пусть и многие из них уже не 
застали героев в живых.
ИРИНА ЛЕШКЕВИЧ
edit@vm.ru

Около деревни 
Кузовлево от-
крылась «Вахта 
Памяти». На вы-
соте «Длинная» 
собрались поис-
ковики из Мо-
сквы и ближай-
ших областей, 
чтобы возло-
жить цветы 
к памятнику.

патриотизм
ДМИТРИЙ ФЕДОСОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОИСКОВОГО ЦЕНТРА
Сейчас в Москве в поисковых 
организациях состоят поряд-
ка трех тысяч человек. Воз-
раст у добровольцев самый 
разный. Около 10–15 отрядов 
составляют школьники сред-
него и старшего возраста. 
Остальные — это студенты, 
взрослые или смешанные 
группы. Всего в Москве рабо-
тают около 100 поисковых от-
рядов. Из них 90 входят в сто-
личное региональное отделе-
ние поискового движения 
России. Остальные — это са-
мостоятельные группы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

30 апреля 2022 года. Участник поискового отряда «Варяг» Александр Перунов возглавляет 
пешую колонну на открытии «Вахты Памяти»

Совсем скоро наступит, пожалуй, один из самых главных праздников — 9 Мая. В преддверии 77-й годовщины Победы над фашизмом в столице проводят различные 
патриотические мероприятия. Они призваны напомнить людям о том, как важно сохранять историческую правду, не допускать возрождения страшной 
человеконенавистнической идеологии. О самых интересных событиях читайте на этой странице.

Юные солисты исполнили для посетителей 
торгового центра песни военных лет 
Вчера в преддверии Дня 
Победы в одном из торговых 
центров столицы прошел му-
зыкальный флешмоб «Катю-
ша». В нем приняли участие 
творческие коллективы го-
рода, а также муниципаль-
ные депутаты района Орехо-
во-Борисово Южное.

Мероприятие состоялось 
в рамках акции «Музыка Побе-
ды», в которой может принять 
участие любой желающий. До-
статочно записать видео с ис-
полнением песни военных лет 
и выложить его на личной 
странице с хештегом #Музы-
каПобеды и #ЕРМосква. 
По словам директора Детской 
музыкальной школы имени 
В. Я. Шебалина Елены Ла-
планш, главная идея флешмо-
ба «Катюша» — объединить 
в одном публичном простран-
стве воспитанников несколь-
ких музыкальных школ с це-
лью патриотического воспи-
тания. 
— Наши ученики продемон-
стрировали особый интерес 
к этому мероприятию и празд-
нованию Дня Победы. В Рос-
сии нет ни одной семьи, кото-
рой бы не коснулась война. 
Сегодня мы решили по-осо-
бен ному исполнить песни, на-
ходящие отклик в сердцах лю-
дей на протяжении многих 
лет, — добавила она.
В рамках акции детские музы-
кальные коллективы хором 
исполнили знаменитую «Ка-
тюшу». Во время флешмоба 
к ним присоединялись посе-
тители торгового центра. Та-
ким образом акция объедини-
ла несколько сотен участни-
ков. Атмосфера единения на-

рода и непредсказуемости 
происходящего стала главной 
особенностью этого флешмо-
ба. Многие из прохожих не 
хотели уходить после оконча-
ния мероприятия и продолжа-
ли исполнять всеми любимые 
композиции.
— Я считаю, что акция уда-
лась, потому что никто не 
ожидал, что нам начнут под-
певать столько людей! Очень 
важно регулярно проводить 
подобные мероприятия, что-
бы не забывать подвиг совет-
ского народа, сплотить людей, 
зарядить их оптимизмом, — 
говорит директор Детской му-
зыкальной школы «Родник» 
Светлана Нефедова.
Не остались в стороне от му-
зыкального представления 

и муниципальные депутаты 
района Орехово-Борисово 
Южное. Они присоединились 
к детям и хором подпевали им. 
По словам руководителя аппа-
рата совета депутатов этого 
муниципального округа Де-
ниса Беляевского, флешмоб 
«Катюша» заложил основу об-
щероссийской инициативы 
проекта «Песни Победы».
— Уверен, идею поддержат на 
всех уровнях, и в скором вре-
мени песни наших отцов и де-
дов в исполнении молодого 
поколения будут звучать вез-
де — в каждом городе, посел-
ке, на каждой улице и в каж-
дом доме нашей большой Ро-
дины, — добавил он.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

CТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ 
Сегодня в торговом центре 
произошло удивительное со-
бытие, которое объединило 
москвичей. Мы вспомнили 
заме чательные песни и по-
святили их им. Это компози-
ции, которые пели как во вре-
мя войны, так и после нее, воз-
рождая нашу страну. 
Это очень важно — поддер-
живать связь между прошлы-
ми и будущими поколениями. 
Мы будем делать все, что в на-
ших силах, для сохранения 
исторической памяти в серд-
цах каждого нашего граж-
данина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 19:14 Семиклассницы Василиса Якунина, Александра Ковальская, Виолетта Малахова, 
Алиса Максимова (слева направо) участвуют в музыкальном флешмобе «Катюша»
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Рубль укрепился, но цены 
остаются прежними 

Цены на импорт по-прежнему 
высоки, потому что многие ре-
тейлеры закупили товары при 
курсе 120–130 рублей за дол-
лар и теперь их просто распро-
дают. В этом убежден анали-
тик компании Mobile Re search 
Group Эльдар Муртазин.
— Сейчас сложилась ситуа-
ция, когда один и тот же товар 
кто-то продает, условно гово-
ря, за 80, а кто-то за 150 руб-
лей. Но если ситуация будет 
более-менее стабильной, то 
к середине мая цены выровня-
ются, — считает эксперт.
В крупнейшем российском 
маркетплейсе отметили, что 
снижение идет. Продавцы 
снизили цены на отдельные 
модели ноутбуков на 30 про-
центов, мониторов — на 
40 процентов, смартфонов — 
на 20 процентов. Стала деше-
веть и некоторая бытовая тех-
ника: стиральные машины — 
на 20 процентов, холодильни-
ки — на 15 процентов, на 
30 процентов подешевели не-
которые модели телевизоров. 
Тем не менее говорить о том, 
что цены упали так же стреми-
тельно, как доллар, нельзя. 
Почему?
— Существует большая эконо-
мическая неопределенность. 
Что будет с курсом доллара? 
Не переведут ли все расчеты 
на рубль? Как будет меняться 
покупательная способность 
населения? — рассуждает 
кандидат экономических на-
ук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — А в услови-
ях неопределенности продав-
цы пытаются подстелить со-
ломки. Наценки на один и тот 
же товар могут отличаться 
в разы!

По мнению эксперта, на рын-
ке сейчас действуют две раз-
нонаправленные тенденции. 
Первая, положительная — 
укрепление рубля. Вторая, от-
рицательная — усложнение 
работы из-за санкций.

— Простой пример. Курс дол-
лара снизился, и электроника, 
по идее, должна подешеветь. 
Но компания Apple приоста-
новила в России продажи тех-
ники. Тем не менее купить ее 
можно. Начались поставки 

через Казахстан, но уже по 
другой цене, — пояснил Вик-
тор Кудрявцев. — В итоге их 
продукция очень дорого 
стоит. 
Эксперт считает, что в цену 
товаров многие производите-

ли и продавцы за-
кладывают геопо-
литические риски.
— Например, холо-
дильники. Многие 
из них собираются 
в России, но в них 
полно импортных 
деталей, напри-
мер, микросхем. 
Сможем ли мы их 
в ближайшем буду-
щем получать от 
прежних постав-
щиков по прежней 

цене — вопрос, — пояснил 
Виктор Кудрявцев. — А это 
значит, что цены нужно уве-
личить с учетом того, что зав-
тра микросхемы придется за-
купать у других компаний, за 
другие деньги.

Экономист, директор по 
внешним связям компании 
BitRiver Андрей Лобода счита-
ет, что укрепление рубля тем 
не менее дает надежду на сни-
жение цен:
— Если изменение курса ру-
бля в пределах года составит 
плюс-минус 2,5–3 процента 
и российскую валюту будут 
использовать как средство 
сбережения граждане и инве-
сторы, то все это будет силь-
нее давить на розничные 
цены.
По мнению Андрея Лободы, 
многое будет зависеть и от 
цифрового рубля. Если этот 
проект Центробанка будет 
успешен, то укрепится и обыч-
ный рубль, и станет меньше 
поводов для роста цен в мага-
зинах. Но насколько такой 
сценарий реален — большой 
вопрос. Пока имеется боль-
шая экономическая неопреде-
ленность, цены обязательно 
будут расти. Это, как ни кру-
ти, закон рынка.

18 сентября 2021 года. Наталья Темнышова в одном из столичных магазинов электроники выбирает холодильник

Укрепление 
рубля до практи-
чески февраль-
ских значений 
на ценах сказа-
лось мало. Поче-
му они не рушат-
ся вслед за дол-
ларом? Ждать 
ли подешевения 
каких-либо то-
варов?

Крупные магазины меняют привычный формат 
В апреле посещаемость тор-
говых центров в Москве сни-
зилась в среднем на 12 про-
центов — по сравнению 
с апрелем 2021 года. Об этом 
сообщил руководитель на-
правления исследований 
и консалтинга крупной ком-
пании Михаил Васильев.

В январе-феврале этого года 
посещаемость ТЦ была вы-
ше, чем в аналогичном пери-
оде 2021 года, на 3 процента. 
Но уже в марте она снизилась 
на 8 процентов в сравнении 
с мартом прошлого года. 
А в апреле, согласно исследо-
ваниям компании, упала еще 
больше.
— Дело в уходе многих между-
народных брендов. Они ушли, 
а с ними ушли и покупате-
ли, — считает маркетолог Ар-
тем Извольский. 
Данные исследования это 
предположение подтвержда-
ют. Трафик в крупных ком-
плексах, где, как правило, 
и располагались магазины из-
вестных брендов, упал на 20–
30 процентов. А вот районные 
ТЦ пострадали существенно 
меньше: трафик в апреле упал  
лишь на 3–5 процентов.

— Такие торговые центры ку-
да более устойчивы к кризи-
су, — считает Извольский. — 
Площади объектов подобного 
формата в основном аренду-
ют продуктовые ретейлеры, 
продавцы товаров повседнев-
ного спроса и аптеки. Иными 
словами, в таких ТЦ продают 
то, что москвичам нужнее.
По мнению эксперта, торго-
вые центры Москвы уже давно 
ждали перезагрузки.
— Сначала их посещаемость 
стала падать из-за развития 
онлайн-торговли. Потом из-за 
пандемии, теперь из-за ухода 
брендов, — рассуждает экс-
перт. — Вообще, сама по себе 
идея прийти куда-то и «шо-
питься» теряет актуальность. 
Не зря в торговых центрах от-
крываются рестораны, фуд-
корты, кинотеатры и даже 
катки. Потому что современ-
ному москвичу, давно освоив-
шему онлайн-шопинг, нужен 
веский повод, чтобы выбрать-
ся в торговый центр.
Урбанист Григорий Мельник 
считает, что московские ТЦ 
будут развиваться по типу за-
падноевропейских. 
— Торговли будет все мень-
ше, а развлечений — все боль-

ше, — убежден эксперт. — Бо-
улинг, театр, фитнес-центр, 
хореографическая студия — 
в торговых центрах будет раз-
виваться самый разный досуг. 
По сути это будут не торго-
вые, а многофункциональные 
центры.
Григорий Мельник привел 
в пример ТЦ «Водный», где 
есть даже центр «Мои доку-
менты». 
— Летом конкуренцию торго-
вым центрам будут составлять 
московские парки. Уровень их 
благоустройства стал настоль-
ко высок, что в теплую погоду 
они по удобству могут конку-
рировать с закрытыми поме-
щениями, — считает экс-
перт. — Ведь еще 10–15 лет на-
зад торговые центры в Москве 
были по сути единственным 
местом, куда можно прийти 
в любое время и просто погу-
лять. Не зря там было столько 
молодежи: компании подрост-
ков там буквально жили! Сей-
час же у москвичей есть парки.
Артем Извольский возражает:
— Большую часть года в Мо-
скве либо холодно, либо мо-
кро, либо то и другое вместе. 
У нас не Италия, поэтому тор-
говый центр как место прове-

дения досуга будет еще очень 
долго популярен, — убежден 
эксперт. — Другое дело, что их 
владельцам нужно изобретать 
новые форматы. Возможно, 
они будут сдавать площади 
под антикафе. Возможно, пой-
дут на устройство бассейнов, 
их во многих районах Москвы 
остро не хватает. Может быть, 
где-то появится площадка для 
страйкбола или проведения 
каких-то квестов. Уход брен-
дов — это отличный вызов. 
Сейчас многим придется 
«включать голову» и приду-
мывать что-то интересное. 
Один из самых модных ТЦ-
трендов — это открытие в тор-
говых центрах вокзалов. Так, 
например, в ТРЦ «Щелков-
ский» автобусы заезжают аж 
на шестой этаж. А еще в ны-
нешнем году торговый центр 
откроется в составе транспор-
тно-пересадочного узла «Сели-
герская». А на ВДНХ появится 
многофункциональный ком-
плекс с выставочной зоной, 
музеем, кинокомплексом, дет-
ским центром и колесом обо-
зрения высотой 140 метров — 
кстати, крупнейшим в России. 
В общем, привычные ТЦ меня-
ют формат. 

ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Рост цен на товары был вызван 
главным образом не ростом 
курса доллара, а ажиотажным 
спросом. Сейчас цены посте-
пенно остывают. Килограмм 
сахара, например, на пике цен 
стоил 130 руб лей, а сейчас — 
от 70 до 100. Но это рублевая 
история. Если же брать им-
порт, то цены, несмотря 
на снижение курса доллара, 
расти продолжат. Во-первых, 
этот самый доллар трудно ку-
пить. И стоит он для импортера 
не столько, сколько на бирже, 
а дороже. Во-вторых, 
из-за блокировки российских 
судов и фур выросли цены 
на логистику. В-третьих, 
из-за того, что крупные банки 
под санкциями, стало сложнее 
вести любую внешнеэкономи-
ческую деятельность. Все это 
сказывается на ценах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Чайников хватает
Запасов импортной 
электроники и бытовой 
техники в магазинах 
страны хватит минимум 
до лета. Об этом сооб-
щает Минпромторг. 
«Сформированы доста-
точные запасы холо-
дильников, стиральных 
машин, смартфонов, 
электрических чайни-
ков, телевизоров, стаци-
онарных компьютеров, 
микроволновок, газовых 
и электрических плит 
с духовками», — сказа-
но в сообщении ведом-
ства. А уже летом, как 
предполагается, начнут-
ся поставки через Узбе-
кистан, Турцию, Казах-
стан и другие страны.
■
Оптовики вернутся
Правительство России 
планирует развивать 
систему оптовых продо-
вольственных рынков, 
чтобы помочь сельхоз-
производителям реали-
зовывать свою продук-
цию как можно ближе 
к потребителю в крупных 
городах. Об этом сооб-
щил премьер-министр 
Михаил Мишустин.
— Соответствующую 
концепцию правитель-
ство уже утвердило, сей-
час подготовлен пере-
чень конкретных шагов 
по ее реализации, — 
заявил премьер.
■
Дефицита кофе 
не будет
Западные санкции 
не затронули поставки 
кофе в Россию напрямую, 
но технические пробле-
мы с ввозом этого про-
дукта на территорию 
страны все же возника-
ют, за явил гендиректор 
Ассоциации «Рос чай-
кофе» Рамаз Чантурия. 
По его мнению, в течение 
месяца ситуация стаби-
лизируется, нехватки 
кофе не будет.

Курс доллара 
и стоимость 
продуктов 
не всегда бывают 
связаны 

рынок

прогнозы

Спрос на отечественные и белорусские косметические и парфюмерные средства с 1 марта вырос вдвое, сообщает крупный российский ретейлер, причем в категориях 
«женская личная гигиена» и «средства для эпиляции» он увеличился в 6 и 7 раз соответственно. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» мы выясняем, почему 
после укрепления рубля так медленно опускаются цены, кто придет на освобождающийся рынок косметики и как будут развиваться столичные торговые центры.

тенденции
274 12 12,6 40

тысячи рублей составляет 
средняя цена квадратного 
метра жилья в Москве. Рост 
за год — на 55 тысяч рублей, 
уточняет аналитическое 
агентство ИРН.

процентов составил рост 
цен на лекарственные пре-
параты за последний ме-
сяц. Об этом сообщил глава 
Мин здрава РФ Михаил 
Мурашко.

процента — настолько вырос-
ли мировые цены на продо-
вольствие в марте 2022 года 
по сравнению с февра-
лем-2022. Это антирекорд 
с 1990 года, отмечает ООН. 

процентов составляет сейчас 
средняя скидка на подержан-
ную бытовую технику, кото-
рую начали продавать в своих 
салонах крупные ретейлеры, 
сообщает Минпромторг РФ.

Придут новые 
бренды

Еще в начале весны США и ЕС объяви-
ли ограничения по торговле в России 
предметами роскоши. В середине мар-
та нам казалось, что вслед за ней на 
фоне санкций исчезнет вся импортная 
косметика и парфюмерия. К счастью, 
этого не произошло. При этом да, мно-
гие магазины закрылись, от некото-
рых любимых брендов придется отвы-
кать. Временно приостановили свою 

деятельность такие известные компании и ведущие игро-
ки индустрии красоты и роскоши, как LVMH, Estee Lauder, 
L’Oreal, Coty, Shiseido, Hermes и Chanel. Они прекратили 
поставки в Россию, закрыли собственные магазины 
и остановили онлайн-продажи. Розничная сеть Sephora, 
которая входит в группу LVMH, также временно закрыта. 
При этом, спешу обрадовать, запрета на продажу товаров 
этих брендов в специализированных 
магазинах, расположенных на терри-
тории России, от названных выше по-
ставщиков быть не могло. Ведь этот 
товар — собственность розничных 
сетей. Помимо закрытых магазинов 
Sephora основные игроки розничного 
рынка — это «Л’Эту аль», «Золотое 
Яблоко», «Рив Гош». И они работают. 
Сейчас от предыдущих поставок оста-
лись довольно большие запасы това-
ра — они обычно рассчитаны на три 
месяца и больше. Поэтому неудовлет-
воренный спрос потребитель почув-
ствует не скоро. Хотя, возможно, неко-
торые наиболее продаваемые пози-
ции могут на ка кое-то время стать недоступными. Второй 
неприятный момент для покупателя — возросшие цены. 
Тут дело и в росте курсов валют, и в возросших затратах на 
логистику. 
Что будет дальше? Если в ближайшие два-три месяца си-
туация не изменится в лучшую сторону, то на смену ги-
гантам придут небольшие марки из разных стран, кото-
рым раньше было сложно конкурировать со всемирно 
известными брендами. Думаю, что они воспользуются 
шансом открыть для своих товаров российский рынок — 
один из крупнейших в Европе. А местные крупные роз-
ничные сети, чтобы не потерять своих лояльных клиен-
тов, будут искать и предлагать продукцию новых, ранее 
не известных большинству покупателей брендов. Бьюти-
блогеры и консультанты в магазинах помогут опреде-
литься с выбором. 
Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе парфюмер-
но-косметический рынок восстановит свои позиции — 
хотя, может, и не в полной мере. Но бояться точно ничего 
не надо. Даже сейчас, когда те или иные бренды россий-
ский рынок временно покинули, ассортимент парфюме-
рии и косметики удовлетворит любую потребность поку-
пателя. Без новинок никто не останется.

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

ИРИНА 
СИНИЦЫНА
ЭКСПЕРТ БЬЮТИ
ИНДУСТРИИ

мнение

Мобильным операторам 
не позволят задирать тарифы
Федеральная антимонополь-
ная служба будет оценивать 
обоснованность изменения 
цен на услуги связи с учетом 
уровня инфляции. Методи-
ческие рекомендации уже 
направлены в территориаль-
ные органы ведомства.

Ориентиром для антимоно-
польщиков станут данные 
Росстата об общем уровне ин-
фляции за тот или иной пери-
од. «Если уровень повышения 
тарифов будет превышен, ве-
домство проведет анализ эко-
номической обоснованности 
их изменения. Если по резуль-
татам анализа будет установ-
лено, что уровень изменения 
тарифов не соответствует ин-
дексу потребительских цен, 
ФАС будет принимать меры — 
возбуждение антимонополь-
ных дел», — сказано в офици-
альном заявлении ФАС.
Еще одно требование анти-
монопольной службы к опера-
торам — за 14 дней до предпо-
лагаемого увеличения тарифа 
сообщить об этом в ФАС. 
Эксперты к идее антимоно-
польной службы отнеслись 
неоднозначно.
— Уровень инфляции — это 
средняя температура по боль-
нице. У каждого конкретного 
гражданина он свой: все зави-
сит от набора товаров и услуг, 
которые потребитель покупа-
ет, — считает заведующий 
Центром анализа соцпро-
грамм и рисков Института со-
циальной политики Сергей 
Смирнов.
На тарифы мобильных опера-
торов могут влиять и колеба-
ния курса валют, за которые 
приобретается оборудование 

связи, и удорожание логисти-
ки поставок такой техники. 
И рост этих расходов может 
быть куда выше уровня ин-
фляции.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев уверен:
— ФАС правильно сделала, 
что взялась контролировать 
тарифы на услуги связи. Их 
размер не менее важен, чем 
цена на молоко и хлеб. Это во-
прос социальный, поскольку 
мобильный телефон есть 
практически у каждого граж-
данина старше семи лет, — по-
яснил эксперт. — При этом, 
обратите внимание, операто-
ры часто повышают тарифы 

без всякого предупреждения. 
Это подлая маркетинговая ло-
гика: сначала клиент возму-
щается, а потом постепенно 
привыкает. Если же о повыше-
нии цены предупредить зара-
нее, то многие будут искать 
более выгодные тарифы у дру-
гих операторов. Поэтому, 
я считаю, антимонопольщики 
должны обязать предупреж-
дать о повышении цен не 
только их самих, но и потре-
бителей. А еще нужно ввести 
правило, по которому минуты 
и гигабайты не сгорают ни-
когда. Тогда два-три послед-
них месяца в году можно бу-
дет пользоваться связью бес-
платно.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

Портрет типичного 
посетителя 
торгового центра 
столицы

По данным ВЦИОМа

Живет в Москве

77%

Средний возраст 

35 лет

Семейный

82%

Автомобилист

62%

Средняя зарплата

85 000

Имеет детей

61%

14 августа 2021 года. Москвичка Елена Толока в торговом 
центре присела отдохнуть
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точка Сегодня точку в номере ставят сотрудники МЧС и члены мотоклуба «Пламенные сердца» Антон Сафронов, Артем Овсянников и Александр Гурьев (слева направо). Они 
приняли участие в открытии мотосезона-2022 на проспекте Академика Сахарова. Пожарные-спасатели ежегодно участвуют в мероприятиях и мотопробегах, посвящен-
ных годовщине Великой Отечественной войны. Антон, Артем и Александр вместе с товарищами проехали по всему маршруту от проспекта Академика Сахарова по 
Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту. А колонну возглавил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо-
да Москвы Максим Ликсутов. За ним направились представители 17 мотоклубов столицы. Любителям двухколесного транспорта повезло: открытие мотосезона сопро-
вождала солнечная и теплая погода. Что, в свою очередь, поспособствовало хорошему настроению как участников парада, так и зрителей. Для москвичей, которые 
наб людали за пролетающими мимо них «железными конями», подготовили фудтраки с кофе и традиционной чешской кухней. А из колонок на сцене звучали легендар-
ные рок-композиции. Ну посудите сами, какой мотофестиваль без настоящей «тяжелой» музыки. По словам организаторов, мотоспорт уже давно вошел в повседневную 
жизнь города. Поэтому неудивительно, что каждый год число приобщающихся к нему только увеличивается. Всего на улицы Москвы выезжают порядка ста тысяч мото-
циклистов. Чтобы праздник прошел без происшествий, участников заранее предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности. Однако этого можно было 
и не делать: мотоциклисты считаются самым сплоченным сообществом на дорогах. Они всегда готовы прийти на помощь всем попавшим в беду. Свой пробег мотоцик-
листы завершили в парке «Ходынское поле». Там для участников заезда и москвичей, которые встречали их на финише, провели традиционный мотофестиваль с пока-
зательной программой.

Открыли дом кино, начали 
борьбу с тунеядцами
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать
о событиях, которые прои-
зошли в этот день и по-
влияли на ход истории.

1113 год.На киевский ве-
ликокняжеский престол 
вступил Владимир Моно-
мах — один из самых выда-
ющихся деятелей Древней 
Руси, первый серьезный 
реформатор. Он занял трон 
в 60 лет.

1844 год.В московском 
доме Аксаковых прошел 
торжественный обед 
в честь примирения русских 
западников и славянофи-
лов. Инициаторами встречи 
были писатель Александр 
Герцен со стороны запад-
ников и философ Юрий Са-
марин и поэт Константин 
Аксаков со стороны славя-
нофилов. Примечательно, 

что видный представитель 
прогрессивной мысли Вис-
сарион Белинский на тот 
обед не приехал.

1934 год.Открылся Мо-
сковский дом кино (ныне 
Центральный дом кино).
Идея его создания принад-
лежала известному совет-
скому режиссеру и сцена-
ристу Сергею Эйзенштейну.

1961 год.Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР при-
нял указ об усилении борь-
бы с тунеядцами. Отныне, 
согласно документу, любой 
житель Москвы или Ленин-
града, не работающий в те-
чение четырех месяцев, 
мог быть привлечен к от-
ветственности по уголов-
ной статье.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Одна из самых 
высоких зарплат — 
у автослесаря. 
И как вам?

ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Технические профессии сей-
час становятся очень пре-
стижными, и, конечно, они 
стали достойно оплачиваться. 
К тому же в Москве есть много 
учебных заведений, где гото-
вят будущих автослесарей 
и других технических специа-
листов. О росте популярности 
этой профессии говорит и по-
вышенный интерес к ней аби-
туриентов. Многие выпускни-
ки школ подают документы 
в колледжи на эту специаль-
ность. Разве поступали бы ре-
бята на автослесарей-мотори-
стов, если бы эта профессия не 
приносила хороший доход? 

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ
ДИРЕКТОР СОЮЗА АВТОСЕРВИСОВ 

Я бы не назвал профессию 
автослесаря в целом высоко-
оплачиваемой. Зарплаты 
у них на самом деле неболь-
шие. Хорошие деньги могут 
получать только узкие специ-
алисты, такие как автослеса-
ри-мотористы. Но зарплата 
около 200 тысяч рублей — это 
тоже не так много для Мо-

сквы. Автослесарей-мотори-
стов действительно часто не 
хватает. А теперь эта тенден-
ция усилилась, потому что из-
за санкций появились пробле-
мы с поставками деталей. Те-
перь их чаще нужно ремонти-
ровать, а не заменять. Отсюда 
и спрос на работников увели-
чился, а вместе с ним и пред-
ложения по зарплате. Автомо-
били, кстати, тоже подорожа-
ли. Отсюда повышение стои-
мости ремонта и окладов 
автослесарей-мотористов. 

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
ЭКСПЕРТ РЫНКА ТРУДА 

Людей рабочих профессий на 
рынке труда сейчас немного. 
А те, кто есть, как правило, по-
жилого возраста и они посте-
пенно уходят на пенсию. Мо-
лодежь пока нечасто интере-
суется вакансиями автослеса-
рей-мотористов, хотя по этой 
специальности обучается до-
статочное количество ребят. 
Сейчас нужно популяризиро-
вать рабочие профессии. Для 
этого работодатели и повы-
шают зарплаты. Рабочие про-
фессии станут трендом в бли-
жайшем будущем. И достой-
ная оплата труда укрепится.

Аналитики популярного сервиса по поиску работы на-
звали самые высокооплачиваемые профессии мая 
в Москве. В этот список вошли автослесари-мотористы. 
Эти специалисты в столице могут зарабатывать 
до 200 тысяч рублей. 

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Спасибо тебе, 
соловей

Обычно в начале мая уже вовсю цветут 
тюльпаны, а сейчас еле-еле нарциссы 
раскрылись. Да, собственно, и неуди-
вительно. Совсем недавно сошел снег. 
Погода запаздывает — недели на три, 
пожалуй... В нашем суровом климате, 
где все никак не чувствуется коварное 
глобальное потепление, каждая пого-
жая неделя наперечет. Поэтому так 
жалко, когда майские чудеса отодвига-

ются на неопределенный срок. И вдруг — в голых, полупро-
зрачных еще кустах чубушника защелкал соловей! Свою 
песню он начал робко, будто с опаской. Потом — все уве-
реннее. Вот уже и первая трель пошла. Молодец, соловуш-
ка. Зови майское тепло. Наверное, только тебя, нашего 
верного глашатая грядущего лета, и послушается погода. 
Соловей этот — наш постоянный певец. Здесь, в чубушни-
ке, его маленький зеленый театр; здесь он солирует, уже не 
первый год. Соловьи — птички внешне невзрачные. Весят 
«почти ничего» — 25 граммов всего. Оперение — серо-ко-
ричневое. Соловьи осторожные, лиш-
ний раз на глаза человеку стараются не 
попадаться. Да и не надо на соловья 
смотреть. Его надо слушать. Интерес-
ный факт: если в кроссворде вам попа-
дется вопрос: «Как называют пение со-
ловья», пять букв, то правильным будет 
аж четыре ответа. Трель, свист, щекот 
и лекот. И действительно, каждая пес-
ня соловья состоит из 12 повторяющих-
ся элементов, которые специалисты 
называют «коленами». У каждого соло-
вья своя песня, свой порядок «колен», 
и каждый маленький певец добавляет, 
в зависимости от квалификации и та-
ланта, неповторимые звуки, порой за-
имствованные у птиц других видов. «Дудки» (ритмично 
повторяемые свисты), «раскаты» (сочные трели, что-то 
вроде «дюр-дюр-дюр»), «помарки» (трески, цирканья)... 
Взрослый соловей может петь почти всю ночь —  без пере-
рыва. Разве это не чудо? Крошечный соловей, он улетает 
каждую осень в теплые края. Но каждую весну, в середине 
апреля, непременно возвращается. Маленький соловушка, 
он любит селиться неподалеку от человеческого жилища. 
Прилетают соловьи и в города. Даже в наш большой и шум-
ный город, который, кажется, никогда не спит. Но — и там 
находят для себя соловьи уютную сирень, в которой так 
легко спрятаться, скрыться. Вот первая, робкая и неуверен-
ная, трель. Пропоет свое «фиуить!» и замрет, будто ждет 
ответа. Или боится взять неверную ноту. Но и мир вокруг 
тоже затихает, будто говорит: тсс!
Он вернулся, соловей. И попробовал запеть. Пока еще 
осторожно, будто боясь спугнуть весну. Но ее, весну, уже 
не остановить. И будут тюльпаны, и будет сирень и чере-
муха, а потом каштановые воздушные свечи. Будут лан-
дыши. Все будет, и в этом есть особая радость и успокое-
ние. Спасибо тебе, соловей, за то, что ты есть.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Бальзаковский возраст мужчины. 
Михаилу Щербаченко исполнилось 70!

Вчера Михаилу Щербаченко, 
одному из самых ярких обо-
зревателей «Вечерней Мо-
сквы», исполнилось 70. 

Это неожиданно — на данные 
паспорта не выглядит и возра-
сту не соответствует. Мы гото-
вились к дате, даже написали 
мини-очерк. Но Михаил Льво-
вич обошел нас, прислав 
текст, не опубликовать кото-
рый было бы глупо. Очерк по-
лежит до следующего юбилея. 
А пока — слово юбиляру. 

■
...Ровно десять лет назад, в ка-
нун прошлой круглой даты, 
я изложил читателям несколь-
ко юбилейных сентенций. За-
метка начиналась так: «Со-
гласно закону мне вручили 
пенсионное удостоверение, 
из которого явствовало, что 
пенсия назначена по старо-
сти. Во всем мире пишут «по 
возрасту», но у нас другой эти-
кет. Оставляющий осадочек. 
Итак, что во мне от старика? 
Ну, лысина, так она и в сорок 
пять была, а сейчас юноши 
бегают с голыми черепами. 
Как насчет маразма? Случив-
шееся позавчера помню хуже 
случившегося тридцать лет 
назад, но помню! При всем 
том магия цифр существует: 
первая цифра 6 — это вам не 
5 и тем более не 4. Завер-
шишь путь в 58 лет — скажут, 
ему бы жить и жить. Случись 
такое в 63 — что ж, прожил 
немало». 
И вот проскользило десять 
лет, и снова тянет порассуж-
дать. Первая цифра теперь — 
7. Красивая, но неясная, похо-
жая на вопросительный знак. 
Возраст дожития? Клеймо 
старости? Да полно! В давнем 
анекдоте генсек Брежнев из-
рекал: «Я стар, я очень стар, 
я суперстар!» Вот так-то луч-
ше, и не будем договаривать-
ся о терминах. Взамен послу-
шаем умных людей.
«Это не старость наступила, 
это будущее пришло». Жва-
нецкий. Тонко. Что-то между 
приговором и помилованием. 
«Мне было 87, я был молод 
и глуп». Бернард Шоу. Звучит 
обнадеживающе.

«Здравствуй, старость, я рад 
нашей встрече. Я бы мог и не 
встретить тебя». Губерман. 
Это гимн. Жизнь дается всем, 
старость — избранным.
Кто только из знатных сочи-
нителей не высказывался 
о возрасте. Но и самому есть 
что сказать. Правда, чужие 
и собственные мысли смеши-
ваются, их все труднее разгра-
ничить, так что извиняюсь за 
непреднамеренный плагиат. 
Можно, если угодно, гордить-
ся прошлыми заслугами. Но 
жить прошлым нельзя. А как 
нужно? Чего ты хочешь из то-
го, что можешь? И чего мо-
жешь из того, что хочешь? 
Если бы молодость знала… Да 
если бы моя молодость знала, 
что жизнь не будет вечной, 
она бы не киряла и не курила, 
не бездельничала и не куроле-
сила, а осмысленно занима-
лась здоровьем, физическим 
и психическим, чтобы ближе 
к финишу не частить к вра-
чам; усердно бы учила языки, 
предвидя, что рано или позд-
но разрешат заглянуть куда-
то дальше Бреста; сызмаль-
ства откладывала бы денежку, 
введя это в привычку, которая 
окажется полезной лет через 
пятьдесят.
Резюме: старость зависит от 
твоего поведения в молодо-
сти. Если поведение было 

дальновидным, то ты и в по-
чтенные лета позволишь себе 
что-то большее, чем можешь, 
так сказать, в онлайне. И тог-
да не приведет в уныние об-
ращенный к самому себе во-
прос: а удачно ли сложилась 
жизнь? И чем это мерить — 
процессом или итогом? 
Если ты сделал карьеру, был 
полезен обществу, почитаем, 
а кем-то даже любим, а в кон-
це жизни считаешь копей-
ки — считать это провалом? 
Или если ты был в жизни ни-
кем, валял дурака, но родил 
успешных детей, которые 
обеспечивают тебе достой-
ный пенсион, — это удача? 
Я таких схем сочиню две дю-
жины, но вердикт вынести не 
рискну. Но полагаю, что без-
радостный эндшпиль портит 
всю игру. 
Ладно, довольно философий, 
займемся практикой: как 
дальше жить-то? О, это не ко 
мне — на сей счет вы получите 
тысячу советов от коучей, бло-
геров, эскулапов и прочих 
продавцов воздушных шари-
ков. Они объяснят, что муж-
чина определяется не годом 
выпуска, а сроком годности. 
А еще — как стареть красиво, 
на манер антикварных пред-
метов вроде ломберного сто-
лика красного дерева или 
кресла, обитого кожей страу-

са. Но этим тонким искус-
ством, увы, не владею, и в мо-
ем утреннем зеркале отража-
ются отнюдь не благородные 
артефакты, а нечто иное, хотя 
и винтажное. Зато, попирая 
актуальные тренды, я каждый 
день гладко бреюсь, чищу бо-
тинки и, не поверите, глажу 
джинсы, размышляя при 
этом, что же лучше — выгля-
деть моложе своих лет или 
нормально смотреться на 
свои годы. 
Видимо, так и буду понемногу 
погружаться в неизбежный — 
как бы его назвать поприят-
нее? — бальзаковский воз-
раст. Словари поясняют, что 
ныне под ним подразумевает-
ся та пора, когда человек еще 
способен изменить свою 
жизнь, но при этом достаточ-
но умудрен, чтобы не наде-
лать ошибок. А если количе-
ство ошибок все же не сокра-
щается, добавлю от себя, то 
приличествует хотя бы под-
нять их качество. 
В общем, мужчина бальзаков-
ского возраста — чем плохо? 
Главное, чтобы не бальзами-
ческого.

16 декабря 2020 года. Михаил Львович Щербаченко

юбилей

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

● 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

КоллекционированиеЮридические
услуги

Размещение рекламы
(499) 557-04-04

доб. 133, 158

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
4/V Поминальная молитва. 
5/V Ложь во спасение. 6/V Же-
нитьба. 7/V Королевские игры. 
8/V Юнона и Авось. 10/V Ложь 
во спасение. 11/V Под одной 
крышей. 12/V Юнона и Авось. 
13/V Шут Балакирев. 14/V По-
минальная молитва. 15/V Без-
умный день, или Женитьба 

Фигаро. 16/V Американские 
горки. 17/V Доходное место. 
18/V премьера ЛюБоль.

Творч. объединение В. Вексельмана

Бальный зал Москонцерта 
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2, 
✆ (915) 168-07-14
15/V в 17 ч. Илона Мазан (фор-
тепиано). В программе: Лист, 
Дебюсси, Рахманинов.

досье
Михаил Львович 
Щербаченко — экс-
советник мэра Москвы 
и председатель совета 
директоров концерна 
«Вечерняя Москва», 
бывший председатель 
Комитета по телекомму-
никациям и СМИ прави-
тельства столицы, жур-
налист, работал 
в «Строительной газе-
те», «Труде» и «Россий-
ской газете». С 1996 го-
да работал заместите-
лем руководителя 
пресс-центра мэрии 
Москвы и главным ре-
дактором журнала 
«Вестник мэрии Мо-
сквы». Обозреватель 
«Вечерней Москвы», 
писатель. 
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РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ МИХАИЛА ЩЕРБА
ЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ. ТАК ДЕРЖАТЬ! 
ЗДОРОВЬЯ, СИЛ И НОВЫХ 
СВЕРШЕНИЙ!
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