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Президент России Владимир Путин вчера поздравил Российский Красный Крест
со 155-летием и отметил важность его деятельности по оказанию помощи беженцам
и переселенцам с Украины и из Донбасса.

Трудной дорогой побед
Вчера на стадионе «Лужники»
прошел праздник здоровья
и физкультуры — забег
на несколько
протяженных
дистанций. «ВМ»
узнала, почему
москвичи предпочитают спорт.
Сотни москвичей и гостей
столицы стоят на стартовой
площадке забега. Ведущий соревнования ведет обратный
отсчет: «Десять, девять, восемь...» На ясном небе начинаются сгущаться тучи.
Встречный прохладный ветер
обдувает лица спортсменов.
«Три, два, один». Первая линия участников забега на пять
километров резко срывается
с места. Спортсмены, бегущие позади, не отстают.
Мастер спорта по
легкой атлетике
Анна Бойнова —
одна из участниц
забега — к соревнованию готовилась в беговом клубе, который девушка посещает уже
несколько лет.
— Спортом занимаюсь практически всю жизнь. В седьмомвосьмом классах стала интересоваться многоборьем,
прыжками в длину, а затем
легкой атлетикой. Когда начала заниматься бегом, у меня
появились хорошие результаты на длинных дистанциях, —
говорит Анна.
Супруги Валентина и Александр Локтионовы из Москвы
тоже присоединились к забегу на пять километров.
— Я работаю фитнес-тренером, а бег — мое хобби. В пятикилометровом забеге Московского полумарафона
принимаю участие впер-

вые, — рассказывает Валентина Локтионова.
Спортом в семье Локтионовых занимается не только муж
Валентины Александр, а еще
их трехлетний сын Дмитрий.
— Он уже принял участие
в массовом забеге для детей
на дистанции 400 метров
и успел получить свою первую
медаль, — делится достижениями сына Валентина.
После завершения забега на
пять километров на сцене
спортивно-развлекательного
комплекса «Лужники» начали
награждать победителей.
Среди мужчин лидером соревнования стал спортсмен Антон Бурцев. Пять километров
участник пробежал за 15 минут 16 секунд. А среди девушек — Анна Бойнова.
— Я пробежала за 16 минут
30 секунд. С таким же результатом Московский полумарафон в 2020 году выиграла
спортсменка Светлана Аплачкина, — вспомнила Бойнова.
После награждения болельщики не менее активно начали поддерживать спортсменов забега на 21 километр
и 100 метров. Житель столицы Игорь Сущевский впервые

По данным Министерства спорта России, около 67 000 000 жителей
занимаются спортом.
А количество людей
старшего поколения,
занимающихся физкультурой, за последние
5 лет выросло более
чем на 4,5 миллиона
человек. Кадровый состав отрасли в настоящее время 405 000,
что на 30 000 больше,
чем в 2017 году. Около
90 процентов специалистов имеют высшее или
среднее образование.
Всего в Москве проводят
186 забегов ежегодно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДМИТРИЙ ТАРАСОВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО
ПОЛУМАРАФОНА

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Вчера 10:53 Спортсменки Олена Иванова (слева) и Светлана Чугунова пробежали дистанцию
в 21,1 километра на Московском полумарафоне
Учитывая, сколько людей
приняли участие в забеге, стало ясно — столица соскучилась по Московскому полумарафону. Не случайно в этом
году около 17 тысяч человек
пробежали дистанции.
Ведь спорт объединяет людей,
мотивирует на достижение
конкретных результатов, формирует здоровый и активный

Здания Монетного и Печатного
дворов отреставрируют
В выходные мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото)
объявил о подготовке к реставрации двух памятников
культурного наследия.
Масштабные работы в ближайшее время начнутся в Монетном и Печатном дворах на
Никольской улице.
— Недавно утвердили предмет охраны этих исторических зданий. Это описание
всех особенностей и ценных
элементов, которые должны
быть сохранены во время реставрационных работ, — рассказал глава города.
Мэр Москвы подчеркнул, что
оба архитектурных комплекса сыграли большую роль
в нашей истории.
— В Монетном дворе до конца
XVIII века чеканили деньги,
хранили драгоценные металлы. В Печатном дворе вышли

первая русская книга «Апостол» и первая русская газета, — напомнил Сергей Собянин. — За несколько веков
дворы неоднократно перестраивали.
В пресс-службе мэрии Москвы
добавили, что сегодня на территории Монетного двора
располагается фондохранилище Государственного исторического музея. Что же касает-

ся Печатного двора, то самое
старое здание комплекса, Правильная палата, или Теремок,
находится во дворе. Подземный этаж палаты относится
к концу XV века. И это древнейшее гражданское строение Москвы.
Кроме того, мэр поздравил
Московский метрополитен
с 87-м днем рождения и сообщил, что в этом году планируется полностью достроить Большую кольцевую линию — благодаря ей горожане
смогут экономить до 45 минут
в день. Кроме того, наше метро — мировой лидер по темпам обновления поездов. До
2024 года на линии выйдут
еще около 600 вагонов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЭРА
МОСКВЫ ➔ СТР. 4

образ жизни. В условиях экономического и политического
давления на Россию со стороны Запада проведение такого
забега особенно актуально.
— Уверена, что в следующий
раз Московский полумарафон
объединит еще больше людей, которые любят заниматься спортом, — отметила исполняющий обязанности пре-

зидента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина
Привалова.
А чтобы участников будущих
спортивных праздников было
как можно больше, в Москве
каждый год появляются новые и обновляются существующие спортивные площадки.
Почти в каждом дворе есть
футбольное, баскетбольное

С каждым годом все больше
и больше москвичей, а также
гостей столицы становятся
участниками Московского полумарафона. Поэтому мы
и дальше собираемся развивать это мероприятие. В планах, например, продвигать
студенческую легкую атлетику, а также организовать эстафету по Садовому кольцу. Она
была традиционным соревнованием для города в советское, а потом и в российское
время. Думаю, что наши спортсмены и болельщики оценили бы такое мероприятие. Надеюсь, что с помощью Федерации легкой атлетики России
и властей Москвы нам удастся
осуществить все задуманное
и порадовать горожан новыми
соревнованиями.
или хоккейное поле, а также
набор уличных тренажеров
для самых разных групп
мышц.
Кстати, там часто проводят занятия фитнес-тренеры и спортсмены, показывая, что поддерживать здоровый образ
жизни не так сложно.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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Председатель Российского союза молодежи
Павел Красноруцкий рассказал о проведении национального финала ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Территория
молодых талантов
«Российская студенческая весна» — это
не просто фестиваль. Это скорее большая экосистема талантливой молодежи, которая собирается со всей страны.
В фестивале могут принимать участие
все, кто хочет попробовать себя на сцене, творчески самореализоваться.
первый
Учредители «Студенческой весны»
микрофон
сделали все возможное, чтобы юбилейный XXX фестиваль прошел на высочайшем уровне. Но наш фестиваль
не всегда был таким же, как сегодня. В 1993 году он начинался с небольшого скромного мероприятия, в котором
принимали участие всего 260 студентов из 16 городов
России. А в 2022 году мы уже ждем более 3,5 тысячи ребят
из всех регионов России. Еще в этом году на фестиваль
приедут студенты из Донецкой
и Луганской народных республик.
Но смысл не просто в росте статистики, а в том, чтобы сохранить
и в разы приумножить достижения
нашей талантливой студенческой
молодежи.
Финалисты фестиваля станут соискателями премий в 10 творческих номинациях: вокальной, инструментальной, танцевальной,
ПАВЕЛ
театральной, моде, журналистике
КРАСНОРУЦКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
и других. Победителей определят
РОССИЙСКОГО СОЮЗА
известные деятели культуры и исМОЛОДЕЖИ
кусства. В каждой номинации обладатель Гран-при получит 100 тысяч
рублей на реализацию своих творческих инициатив. А победители в категориях «видеожурналистика» и «вокал» получат по одному миллиону рублей
каждый. Это бюджет на продвижение их творчества в российской социальной сети.
В этом году на фестивале планируется побить рекорд.
Конкурсанты поучаствуют в самом массовом танцевальном вращении (хореографический элемент русских народных танцев. — «ВМ»). Участники-студенты нарядятся
в национальные костюмы, чтобы провести это массовое
вращение и попасть в Книгу рекордов России.
Мне кажется, что на «Студенческой весне» должен побывать каждый. Не обязательно в качестве участника, можно быть просто зрителем или приглашенным гостем. Это
стоит увидеть. Мы проводим великолепные церемонии
открытия и закрытия. Но побывав однажды на этом фестивале, влюбляешься в него навсегда.

65,79
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В субботу заместитель мэра
столицы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей
Бочкарев (на фото) рассказал о сооружении Национального космического
центра.

Биржевой курс
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ПАССАЖИРОВ ПЕРЕВЕЗЛИ МОСКОВСКИЕ
ЭЛЕКТРОБУСЫ С 2018 ГОДА. СЕГОДНЯ ЭТОТ
УДОБНЫЙ И ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ
КУРСИРУЕТ УЖЕ ПО 72 ГОРОДСКИМ
МАРШРУТАМ.

Центр создаст новые
рабочие места

валюта

погода

Молодые программисты всем скопом бегут
в Ереван, уход западных разработчиков сорвал все технологические процессы, а страна откатывается в каменный век — пока
антироссийская пропаганда рисует такую
картину, отечественные компании лихо
завоевывают очистившийся рынок высоких технологий. Полноценные решения
для замены зарубежного софта уже есть,
осталось лишь продать их потребителю.
Как ИT-фирмы продвигают свой продукт
и привлекают талантливые кадры, почему
«российское» значит «безопасное», каким
будет «наш ответ Биллу Гейтсу» — об этом
и многом другом «ВМ» рассказали ведущие
ученые и разработчики стоСТР. 7 личных компаний.

200 000 000
ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Организаторы
планируют
вернуть эстафету
по Садовому
кольцу
участвует в Московском полумарафоне, хотя бегом занимается уже около двух лет.
— Я работаю в аэроотрасли,
которая серьезно пострадала
из-за пандемии и санкций.
Разумеется, на этом фоне
приходится беспокоиться,
а физическая нагрузка помогает снять напряжение, — говорит Игорь Сущевский. —
А еще спорт помог привести
себя в форму, за два года
сбросил около десяти килограммов и отказался от вредных привычек. Когда тебе за
30, как-то хочется продлить
молодость.

Код превосходства

ЦИФРА ДНЯ

Впервые после пандемии в городе прошел Московский
полумарафон, объединивший тысячи людей
спорт

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
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Проект ведут с госкорпорацией «Роскосмос». После его
реализации город
получит уникальный космический
центр, объединяющий
основные
профильные организации,
конструкторские
бюро
и опытные производства.
В них смогут работать около
20 тысяч человек.
Работы на стройке идут круглосуточно, сейчас здесь задействованы свыше тысячи
строителей. Готовность ос-

новных конструкций комплекса зданий оценивается
более чем в 80 процентов.
В высотной части здания в монолите выполнены 16 этажей.
— На уровне 17-го этажа
288-метровой башни идет
устройство стен
и колонн, — рассказал Андрей Бочкарев. — Также
ведется подготовка к монтажу инженерных систем:
электро-, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и других. Завершить строительство этого
уникального объекта планируется в следующем году.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОГО
КОЛЬЦА МЕТРО ➔ СТР.4
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Француза назвали террористом
за помощь детям Донбасса

Расцвет нацизма —
закат Европы
Очевидно, что ситуация с нарушением прав русскоязычного населения за
рубежом сейчас становится все более
сложной. Антироссийская пропаганда
усиливается с каждым днем. И к сожалению, это нередко приводит к случаям самосуда над невинными людьми.
мнение
Например, мы наблюдали такие ситуации 9 Мая. В День Победы, один из
важнейших праздников, в Европе произошла целая серия организованных нападений на русскоязычных людей и провокаций против России. И гражданские институты, и общественность Европы даже не
осудили такое поведение. Более того, многие официальные лица европейских стран и сами часто проявляют
яростную русофобию.
Я хочу напомнить, что в 1965 году резолюцией Генеральной ассамблеи ООН была принята Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Но представители государств, подписавших эту конвенцию, теперь сами прямо нарушают
ее своим отношением к русскоязычным людям и яростной антироссийской риторикой. Я считаю, что это недопустимо в цивилизованном обществе, коим мнит себя Европа.
Недавно Немецкий национальный
институт мониторинга дискриминации и расизма опубликовал результаДРАГАНА
ты своего нового исследования. ОбТРИФКОВИЧ
ширный репрезентативный опрос наДИРЕКТОР
СЕРБСКОГО
селения показал, что расизм сегодня
ЦЕНТРА ГЕО
является центральной социальной
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
проблемой в Германии. Постулаты
и идеи этой человеконенавистнической идеологии глубоко укоренились
в немецком обществе. Представьте, это происходит в современной демократической Европе!
Этот факт подтверждает и отношение немецкой власти
к участникам празднования Дня Победы в Берлине и других городах Германии. Во-первых, там была запрещена
символика праздника: георгиевские ленточки, красные
флаги, изображение красной звезды приравняли к свастике. Запрещены были и российские триколоры, не разрешалось даже исполнять песни времен Великой Отечественной войны. В Польше напали на нашего посла, не
дав ему возложить цветы к могилам воинов Красной армии. Мы видели, что в этот день в европейских странах
оскверняли памятники на могилах наших солдат. К этому
я хочу добавить, что во многих странах Европы существует реальная институциональная поддержка и даже прославление нацизма. Так что ситуация более чем тревожная. Это подтверждают и доклады Московского бюро по
правам человека, в которых изложены факты нарушения
прав граждан России в апреле-мае 2022 года.
Сейчас международные европейские институты, занимающиеся защитой прав человека, не выполняют в полной
мере своей функции. В дальнейшем это может привести
к ужасным последствиям. Поэтому я призываю остановить эту ужасную русофобскую пропаганду, которая разлагает европейское общество и обличает всю лживость
и неискренность хваленых гуманистических ценностей,
которые приписывали себе европейцы.

сVои люди
Французского
политолога Эммануэля Леруа
соотечественники обвинили
в терроризме
за поддержку
детей Донбасса.
Неужели это
возможно в демократической
стране?
Может, европейская демократия — это иллюзия? Своими мыслями по этому поводу
господин Леруа поделился
с «ВМ».

Можно ли как-то вернуть эти
средства?

По возвращении во Францию
я подам жалобу в органы правосудия. У меня есть две серьезные претензии: во-первых, у меня украли деньги,
предназначенные детям Донбасса. А во-вторых, несправедливо обвинили в терроризме. Ответчиком будет

9 мая 14:20 Эммануэль Леруа с гуманитарной миссией в Мариуполе. Для французского гражданина нет чужих детей. Он расстраивается, что в свободной
демократической Европе этого не понимают
французское государство.
Оно создало препятствие по
осуществлению гуманитарной миссии в защиту детей.

Сказывается ли кризис
на Украине на жизни обычных
французов?

Экономический и финансовый кризис, в котором оказался весь Запад, корнями уходит
в далекое прошлое. Он начался задолго до конфликта на
Украине. Причина кризиса —
финансовое мошенничество
западных структур, включивших машину по печатанию
денег, которые ничем не поддерживаются. Это привело
к росту цен на электричество
и отопление. Этот рост надо

Новые законопроекты будут
противостоять санкциям
Вчера председатель Государственной думы Вячеслав
Володин (на фото) рассказал о мерах поддержки
граждан и бизнеса, которые
будут рассмотрены уже этой
весной. Все они направлены
на противодействие западным
санкциям.
Одна из инициатив — законопроект о возможности
внешнего управления иностранными компаниями,
которые ушли с отечественного рынка. Решении о передачи прав управления будет
принимать Верховный суд.
— Инициатива коснется компаний, которые имеют существенное значение для экономики, — сообщил Вячеслав
Володин.
По словам председателя Госдумы, законопроект позволит
сохранить рабочие места.

Еще одна важная мера —
упрощение получения вида на
жительство в России для иностранных IT-специалистов
и их семей. Речь идет о сотрудниках, которые работают
в российских компаниях с госаккредитацией.
Володин отметил
и необходимость
законопроекта об
увеличение бюджетных мест в магистратуре. Мера
коснется очного
обучения.
— Это значит, что
еще больше студентов получат стипендии, места в общежитиях и иные виды поддержки, а рынок труда — высококвалифицированные кадры, — добавил он.
Володин напомнил и о продлении действия пониженных
ставок по налогу на прибыль
до 1 января 2024 года.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Объекты врага уничтожены,
взрыв предотвращен
Российские военные и бойцы
народной милиции ДНР
и ЛНР продолжают выбивать
украинских националистов
из сел и городов республик
и помогать мирному населению.
Официальный представитель
Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что силы нашей противовоздушной обороны сбили
15 украинских беспилотников
в населенных пунктах ДНР
и ЛНР. Также были поражены
17 объектов вооруженных сил
Украины.
— Российская артиллерия
уничтожила 123 района сосредоточения военной техники и 13 артиллерийских батарей вооруженных сил Украины на огневых позициях. В результате ударов выведены из
строя 26 единиц военной техники, — сказал он.
Вчера также был предотвращен взрыв склада с 50 тонна-

ми тротила и аммонала (разновидность промышленных
взрывчатых веществ. —
«ВМ») на химическом заводе
«Заря», сообщил официальный представитель народной
милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
— Инженерные подразделения народной милиции ЛНР
обнаружили минирование
противником склада, который украинские офицеры
по указанию польских и американских инструкторов собирались подорвать дистанционным способом при
оставлении позиций на заводе, — рассказал Иван Филипоненко.
А еще власти и неравнодушная молодежь города Волновахи смогли восстановить советский памятник воинам-освободителям, а также мемориал жертвам фашизма.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

было как-то объяснить, и конфликт на Украине — очень
удобное объяснение.

Вы говорили, что Россия —
последнее государство, оставшееся свободным. Но стоит ли
эта свобода той цены, что мы
за нее платим?

Мы во Франции продали свою
свободу за руководителей, которые далеки от интересов
народа. Они работают на своих хозяев — англосаксов. Система, существующая за рубежом, — это большая пирамида. И финансовые потоки текут в эту пирамиду, а потом
растекаются по карманам зарубежных олигархов, которые связаны с российскими.

И против этой системы надо
бороться. Цена свободы для
России очень высокая. Естественно, политика санкций
скажется на уровне жизни
среднего россиянина. Но господин Путин очень мудрый
человек: он объявил войну
этой системе в тот момент,
когда Россия финансово
и экономически достаточно
подготовилась к шквалу зарубежных санкций. Смотрите:
рубль стабилизировался.
А еще три месяца назад такого не было.

У нас много мемов, посвященных звонкам Макрона Путину.
Зачем он постоянно звонит нашему президенту?

Ярые русофобы
перешли в атаку
Сейм Латвии принял поправки к закону, разрешающему
снести монумент воинамосвободителям в Риге,
к которому возлагали цветы
в День Победы.
Речь идет о памятнике воинам Советской армии — освободителям советской Латвии
и Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Вице-мэр латышской столицы
Эдвард Смилтенс вчера сообщил, что монумент после демонтажа может отправиться
в Россию.
Председатель Следственного
Комитета России Александр
Бастрыкин уже поручил проанализировать законность
снова памятника. Это действие могут квалифицировать как реабилитацию нацизма через публичное
осквернение символов воинской славы.
Но многие рижане не согласны с таким решением властей
и вышли на улицы с протестом. Местная полиция задерживает тех, кто выступает
против снова памятника.
Среди них и депутат Европарламента, глава партии «Русский союз Латвии» Татьяна
Жданок.
В законопроекте, принятом
сеймом, говорится, что «некоторые памятники в Латвии
используются не для увековечивания памяти павших во
Второй мировой войне, а для
прославления советской оккупации и поддержки политики России по расширению
территории с помощью незаконной военной силы». Согласно документу, пересмотру
не подлежит положение памятников, возведенных на
местах захоронений. Действие статьи о гарантии сохранности памятников приостанавливается до тех пор,
пока «государственная власть
не восстановится на всех территориях Украины в границах
на 2013 год».
В законопроекте сказано, что
для обеспечения сохранности
советских монументов на территории Латвии Россия долж-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ВЛАДИМИР ЖАРИХИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА СТРАН СНГ

В Латвии много представителей русской диаспоры,
да и многие латыши не поддержат власть в таком решении.
Если памятники действительно
начнут сносить, это приведет
к серьезным проблемам: массовым недовольствам, народным волнениям в Латвии.
И я думаю, что такое обострение по отношению к памятникам — это дело рук не только
местных националистов.
Не обошлось и без крупных мировых игроков. Страны Балтии
стали для западных кураторов
таким же плацдармом, как
Украина. Запад их использует,
чтобы достичь своей цели.
на возместить Украине все
убытки, а также компенсировать Латвии ущерб, нанесенный «оккупацией СССР».
— То, что мы наблюдаем
в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта
«международным оборзением», — сказал по этому поводу
министр иностранных дел
России Сергей Лавров. — Это
грубое слово, но оно, помоему, очень ярко и четко отражает действия Запада и мотивы, которыми они руководствуются.
Во время обсуждения законопроекта 68 депутатов сейма
проголосовали за снос памятника советским воинам,
а 18 высказались против. Депутаты потребовали зачитать
вслух имена несогласных.
— Мне трудно подозревать наших литовских коллег в том,
что у них есть какая-то долгосрочная стратегия. Они выполняют роль постоянного раздражителя наиболее агрессивной
русофобской части и НАТО,
и Европейского союза, — добавил Сергей Лавров. — То, что
они творят с памятниками не
поддается никакому разумному объяснению, кроме русофобии.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Во-первых, Макрон — хороший актер. Ему хочется быть
на сцене. Во-вторых, у него не
так давно завершились предвыборная кампания и инаугурация. Он демонстрирует, что
он — великий будущий президент Франции, поэтому свободно звонит таким китам, как
Путин. Кроме этого, Макрон
пытается показать себя миротворцем, который во имя мира
на земле делает все возможное, как делал Николя Саркози
в Грузии в 2008 году. Несчастный Путин — его просто забомбили этими телефонными
звонками!
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

кстати
Господин Эммануэль Леруа — французский философ, политолог, эксконсультант бывшего
кандидата в президенты
Франции Марин Ле Пен.
Сейчас занимается фондом помощи детям Донбасса. В работе фонда ему
помогают жена и сын; также является президентом
аналитического центра
культурного и исторического наследия «Институт
1717».

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

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 современной Российской армии чтятся свято.

Военнослужащие показывают
высокий профессионализм и отвагу
наши герои
В Министерстве обороны
рассказали о новых примерах героизма, продемонстрированных нашими военными в ходе спецоперации
по денацификации Украины.

Победил меткостью

Ефрейтор Азамат Сарбасов,
находясь в разведывательном
рейде, первым обнаружил
группу украинских националистов, имевших, кроме
стрелкового оружия, еще
и гранатометы. Они представляли серьезную опасность для
российских войск. Отряд противника по численности был
больше нашего разведдозора.
Но российские военные решили, несмотря ни на что,
атаковать врага, используя
эффект внезапности. Азамат
скрытно занял выгодную позицию и с началом боя первыми же выстрелами уничтожил
гранатометный расчет врага.
Понеся серьезные потери, неонацисты обратились в бегство. Азамат Сарбасов при
этом проявил себя как настоящий герой и вынес из боя двух
раненых товарищей, оказав
им первую помощь.

Остался в строю

Полковник Ярослав Гладких
командует мотострелковым
полком. В ходе наступления
на подходе к одному из населенных пунктов его группа
обнаружила большие силы
украинских националистов
с бронетехникой и несколькими противотанковыми комплексами. Оценив данные
разведки, Ярослав Гладких
принял решение атаковать
врага с ходу, не дав ему времени на полноценную организацию обороны. Мотострелки
вклинились в боевые порядки
неонацистов и сосредоточили
свой огонь на технике врага.
Во время боя Ярослав Гладких
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АЛЕКСАНДР ГАЛЬПЕРИН/РИА НОВОСТИ

Да. Дело в том, что я — президент гуманитарной ассоциации, которая занимается помощью детям Донбасса. В этот
раз, когда я собрался в Россию, был остановлен таможней. Сотрудники обыскали
меня и запретили передавать
деньги для фонда детей Донбасса, заявив, что я финансирую терроризм и занимаюсь
криминальной деятельностью. Меня в течение десяти
часов держали на таможне.
Естественно, я опоздал на самолет. Я, конечно, добрался
до Донецка, но привез совсем
небольшую сумму, потому что
большую часть денег у меня
конфисковали.

ЛИЧНАЯ СТРАНИЦА VK.COM

Эммануэль, правда, что вы недавно пострадали за свои пророссийские взгляды?
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Ефрейтор Азамат Сарбасов (1) Полковник Ярослав Гладких (2) Младший сержант
Алексей Савенко (3) 13 мая 13:21 Военнослужащие Вооруженных сил России возле
Свято-Николаевской церкви в городе Попасная Луганской Народной Республики (4)
получил ранение от близкого
взрыва. Полковник остался
в строю и продолжил командовать полком. Быстрый темп
наступления и плотный огонь
наших войск вынудили неонацистов отступить и оставить
населенный пункт. При этом
мотострелки смогли уничтожить четыре единицы вражеской бронетехники и три противотанковых комплекса.

Самоотверженность
медика

Младший сержант Алексей
Савенко служит фельдшером.

Во время одного из ожесточенных боев он вынес из-под огня
противника семь тяжелораненых товарищей. Вместе с ними врач отправился в полевой
госпиталь. Но во время пути
их санитарная машина попала
под целенаправленный минометный обстрел противника.
Савенко сам был ранен осколками близкого взрыва. Но, несмотря на боль, фельдшер продолжил оказывать помощь товарищам и довез их до полевого госпиталя живыми.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

Украинские боевики, зная, что
жертвами их преступных действий станут мирные жители,
целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных
сил России из жилых кварталов, провоцируя ответный
огонь, чтобы в последующем
возложить ответственность
за возможные жертвы среди
мирного населения на российских военнослужащих.

Главная тема
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Запад поддерживает неонацистов на Украине так же, как он поддерживал Гитлера, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Что же представляет собой украинский национализм? Откуда он взялся в стране, которая еще треть века назад была братской для России? И кто главные «иконы
стиля» в среде украинских наци на самом деле, каковы их цели? На вопросы отвечают историки, политологи, культурологи и другие эксперты.

Черное солнце

Российская армия воюет с потомками нацистов, не добитых в Великой Отечественной
Украинский национализм как явление был
впервые формально обозначен в середине ХIХ века, рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей
Забродин.
— Придумали его тогдашние либералы, — рассказывает эксперт. — В январе 1846 года по
инициативе молодого историка Николая Костомарова было создано тайное Кирилло-Мефодиевское братство. Члены общества мечтали
о создании федерации свободных славянских
республик, в которой особую роль играл бы
украинский народ как сохранивший в себе гораздо больше свободолюбия и приверженности
демократизму. По сути, это была мелкая либеральная секта. Никакого влияния на политическую жизнь она не имела.

Созданием украинского национализма занимались и внешние силы. Так, например, при
активной поддержке австрийских официальных кругов появился национализм галицийский. Дело в том, что крестьяне Западной Украины много веков страдали от поляков, которые
держали их за рабов.
— Поддерживая идеи галицийского национализма, австрийцы наносили удар по национализму польскому, гораздо более деятельному и опасному для них, — пояснил Сергей
Забродин.
Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев делает важный акцент.
— Обратите внимание: украинский фашизм
никогда не мог существовать сам по себе. Он
всегда опирался на внешнюю поддержку.
Когда-то это была Австро-Венгрия, фашистская
Германия, потом США. И сейчас вновь — США
и страны Запада, — считает эксперт. — Никогда
сам по себе, без западной поддержки, он не мог
существовать. Большинство украинцев не переносили его.
Буйным цветом украинский национализм расцвел в смутное время — перед Первой мировой
войной.
— В 1902 году возникла Украинская народная
партия, одним из лидеров которой стал Николай Михновский. Именно он в 1904 году выступил организатором серии террористических
актов — подрывов памятников Александру
Пушкину в городах Малороссии. Таким образом националисты протестовали против торжеств по случаю 250-летия воссоединения
Украины с Россией, — рассказывает Сергей Забродин. — То есть взрывать памятники русским
националисты научились давно!
После Первой мировой войны возникла ОУН —
Организация украинских националистов (запрещенная на территории РФ).
— Это были идеологические предки современных нацистов-отморозков. Один из их лозунгов
гласил «Все люди — твои братья, но москали,
ляхи, венгры, румыны и евреи — это враги нашего народа». Таким образом, врагами объявляются вообще живущие рядом, — рассказывает эксперт.
В середине 1930-х годов украинские националистические организации, прежде всего ОУН,
попали в поле зрения спецслужб Третьего рейха. Они планировали использовать националистов в тайной войне с Польшей и СССР. А после
начала Второй мировой войны украинские наци могли уже не просто выйти из подполья, но
и попытаться реализовать свои идеи по созданию независимой Украины.
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Под контролем Австрии и Германии

Вот она, поступь воинствующего фашизма... Этот исторический
кадр был сделан в 1941 году на параде УПА (Украинской
повстанческой армии — организации, ныне запрещенной
в России) во Львове. Наряженные в национальные костюмы
девушки несут символы фашизма, тоже ныне запрещенные.
Как страшно и горько смотреть на это зло. Еще горше —
потому, что оно вернулось...

Украинские
фашисты
используют, как
и гитлеровцы,
оккультные
символы
— Когда 30 июня 1941 года немецкие войска
вошли во Львов, националисты встретили их
цветами и тут же начали еврейские погромы, — рассказывает Сергей Забродин. — История сохранила воспоминания одного из евреев, Курта Левина, запомнившего украинца,
одетого в красивую вышиванку. Тот избивал
евреев железной палкой, срезая ударами куски кожи, уши и выбивая глаза. Затем он взял
дубину и пробил голову одному еврею, мозги
жертвы попали на лицо и одежду Левина. По
словам выживших, существовало «разделение
труда»: немцы отдавали команды, бандеровцы
их выполняли. Всего за два дня погрома убили
около двух тысяч человек. Кстати, именно после этих погромов националисты и объявили
о создании «украинской державы». Очень символично.
Из украинских нациков перед войной был
сформирован отряд с легкомысленным названием «Нахтигаль» («Соловей»). Он занимался,
главным образом, карательными операциями,
выявляя и зверски убивая на оккупированных
территориях «коммунистов и жидов».

Бесславные ублюдки
У украинских нацистов есть свой «пантеон богов». Один из них — Евгений Коновалец, главный организатор ОУН.

— С 1934 года эта организация базировалась
в Берлине, где по согласованию с Коновальцем
проходили обучение боевики из числа украинских националистов, — рассказывает Сергей
Забродин. — Сегодня факт активного сотрудничества Коновальца с нацистами украинские
власти нисколько не смущает. В честь идеолога
украинского национализма называются улицы, школы, открываются многие памятники
и бюсты.
Еще один «герой» нацистов — Андрей Мельник. Уже после начала Великой Отечественной войны он написал письмо, обратившись
напрямую к Гитлеру: «Мы просим, чтобы нам
позволили идти плечом к плечу с легионами
Европы и нашим освободителем — германским вермахтом».
Мельник вообще любил писать. По Украине
времен войны ходила листовка «Смерть жидовским прихвостням — коммунобольшевикам!»
с личной подписью Андрея Мельника. Этот
факт не мешает увековечиванию памяти фашиста в различных городах Украины: для современной Украины он герой. А главная, пожалуй,
икона нацистов — Степан Бандера. Он — террорист: в 1934 году стал одним из организаторов убийства министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого.
— Вообще, он начал убивать еще в детстве.
Чтобы «укрепить дух», душил на глазах у других детей котов, — рассказывает Сергей Забродин. — Став взрослым, он вырос всего до
157 см и на общих фотографиях кажется ребенком рядом со взрослыми. Вообще выглядел
довольно слабым и болезненным. Бандера никогда не прятался в схронах и не бегал по лесу
с автоматом. Вообще всю войну провел за пределами Украины. На героя эпоса он точно не
тянет, его взяли в пантеон «героев» в качестве
идеолога.

ГЛАС НАРОДА
Почти 76 процентов россиян полагают, что украинские
нацисты представляют угрозу для России. Таковы результаты опроса ВЦИОМа. На вопрос: «Как вы считаете,
есть ли на Украине организации, исповедующие идеологию нацизма?» — положительно ответили 88 процентов опрошенных, «нет» ответили всего 4 процента,
еще 8 процентов затруднились с ответом. По этому вопросу есть консенсус во всех возрастных группах. И молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, и поколение их бабушек и дедушек согласны в том, что нацисты и нацистские организации присутствуют на Украине. Доля положительных ответов 83 и 94 процента соответственно.
По мнению 70 процентов участников опроса, власти
Украины, скорее, поддерживают такого рода идеологию, только 8 процентов уверены в обратном.

Советские гитлеровцы
— После войны бандеровцы на Западной Украине сопротивлялись еще 15 лет. Последние сдались лишь в 1960 году, — рассказывает руководитель отдела Украины Института стран СНГ
Иван Скориков.
В начале 1960-х национальное движение полностью перешло к ненасильственным методам
борьбы. Диссиденты-шестидесятники выпускали самиздат, писали коллективные письма
и воззвания к правительству с требованием либеральных реформ. Националисты подняли
голову в августе 1991 года, когда Украина объявила свою самостоятельность. В стране появилась Украинская националистическая самооборона (УНА-УНСО, запрещена в РФ). Организация не скрывала своей идейной направленности, а потому на роль почетного главы
пригласили Юрия Шухевича — сына командующего Украинской повстанческой армии
(УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича.
Первым делом боевики УНА-УНСО занялись подавлением любых общественно-политических
движений, связанных с Россией. В ноябре
1991 года они разгромили конгресс русского
«Отечественного форума» в Киеве. Затем на
деньги неназванных спонсоров руководители
УНА-УНСО снарядили «поезд дружбы», в который загрузились около 700 боевиков. В Одессе
они разогнали учредительное собрание движения по провозглашению Новороссийской республики. В Херсоне провели героический митинг под лозунгом «Киев против Москвы».
— Все очевидно: как только появилась «свободная Украина», в ней тут же проявились и нацисты. «Свобода» и «нацизм» в этой стране — одно
и то же, — считает кандидат социологических
наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.

Их папа — фюрер
Впоследствии организация УНА-УНСО переросла в реальных боевиков.
— Во время майдана они сомкнулись с либералами и получили мощную государственную поддержку. Националисты стали поступать в военные училища и вернулись оттуда командирами,
составив немалую часть среднего командирского звена ВСУ, — рассказывает военный эксперт
Владислав Шурыгин. — Таким образом, нацисты стали важной частью государства.
Большую силу набрали и националистические
соединения.
— Нацбатальоны наподобие «Азова», «Айдара»
(запрещены в РФ) и прочих, безусловно, придерживаются ультраправой ультранационалистической идеологии, которую с уверенностью
можно назвать нацизмом, — считает историк
Максим Тимонов. — Более того, существует
огромное количество фотофиксаций с абсолютно неприкрытыми доказательствами.
И «портреты дедушки фюрера», и фирменные
приветствия, и татуированные свастики на
всех видных и невидных местах, и тематические флаги. Если в течении есть такой пункт,
как объявление кого-то недочеловеком и перевод его в низший разряд, на течении сразу можно ставить клеймо. Да, это нацизм.
Как пояснил эксперт, официальные лица Украины не раз заявляли, что страна хочет построить мононациональное государство.

КАК У НИХ
Законы против проявления нацизма
есть во многих странах Запада
■ В Германии за ношение любого знака

с символикой Третьего рейха или его прославление можно лишиться свободы
на срок до трех лет. К тому же в ФРГ запрещено публично озвучивать идеи, основанные на теории расового превосходства, —
за это тоже тюрьма.
■ В Италии еще в 1952 году приняли так называемый закон Шельбы об уголовной ответственности за организацию ассоциаций, движений или групп с присущими фашистской партии характеристиками.

■ В США ситуация совершенно иная. Там от-

рицание холокоста, а также демонстрация
свастики или нацистского приветствия
не запрещены. Отсутствие подобных запретов эксперты объясняют правом на свободу
слова, которая предусмотрена Первой поправкой к конституции США, принятой еще
в 1791 году. По данным правозащитной организации Southern Poverty Law Center,
в Соединенных Штатах сейчас насчитывается более 900 «групп ненависти», отстаивающих идеалы нацизма.

справка
В западной зоне оккупации Германии в 1945–1948 годах союзники насчитали 3,5 миллиона
немцев, причастных к нацизму. Но в целом вся немецкая нация была признана «больной»
и прошла денацификацию, самой жесткой формой которой стало... принудительное перезахоронение жертв нацизма голыми руками. Союзники разделили всех немцев на несколько групп.
Для виновных, в том числе для «извлекателей пользы» из нацистского прошлого, был предусмотрен рабочий лагерь сроком до 5 лет или привлечение к общественным работам. У менее виновных конфисковали имущество за исключением предметов повседневного употребления.
Кого-то лишили избирательного права.

— Одного этого лозунга достаточно. Вопрос:
а остальных вы куда денете? И на этот вопрос
они отвечают последние восемь лет, на протяжении которых мы наблюдаем геноцид, — пояснил Максим Тимонов. — Сейчас на Украине
торжествует нацизм второго порядка, так как
он построен на подражании рейху. Он является
чистым подражанием, копиркой. Тут даже расследования проводить не надо — все на виду.
Писатель и политик Захар Прилепин, регулярно бывающий на Украине и в ДНР, уточняет:
— Каждый раз когда наши бойцы обнаруживают брошенные базы нацистов, то натыкаются
и на соответствующие брошюры, и на портреты
фюрера, и на свастики тут и там. Это реальный,
без натяжки, фашизм.
При этом, как пояснил Виталий Караев, среди
украинских нациков много... русских.
— В России ведь тоже есть разного толка националисты. Здесь — особенно после событий на
Манежной площади 11 декабря 2010 года, с ними стали жестко разбираться. Посадили многих лидеров, в том числе ныне покойного Тесака. И поэтому многие двинулись на Украину,
или, как они выражаются, в Киевскую Русь.
На самом деле, конечно, их привлекли свастика
и разные другие оккультные символы. Например, черное солнце на шевронах. Тот факт, что
сейчас они воюют с русскими, их не смущает.
И если бы только воевали...
— Их прислало МВД. Как можно было какую-то
банду оформить в батальон?! В станице Луганской они похитили двух людей, которые имели
большую сумму денег. Так тех людей мы и не
нашли и считаем, что их уже нет в живых. До-

ходило до того, что они шли по улице, громили
все дома, забирали все. Там все разбито и разбомблено, они забрали у десятимесячного ребенка сок — я не знаю, как это назвать, — рассказал в эфире украинского телеканала 112 председатель Луганской администрации
Геннадий Москаль о событиях лета 2015 года.
Так действовали бойцы батальона нацистов
«Торнадо» (запрещен в РФ) на подконтрольной
Украине(!) территории. И, как подтверждают
сами украинские власти, «их прислало МВД».
Очевидно, что в качестве карателей.
— Нацбаты с 2014 года — такая же часть силового блока Украины, как МВД, ВСУ или СБУ, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ
в отставке Андрей Земцев. — Больше того: во
время спецоперации их роль — как наиболее мотивированных силовиков — резко выросла. Зеленский делает на них ставку. А на справедливые
вопросы об их зверствах отвечает: «Они такие,
какие они есть». Вот так: на Украине просто не
действуют законы. И вариант у России один —
это государство сносить. На нынешней Украине
нацисты — национальные герои! Никакой денацификации без сноса Зеленского и компании
быть не может. Как сказал Владимир Путин,
«бандеровцы сидят в Киеве». Значит, в столице
Украины необходимо менять власть.

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Власть
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Сергей Собянин:
Фестивали дарят праздник

Деревья для высадки вдоль магистралей
подбираются особенно тщательно
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что до конца
мая на городских магистралях высадят более 1200 деревьев и кустарников.
По словам заместителя мэра,
продолжается начатая в прошлом году работа по озеленению городских магистралей.
— Зеленые насаждения играют огромную роль для городов, особенно такого огромного мегаполиса, как Москва:
очищают воздух, защищают
от уличного шума и дорожной
пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни, — отметил
Петр Бирюков. — Любая территория становится более
комфортной и уютной, когда
там высаживают деревья, кустарники и цветы.

На Минской улице в Западном
округе появятся 220 взрослых
мелколистных европейских
лип «паллида», порядка 60 декоративных яблонь кустовой
формы, 25 остролистных кленов и более 350 кустов сирени.
Ярославское шоссе — от пересечения с улицей Красная Сосна до МКАД — украсят более
60 лип, порядка 10 декоративных яблонь и около 25 остролистных кленов, почти
400 кустов душистой сирени
и около 90 кустов ирги.
По словам заместителя мэра
Москвы, растения для столичных магистралей выбирались
с учетом того, что на этих
участках дорог интенсивность дорожного движения
всегда очень высока. Поэтому
для них предпочтение отдается тем деревьям и кустарникам, которые смогут максимально быстро адаптировать-

ся, не боятся ветров и морозов, обладают густой зеленой
кроной.
— Деревья и кустарники для
высадки на территории столицы выращивают в специальных питомниках, — добавил заместитель мэра Петр
Бирюков. — Причем каждые
три-четыре года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую
систему.
Он также рассказал, что высадка растений производится
в специальные посадочные
ямы с плодородным грунтом,
на дне которых уложен дренажный слой. Стволы деревьев укрывают специальной
тростниковой оплеткой, чтобы защитить их от возможных механических повреждений.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ВЛАДИМИР НОВИКОВ/ПРЕСССЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Волонтерам рассказали
об организации мероприятий
Специалисты Ресурсного
центра «Мосволонтер» запустили программу по развитию компетенций тимлидеров и менеджеров
«Управляй!» для добровольцев. Встречи проходят в Московском государственном
техническом университете
имени Н. Э. Баумана.
27 апреля 2022 года. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения одной из площадок фестиваля «Пасхальный дар».
По традиции главной темой этого фестиваля стала благотворительность

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей Собянин в своем
личном блоге
подвел итоги
прошедших фестивалей, а также рассказал
о названиях новых станций метро и строительстве спортивных сооружений.
Два года из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в столице не проводились
фестивали. Но сегодня эпидемическая ситуация позволяет
жителям столицы вернуться
к привычной жизни. И павильоны «Московских сезонов»
вновь стали появляться на
улицах мегаполиса.
— Фестивали «Пасхальный
дар» и «Московская весна» подарили радость праздника москвичам и гостям нашего прекрасного города. Концерты
и мастер-классы, благотворительные программы и занятия на пленэрах привлекли
сотни тысяч людей, — отме-

тил Сергей Собянин в своем
блоге.

вальных площадках в центре
города и жилых районах.

Насыщенная программа

Выбор активных граждан

Подводя итоги этих двух событий, мэр рассказал, что в рамках акции «Дерево добра» гости фестиваля «Пасхальный
дар» исполнили более 200 желаний детей из малоимущих
семей, а также инвалидов
и пожилых одиноких москвичей. Также горожане отправили поздравительные открытки для ветеранов.
— В рамках проекта «Четвероногий друг» новый дом нашли
две кошки и два щенка. Для
питомцев приютов было собрано 588 килограммов сухого корма и консервов, — добавил глава города.
Еще на фестивальных площадках прошли мастер-классы — от кулинарии до живописи. Для юных художников
было организовано свыше
510 занятий на пленэре — ребята рисовали любимую Москву.
Большой популярностью
пользовались концерты под
открытым небом, в которых
принимали участие и лауреаты международного конкурса
«Московская весна A Capella».
— Впереди прекрасные летние месяцы, для которых мы
тоже подготовили обширную
фестивальную программу.
27 мая стартует фестиваль
«Рыбная неделя в Москве», —
сообщил Сергей Собянин. —
«Московские сезоны» вновь
ждут своих гостей на фести-

Москвичи выбрали названия
для новых станций метрополитена. По словам главы города, сегодня в Москве проектируется и строится более 40 новых станций метро, а для 15 из
них горожане в ходе голосования на сайте проекта «Активный гражданин» определили
имена.

Рублево-Архангельской линии активные граждане выбрали наименования «Звенигородская», «Серебряный
Бор» и «Липовая Роща».
— Планируемая станция Люблинско-Дмитровской линии
метро в Печатниках получит
имя «Южный порт», а новая
конечная станция АрбатскоПокровской ветки будет называться «Гольяново», — добавил Сергей Собянин.

цифра
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Большая стройка

Больше 150 крупных спортивных
сооружений построено в городе
за последние годы: Центр биатлона «Новая звезда», ледовые арены
в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине и другие.
— В этом году планируем достроить
еще порядка 20 капитальных объектов. Среди
них — Международный центр
самбо и бокса в Лужниках,
стадион «Москвич» на Волгоградском проспекте, а также
несколько физкультурно-оздоровительных комплексов,
которые делают спорт доступным для всех москвичей, —
сообщил мэр в соцсетях.
Так, например, в Раменках появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Горожане
исполнили мечты
детей и помогли
животным
из приютов
— Новая конечная станция
Сокольнической линии получит наименование «Потапово», — сообщил мэр. — Три
станции строящейся Троицкой линии получат наименования «Кедровая», «Ватутинки» (вдоль Калужского шоссе)
и «Тюленевская» (Теплый
Стан).
На будущей Бирюлевской линии появятся станции: «Курьяново», «Москворечье»,
«Кавказский бульвар», «Каспийская», «Липецкая» и «Лебедянская». Для строящейся

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

процентов москвичей имеют
пеший доступ
к станциям Московского метрополитена.

кстати
В Москве завершился
прием заявок на лучшее
оформление витрин объектов торговли и услуг,
посвященное празднованию Дня Победы. Как сообщил в социальных сетях Сергей Собянин,
в ближайшие дни эксперты рассмотрят 386 поступивших заявок и определят финалистов. А победителей выберут москвичи, проголосовав с 19
по 30 мая на платформе
«Активный гражданин».

Слушатели волонтерской программы поделились на три команды. Каждой поставили задачу — подготовиться к организации какого-то волонтерского события.
Волонтеру Веронике Павлюченко и ее группе «На связи
с добром» выпала условная
подготовка к книжному фестивалю на Красной площади.
Команда сразу приступила
к работе. Сначала — знакомство, чтобы понять, как распределить задачи и обязанности внутри группы. Каждому
добровольцу нужно было выбрать три слова, которые лучше всего описывали бы его.
Так, у команды было больше
возможностей распределить
обязанности, чтобы все задачи были решены быстро.
Сама Вероника Павлюченко
имеет большой опыт в добровольчестве. Она — руководитель волонтерского центра
в МГТУ им. Баумана.
— Мне хочется развить в себе
навыки тим-лидера и менеджера. Поэтому я записалась
в программу, как только узнала о запуске, — рассказала
Павлюченко.
В итоге ее команда быстро
придумала слоган фестиваля
и варианты экипировки для
добровольцев, которые помогали бы в его проведении.
После этого команда Вероники и две другие группы защитили свои проекты и разобрали основные ошибки.
Как поясняет координатор
программы «Управляй!» Даниил Даведян, задача такого
упражнения — отработка

В субботу заместитель мэра
столицы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарев осмотрел ход работ
на станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии метро.
«Кленовый бульвар» — часть
восточного участка нового
подземного кольца. В его составе еще три станции: «Нагатинский Затон», «Печатники»
и «Текстильщики». Готовность
отрезка превышает 70 процентов. Работы ведутся и на поверхности, и под землей.
На «Кленовом бульваре» идут
возведение основных конструкций станционного комплекса, частичное технологическое оснащение станции
и монтаж систем подачи высокого напряжения. Кроме того,
строители приступили к монтажу эскалаторов, которые
доставят пассажиров на платформу «Кленового бульвара».
— Завершаем прокладку
внешних сетей, — сказал Ан-
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дрей Бочкарев. — Вскоре начнем полное инженерное оснащение станции.
На участке от «Кленового
бульвара» до «Текстильщиков» поезда будут ходить
в двухпутном направлении.
Это значит, что в одном тоннеле пройдет сразу два пути. Все
перегоны уже готовы.
Со станций восточного участка Большого кольца метро
можно сделать пересадку на
радиальные линии и Московские центральные диаметры.
— На всех станциях восточного участка выполняются работы по возведению внутренних
стен и перегородок, продолжаются отделка пассажирских
зон и обратная засыпка котлованов, — сообщил заммэра.
Всего на Большом кольце откроются девять станций метро: семь новых, из них три
в составе северо-восточного
участка («Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща»), и четыре принадлежат восточному отрезку («Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон»,

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

До конца года достроят девять станций Большого кольца

14 мая 12:27 Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев во время осмотра хода строительства
станции метро «Кленовый бульвар»
«Печатники», «Текстильщики»). Также в этом году реконструируют две станции, ранее
входившие в состав Каховской линии, — «Каширскую»
и «Варшавскую».

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

— Основные строительные работы на оставшихся станциях
Большого кольца завершатся
в текущем году, пассажиры поедут по линии в 2023-м, —
уточнил Андрей Бочкарев.

Рекламная служба
Тел. (499) 557-04-01
Е-mail: reklama@vm.ru
Служба продвижения
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru
Служба распространения
Тел. (499) 557-04-07

Также заммэра рассказал о ходе работ на новом направлении в городской подземке.
Рублево-Архангельскую линию метро решено возводить
в два этапа.

Контроль качества доставки
Тел. (499) 557-04-00
Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru
Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru
Подписной индекс П 7378

— В рамках первого этапа
строим участок длиной свыше
12 километров от «Шелепихи»
Большого кольца до «Липовой
Рощи». На нем разместятся
шесть станций, — сообщил
он. — Сейчас идет обустройство площадок.
Строят сразу два тоннеля
между будущими станциями
«Карамышевская» и «Звенигородская». Проходку завершат летом.
— Также приступили к строительству трех станций: «Звенигородская», «Карамышевская» и «Бульвар Генерала
Карбышева». На станциях
идут устройство ограждающих конструкций, вынос инженерных сетей и разработка
грунта котлованов, — рассказал Андрей Бочкарев.
Параллельно проектируется
второй участок от «Липовой
Рощи» до «Рублево-Архангельской». Предварительно
эти работы займут полторадва года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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14 мая 11:04 Сотрудник ассоциации тренеров
Российского союза молодежи Елена Иванова выступила
перед волонтерами
главных функций тим-лидера
и менеджера.
— Они должны не только научиться руководить командой
волонтеров на мероприятии,
но и грамотно доносить до
них всю информацию о праздниках, форумах и фестивалях,
распределять обязанности, —
рассказал Даниил Давидян. —
А менеджеры работают непосредственно с тим-лидерами.
Перед командами выступила
тренер ассоциации тренеров
Российского союза молодежи
Елена Иванова, чтобы поделиться своим опытом.
— Иногда организационный
процесс выходит из-под контроля. Например, бывают случаи, когда волонтеры опаздывают на мероприятие или, не
предупредив, покидают его.
В этом случае нужно вовремя
сориентироваться и немного
перераспределить обязанности, — посоветовала Елена
Иванова.

Еще добровольцев научат особенностям цифрового этикета и основам успешного публичного выступления. Продлится интенсив до 21 мая.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮЛИЯ ЗЕЙНАЛОВА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ
С ВОЛОНТЕРАМИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
МОСВОЛОНТЕР

Для участия в программе
«Управляй!» подали заявку
порядка ста человек. Около
60 из них смогли пройти конкурсный отбор, на котором
в формате видеопрезентации
добровольцам надо было рассказать о своих навыках и профессиональном опыте. В этом
году проект стартовал в третий раз, но в более расширенном формате. Мы проведем
четыре учебно-практических
занятия, а не два, как раньше.

Сервисом могут воспользоваться
только жители дома
мосгордума
Платформа «Электронный
дом» пополнилась новой
функцией — общедомовым
чатом. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству
и местному самоуправлению
Александр Козлов
(на фото) считает,
что чаты позволят
быстрее решать
вопросы содержания дома.
Конструктивное
общение между соседями важно, но
в современных реалиях достижимо лишь посредством электронных сервисов, например
мессенджеров. С недавних
пор функция соседских чатов
появилась и на платформе
«Электронный дом».
— Что особенно здорово, в отличие от чатов в мессенджерах, здесь могут общаться

только жители дома — посторонние не смогут увидеть сообщения и вступить в переписку, — отметил Александр
Козлов.
Функционал чата позволяет
прикреплять к сообщениям
фото и копии документов.
Это важно, поскольку активисты жилых комплексов
всегда подключатся к контролю ремонтных работ.
— Это также отразится и на росте
правового сознания собственников жилья, понимании важности
своей роли в управлении имуществом, — добавил Александр Козлов.
Напомним, что «Электронный дом» — это многофункциональный инструмент для
управления домом онлайн
и взаимодействия с управляющей компанией.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru
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Лучшая медсестра с детства
мечтала помогать людям

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

12 мая 12:53 Победитель конкурса «Лучшая медицинская сестра» Елизавета Медведева (в центре) вместе с членами жюри
Татьяной Амплеевой (слева) и Светланой Антониковой на церемонии награждения
чила высшее образование по
специальности «сестринское
дело».
Помогать людям, быть рядом
с теми, кто попал в беду, заболел, Елизавета Медведева хотела с самого детства. Даже
игры у нее были почти всегда
на медицинскую тематику: то
она зверей лечила, то кукол.

В проекте «Московское долголетие» стартовал летний
сезон. В пятницу «ВМ» побывала в парке «Северное Тушино» на занятии по скандинавской ходьбе.

будто помолодела, — поделилась Галина Городничева.
Москвичка Татьяна Кадильникова посещает занятия
с осени прошлого года.
— Мне очень нравится преподаватель, она каждому уделяет внимание, помогает исправлять ошибки, чтобы от
ходьбы был эффект, — отметила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
24 мая, во Всемирный
день скандинавской
ходьбы, пройдет первое
общегородское мероприятие проекта — массовый
заход «Московского долголетия» по скандинавской ходьбе. Желающие
провести этот день активно смогут присоединиться
к группе «скандинавов»
во всех округах столицы.
Узнать подробную информацию можно у своего педагога или в центре соцобслуживания.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

Летний сезон проекта будет
наполнен разнообразными
событиями для формирования здорового образа жизни
и пройдет под слоганом «Общайтесь на здоровье!»
— Мы видим, как после двухлетнего перерыва москвичи
старшего возраста с большим
энтузиазмом возвращаются к привычным занятиям
в «Московском долголетии».
Всего за месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз, и сейчас
в проекте в разных форматах
занимаются более 144 тысяч
человек, — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Регулярные занятия летом будут проходить в 18 крупных
городских парках и на более
300 парковых территориях.

Свыше 30 тысяч москвичей
старшего поколения смогут
заниматься скандинавской
ходьбой, гимнастикой, йогой,
цигуном, футболом, настольным теннисом, рисованием,
танцами и другими активностями.
В парке «Северное Тушино»
даже в прохладную погоду
многолюдно. Вооружившись
специальными палками, москвичи старшего возраста занимаются скандинавской
ходьбой.
— Каждое мое занятие имеет
четкую структуру. Первая
часть — разминка с комплексом упражнений на все группы мышц, — рассказала сертифицированный инструктор
Национальной ассоциации
скандинавской ходьбы, преподаватель проекта Елена
Адамян. — Затем основная
часть — ходьба, но ходить
нужно уметь правильно.
Те, кто еще не освоил этот навык, тренируются на площадке, а более опытные оттачивают знания на практике, передвигаясь по парку.
— Я занимаюсь три месяца,
но уже заметила результат: самочувствие улучшилось, я как

13 мая 12:24 Участница проекта «Московское долголетие» Галина Городничева (слева)
и преподаватель Елена Адамян на занятии по скандинавской ходьбе в парке «Северное Тушино»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКВЫ

префекты говорят

Не случайно эту гуманную
и милосердную профессию назвали медицинской сестрой.
От сестры ждут сострадания,
практически родственного отношения и заботы, а дополняя
специальность словом «медицинская» — профессиональной помощи, знаний и умений
сестринского дела. Именно
медсестра может обеспечить
комфортное лечение для пациента и вселить надежду
в скорейшее выздоровление.

ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ

удалось, но мечту о победе я не
оставила. Долго и много готовилась, чтобы стать лучшей.
Теперь мне это удалось, — делится она.
За то время, что прошло с момента ее первого профессионального конкурса, состязание, по мнению Елизаветы,
сильно изменилось.
— Конкурс стал гораздо интереснее, организация была на
высшем уровне! — отметила
медсестра.
Задания ей не показались
сложными, нужно было лишь
справиться с волнением.
— В финале мы разыгрывали
такую ситуацию: я дежурю
в павильоне «Здоровая Москва» в парке, за помощью обращается девушка, которая
упала, катаясь на роликах,
и повредила руку, — пояснила
Елизавета Медведева. — Моя
задача — оказать первую медицинскую помощь.
Но организаторы добавили
в испытание сложный элемент — после того, как медсестра сделала укол с обезболивающим пациенту, она случайно укалывает себя использованной иглой.
— Поэтому, помимо помощи
девушке, нужно было еще
провести все необходимые
манипуляции самой себе, —
уточнила она.

ПРЕФЕКТ ЦАО

Специалисты ГБУ «Жилищник» приступили к благоустройству дворовых территорий в Пресненском районе.
Они провели санитарную обрезку деревьев, убрали все
провода с фасадов зданий.

та. Работы проведут сразу по
нескольким адресам, так как
в некоторых домах заканчивается срок службы лифтов.
АЛЕКСЕЙ БЕЛЯЕВ
ПРЕФЕКТ СВАО

Недавно в районе Алтуфьево
ввели в эсплуатацию храмовый комплекс. Он создан
в стиле русской старинной
архитектуры и вмещает до
500 прихожан.

НИКОЛАЙ АЛЕШИН
ПРЕФЕКТ ВАО

На прошлой неделе в лесопарке «Кусково» начались работы
по экореабилитации прудов.
Специалисты вернут им исторический вид и очистят от мусора и иловых отложений.
ОЛЕГ ВОЛКОВ
ПРЕФЕКТ ЮЗАО

В Битцевском лесу появятся четыре скейт-парка и два памптрека для того, чтобы отдыхающие могли с пользой провести
время, а также в рамках работ
по сохранению и восстановлению территории.
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ
ПРЕФЕКТ ЗАО

В районе Тропарево-Никулино
начались работы по устройству фундаментной плиты будущей школы № 1329. Этот
учебный комплекс будет оснащен современным библиотечным центром и ИT-полигоном.
АЛЕКСЕЙ ПАШКОВ
ПРЕФЕКТ СЗАО

В этом году планируем завершить капитальный ремонт
в детской библиотеке № 228
на Планерной. Кроме того, запланирован ремонт в библиотеке № 229 на Туристской
улице. Всего за два года будет
отремонтировано пять библиотек.

АЛЕКСЕЙ ЧЕЛЫШЕВ
ПРЕФЕКТ ЮАО

В Нагорном районе специалисты Государственной инспекции демонтировали незаконный ангар, расположенный в Электролитном
проезде. Сейчас там ведутся
работы по благоустройству
территории.
АНДРЕЙ ЦЫБИН
ПРЕФЕКТ ЮВАО

Мы восстановили памятникмемориал «Металлурги —
своим погибшим товарищам,
1941–1945». Это очень важное событие для жителей нашего округа, которое помогает им почтить память героев.
ДМИТРИЙ НАБОКИН
ПРЕФЕКТ ТИНАО

В городском округе Щербинка наши специалисты приступили к высадке цветов — виол, бархатцев и других. Они
будут радовать глаз местных
жителей на протяжении всего
сезона и станут частью масштабных работ по благоустройству округа.
АНАТОЛИЙ СМИРНОВ
ПРЕФЕКТ ЗЕЛАО

— Моя маленькая дочка тоже
сейчас постоянно играет
в доктора, медицинскую сестру, всех лечит, а в детском
садике рассказывает друзьям
о правильном питании и здоровом образе жизни. Например, недавно им принесли
пирожные, и моя дочка отказалась их есть со словами:

«Там состав плохой, вы разве
не читали?» — рассказывает
Медведева. — Я увлекаюсь
еще нутрициологией, поэтому дочь берет пример с меня.
В конкурсе Елизавета решила
участвовать, поскольку победа в нем очень почетна.
— Я участвовала несколько
лет назад, тогда выиграть не

Добрым
инициативам
нужна оценка

Ремонт одного из самых длинных жилых
домов проводится строго по графику

Фонд президентских грантов
приступил к оценке результатов проектов, реализованных до конца 2021 года.
Об этом сообщили в прессслужбе организации.
Принять участие в оценке
и выбрать 100 лучших проектов может любой житель страны, который зарегистрируется на специальном сайте
оценка.гранты.рф. Процедура
необходима, чтобы понимать,
какой социальный эффект
был достигнут по итогам реализации поддержанных проектов и какие инициативы
были осуществлены наиболее
успешно.
— Вы можете высказать свое
мнение об успешности реализации любого проекта, опираясь на информацию из его отчета или на ваш опыт участия
в его мероприятиях, — говорится на сайте фонда. — Поддержите оценкой хорошие
проекты, которые помогли
вам, вашим близким или знакомым. В ваших силах помочь
фонду понять, насколько полезным и эффективным оказался каждый проект, который был поддержан президентскими грантами.
Уточняется, что полученные
оценки, оставленные комментарии и отзывы влияют на
шансы некоммерческой организации получить поддержку
в будущих конкурсах.
Примечательно, что Фонд
президентских грантов впервые в истории государственной поддержки некоммерческих организаций (НКО) дает
возможность всем желающим
ознакомиться с отчетами проектов, которые он поддержал,
и высказать свое мнение о результатах каждого из них.
Кстати, за пять лет работы
Фонда президентских грантов
поддержано 21 963 проекта
НКО на общую сумму 45 миллиардов рублей. При этом
17 тысяч проектов уже реализованы, в их числе немало тех,
которые были направлены на
помощь москвичам.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ГАДЖИМУРАД ИЗУТДИНОВ
ПРЕФЕКТ САО

В ближайшее время мы планируем установить в жилых
домах округа 192 новых лиф-

Корпорация развития Зеленограда на протяжении всего
месяца проводит бесплатные
консультации для предпринимателей о мерах государственной поддержки. Это поможет поддержать бизнес
в непростое время.
Подготовила РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

В этом году в рамках реализации столичной программы
капитального ремонта в Южном административном округе столицы (ЮАО) планируется обновить 330 многоквартирных жилых домов. Накануне выходных ход данных
ремонтных работ проинспектировал заместитель начальника управления строительного контроля по ЮАО Михаил Алексеев.
В этот раз в ходе инспекционной поездки объектом осмотра заместителя начальника
управления стал уникальный
многоквартирный дом, который является одним из самых
длинных жилых домов в Москве. Его длина составляет
320 метров. Двенадцатиэтажное здание, расположенное
в районе Южное Чертаново,
по адресу: улица Россошанская, 1, корп. 1, и было построено в 1972 году. Работы по
капремонту объекта стартовали в апреле этого года.
Ознакомительный осмотр
Михаил Алексеев начал с подвального помещения. Здесь
сейчас кипит работа.
— Идет полная замена всех инженерных коммуникаций,
в том числе сетей горячего
и холодного водоснабжения.
Будут установлены новые трубы и запорная арматура, — поясняет Михаил Алексеев. — Хочу отметить, что все материалы, которые используются
как при замене инженерных
коммуникаций, так и при проведении других работ по капитальному ремонту, российского производства. Например,
трубы для водоснабжения
к нам поступают из Челябинской, Тюменской, Вологодской
и Свердловской областей.
Чтобы обновить все коммуникации в одном из самых больших домов столицы, предстоит уложить трубы, суммарная
длина которых составит 15 километров. В порядок приведут
и сами подвальные помещения: обновят стяжку, покрасят
потолок и стены.
Что касается подъездов, а их
в здании шестнадцать, то

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

№ 22 Елизавета Медведева.
По профессии она работает
уже 18 лет.
— Когда пришло время выбирать дело жизни, у меня
не было сомнений — я твердо
знала, что хочу быть медсестрой, — рассказала она. —
Поэтому поступила в медицинский колледж, затем полу-

Популярный проект открыл
свой летний сезон
московское долголетие

Облагораживаем
территории

ЕЛЕНА ЕФРЕМОВА

Накануне выходных прошел
финал конкурса
«Московские
мастера» на звание «Лучшая
медицинская
сестра». С победительницей
соревнования
поговорила
«ВМ».
В этом году в общей сложности в конкурсе участвовали
180 медицинских сестер из
медицинских учреждений
Москвы. Чтобы дойти до финала, каждая набрала высокий балл по 100 тестовым заданиям по специальности
«сестринское дело» и решила
по три практических задания
в симулированных условиях
с демонстрацией техники
ухода за тяжелобольным
и проведения сердечно-легочной реанимации. Каждая
претендентка на победу подтвердила свой высокий уровень знаний и навыков работы по специальности медицинской сестры.
В финале конкурса встретились самые опытные медсестры из пяти разных городских медицинских организаций. Задания для них подготовили серьезные: нужно было
не только быстро решить профессиональную задачу, но
и представить презентацию
на избранную тему из такого
перечня: «Моя профессия»,
«Наука и здравоохранение»,
«Москва медицинская», «Медицина как искусство», «Мое
хобби».
В итоге лучшей стала медицинская сестра офтальмологического кабинета 4-го филиала городской поликлиники

Мы продолжаем новую рубрику, которую назвали
«Префекты говорят». Еженедельно главы столичных
префектур будут рассказывать нам о тех событиях,
которые произошли или произойдут в ближайшее время и, на их взгляд, обязательно улучшат жизнь районов округа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

конкурс

5

13 мая 16:40 Фасадчик Антон Козин во время работ по снятию облицовочной плитки на доме
по адресу: улица Россошанская, 1, корп. 1, где проводится капитальный ремонт здания
здесь полностью заменят систему электроснабжения,
и после завершения всех работ жители смогут по достоинству оценить новые энергоэффективные светильники.
Около четырех тысяч энергосберегающих ламп, оснащенных датчиками движения, обеспечат не только приятное и комфортное освещение, но и экономный расход
электроэнергии.
Далее Михаил Алексеев осмотрел работы по ремонту фасада. По его словам, длина дома
никак не повлияет на сроки
выполнения работ.
— График производства работ на любой фасад строго регламентирован. Нарушить
его мы не имеем права, — отметил Алексеев. — Поэтому
для соблюдения уже утвержденных сроков к работам привлечено большее количество
специалистов.
На доме установлены двадцать фасадных подъемников.
На них одновременно трудятся около сорока специалистов. Всего же в ремонтных
работах на данном объекте
заняты более ста специалистов разного профиля.

— В Москве несколько лет дома, облицованные плиткой,
ремонтируются по совершенно новой технологии — с применением полимерцементных смесей на армирующих
сетках, — отметил Михаил
Алексеев. — В наших температурных условиях этот метод уже успел отлично себя
зарекомендовать.
До осени предстоит выполнить целый комплекс фасадных работ. Сейчас рабочие
снимают старую облицовочную плитку, после этого восстановят герметичность межпанельных швов, нанесут полимерцементные составы
и только после этого здание
заново покрасят.
По словам Алексеева, весь
процесс по данной технологии, от его начального этапа
и до завершающего, находится под пристальным контролем как специалистов Фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Москвы,
так и представителя завода,
который производит стройматериалы.
Осмотрев уже выполненные
работы, заместитель начальника управления строительно-

го контроля по Южному округу столицы Михаил Алексеев
их качеством остался доволен.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

кстати
Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы
подготовил интерактивную карту, данные которой постоянно обновляют
и пополняют новыми
адресами. Указав адрес
дома, можно ознакомиться с интересной и полезной информацией.
Например, на интерактивной карте можно увидеть
не только основные характеристики здания, год
его постройки, но и электронный паспорт объекта,
а также узнать какие строительные материалы были использованы при проведении капитального ремонта. Электронный адрес
интерактивной карты
www.repair.mos.ru/short.
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Школьникам предложили
поработать вожатыми

14 мая 2022 года. Вожатые из студенческого педагогического отряда «Добро» Московского финансово-юридического университета Вера Федотова (справа)
и Евгения Миронович на фестивале образования Panorama рассказали абитуриентам про внеучебную деятельность вуза

образование
В Центральном
доме ученых
прошел Фестиваль образования Panorama.
Абитуриентам
столичных вузов рассказали
об актуальных
профессиях.
Вожатая из студенческого педагогического отряда «Добро»
Московского финансовоюридического университета
Вера Федотова развешивает
на стенде фотографии, сделанные во время смен в детских лагерях. Сама девушка
прошла специальный курс об-

учения по работе с ребятами
и теперь готовится к своей
первой рабочей поездке. А пока рассказывает об этой внеучебной деятельности абитуриентам.
— Вожатый — это состояние
души. Чтобы его понять, нужно любить детей, быть трудолюбивым и иметь искреннее
желание помогать людям, —
говорит Вера Федотова. —
Я выбрала это направление,
потому что всю жизнь мечтала стать вожатой, смотря, как
они дарят частичку себя детям. В конце мая уже поеду на
первую смену.
В студенческий отряд может
прийти любой желающий
старше 16 лет. То есть у будущих первокурсников есть возможность погрузиться в эту
работу с самого начала учебы.
Главное — пройти курсы, где
за десять занятий студенты
изучают все, что пригодится
вожатому, в том числе и лекции по психологии детей.

— Работа с детьми требует постоянного обучения, — добавляет участница педагогического отряда Евгения Миронович, раздавая школьникам
буклеты с информацией о педагогическом отряде.
На фестивале свои программы обучения также представили разные столичные образовательные организации,
например Московский информационно-технологический
университет — Московский
архитектурно-строительный
институт (МИТУ-МАСИ).
Все больше школьников начинают заранее задумываться
о том, какую дорогу они выберут после сдачи Единого государственного экзамена и выпускного.
— Ребята приходят на фестивали образования начиная
с восьмого класса. Это помогает спланировать дальнейшее обучение, — рассказывает специалист приемной
комиссии МИТУ-МАСИ Яна

Фишгоф. — Многие, заинтересовавшись программами
обучения, например актерским мастерством, решают поступить в колледж при
вузе.
Она добавляет, что посоветовала бы родителям присоединяться к своим чадам и вместе
с ними выбирать будущее место учебы.
— Тогда они смогут познакомиться со студенческой жизнью вуза и быть уверенными,
что отдают своего ребенка
в хорошие руки, — отмечает
Яна Фишгоф.
Мероприятие проводится таким образом, чтобы отвечать
на все требования абитуриентов, рассказывает проректор
по развитию МФЮА, который
является партнером фестиваля, Руслан Волошин.
— Мы рассказываем будущему студенту о возможностях
трудоустройства по представленным учебным направлениям. Более 20 процентов сту-

Маленьких садоводов учат самостоятельно
выращивать на грядках овощи
Вчера в Парке Горького торжественно открыли Общественный огород. Москвичи
посадили первые растения,
за которыми будут ухаживать все лето.

Вчера 12:29 Москвичка Елена Волкова вместе с сыновьями Иваном и Георгием (слева направо)
сажают растения на Общественном огороде, который открыли в Парке Горького
Переждав капризы стихии
в гостеприимном здании «Зеленой школы», все снова высыпаются на улицу, едва
дождь успевает утихнуть.
В этом году в Общественном
огороде открыли 177 грядок — 37 больших и 140 маленьких.
По словам организаторов, их
количество выросло в три
раза за пять лет существования проекта. Любой желающий может «забронировать»
себе грядку, а семена, рассаду и все нужные инструменты ему предоставят прямо на
месте.
Еще каждому участнику выдается дневник огородника.
— В нем много важной информации, например, какие
растения можно посадить на
одну грядку, чтобы они не мешали, а, наоборот, способствовали росту друг друга, —
рассказывает куратор Общественного огорода Ирина Во-

ронова. — Раз в две недели
у нас проходят встречи с агрономом, а приходить и ухаживать за своей грядкой можно
в любое время, когда открыта
«Зеленая школа».
Но, по словам куратора, москвичи могут не переживать,
если им придется на время уехать из города. Опытные садоводы позаботятся обо всех
растениях.
На грядки Общественного
огорода можно посадить семена моркови, тыквы, редиса,
кабачков и других овощных
культур. Кроме того, из рассады здесь выращивают томаты, перцы, баклажаны и несколько видов капусты. Частичный сбор овощей будет
идти все лето, по мере созревания плодов. Финальный
сбор урожая и общую встречу
огородников планируют на
середину сентября.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
edit@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КСЕНИЯ БУДИНА
ДИРЕКТОР ЗЕЛЕНОЙ ШКОЛЫ
ПАРКА ГОРЬКОГО

Общественный огород «Зеленой школы» — это образовательный проект для городских
детей. Мы не ставим задачу
вырастить урожай, мы предлагаем научиться это делать.
Для этого не надо ехать кудато за город. Можно просто
сесть на метро из любого района, приехать и посмотреть, что
произошло с грядкой в твое
отсутствие. Прийти к земле,
не имея никакого опыта по выращиванию растений, положить семечко в почву и увидеть, как из него появляется
росток. Посмотреть, какая
у него есть сила, цвет — это такие эмоции, от которых человек начинает по-другому воспринимать окружающий мир.
Поэтому проект находит такой
отклик у москвичей.

доброе дело
Волонтеры Российского государственного социального
университета присоединились к ежегодной акции
«Чистый четверг». Они убрались в квартире ветерана Великой Отечественной войны.
Студентка Александра Голубкова берет в руки тряпку
и, ополоснув ее в воде, начинает мыть подоконник в квартире ветерана Инны Егоровой, пережившей во время
войны блокаду Ленинграда.
— Я учусь по специальности
«социальный работник», поэтому стараюсь не пропускать
такие акции. Ведь они помогают развивать профессиональные навыки, например,
выстраивать общение с людьми старшего поколения, —
рассказывает Александра Голубкова, не отвлекаясь от мытья подоконника. — Ведь это
наш моральный долг — заботиться о пенсионерах и ветеранах, которые многое сделали для нашего будущего. Помочь им сейчас совсем не
сложно.
Вместе с Александрой прибраться в квартире пришла
еще одна студентка РГСУ, Айпери Булатбекова. Для нее
участие в акции ценно тем,
что есть возможность встретиться и поговорить с людьми, пережившими войну.
— Я ощущаю ответственность
перед нашими ветеранами,

поэтому и решила стать волонтером, — рассказывает
Булатбекова. — Ветераны совершили героический подвиг,
и помощь в уборке — одна из
немногих вещей, что мы можем сделать. Ведь большинство бабушек и дедушек не
могут самостоятельно помыть окна или протереть
пыль. А у нас это не отнимает
много сил и времени.
Студентки дотягиваются до
самых труднодоступных мест,
протирают стекла, ручки, подоконник и рамки окон. И вот
просторный балкон Инны
Егоровой блистает чистотой.
— Я не сижу одна ни дня, мои
социальные работники всегда
со мной. Теперь и волонтеры
помогают, — делится ветеран,
держась за приспособление
для подъема с кровати. — Хорошо, что молодежь не бросает людей, которые пережили
войну и которым требуется
помощь.
Инна Егорова вспоминает,
что в начале войны она была
маленьким ребенком.
— Мне было меньше двух лет,
когда бабушка забрала к себе
в Ленинград. Вскоре началась
блокада. Но я помню, как во
время эвакуации в один из паромов с людьми попал снаряд.
Очень жутко было, — рассказывает Инна Егорова.
Организаторами акции «Чистый четверг» стало Общественное волонтерское движение поддержки пожилых
людей «В.Н.У.К.». Ее сотрудники оказывают регулярную

помощь одиноким и маломобильным ветеранам Великой
Отечественной войны. И привлекают к этому хорошему
делу молодежь.
Студенты РГСУ участвуют
в акции каждый год.
— За неделю наши волонтеры
успевают посетить несколько
десятков адресов, помогая пожилым людям с уборкой квартир, — говорит руководитель
Волонтерского центра РГСУ
Дмитрий Грабовский. — Проекты социальной направленности всегда находят отклик
у студентов, готовых потратить всего несколько часов,
но сделать доброе дело.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЮЛИЯ ДАНИЛЕНКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКИХ
ПРОГРАММ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА В.Н.У.К

Акция «Чистый четверг» проходит в седьмой раз. Студенты
московских вузов активно
участвуют в волонтерских программах. Большой отклик
на участие и от самих пенсионеров. Они чувствуют свою
важность и значимость, ведь
многие из них в лице волонтера обретают друзей и помощников, с которыми делятся
воспоминаниями. Сотрудники
фонда работают с ветеранами
круглый год, оказывая всю необходимую адресную помощь
нуждающимся в ней пожилым
людям.

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЕКАТЕРИНА СТЕПАНЦЕВА
КООРДИНАТОР ФЕСТИВАЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ PANORAMA

На нашем фестивале абитуриенты могут познакомиться
с различными направлениями
подготовки, узнать об их преимуществах. Мы стараемся
помочь молодым людям определиться с выбором профессии, предоставляем возможность пройти тестирование
из 25 вопросов, по результатам которого абитуриенту индивидуально будут подобраны наиболее подходящие
учебные направления.

13 мая 15:10 Студентка РГСУ Александра Голубкова помогла вымыть окна ветерану в рамках
ежегодной акции «Чистый четверг»

Фестиваль помогает найти толкового оператора,
подружиться с талантливым режиссером
Вчера в Доме кино завершился киномарафон студенческих работ. На большом
экране показали короткометражки студентов профильных вузов.
В первый день фильмы молодых режиссеров соревновались в десяти номинациях.
Среди них лучшая женская
и мужская роли, лучший
игровой и документальный
фильмы, лучший сценарий,
операторская работа, Гранпри — как на «взрослом» кинофестивале. В состав жюри
вошли известные актеры
и режиссеры, а возглавил комиссию президент Гильдии
продюсеров и организаторов
кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп
Кудряшов.
По словам одного из организаторов киномарафона, креа-

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Восьмилетний Георгий Волков с воодушевлением закапывает совочком семена на
грядке, а потом радостно демонстрирует перепачканные
землей руки.
— Я хочу вырастить большойпребольшой помидор и съесть
его, — заявляет мальчик.
Он вместе с мамой Еленой
Волковой уже в третий раз сажает собственный огород на
базе «Зеленой школы» в Парке
Горького. Но в этом году количество юных огородников
в их семье выросло — к Георгию присоединился четырехлетний братик Ваня, который
с энтузиазмом выкладывает
семена в землю, стараясь
быть полезным.
Для городских детей, у которых нет дачи, куда можно
съездить на выходные или каникулы, такой общественный
огород — отличная возможность понаблюдать от и до
весь процесс, как из семян вырастают овощи.
— Причем не сами по себе,
а при твоем непосредственном участии. Это приучает
детей к ответственности, —
говорит мама юных огородников Елена Волкова. — Моим мальчишкам тут очень
нравится.
Волковы — одна из тридцати
семей, которые собрались
в воскресный полдень в Парке
Горького, чтобы посадить
свой собственный огород. Настроение у всех было хорошее. Даже внезапно начавшийся сильный дождь его не
испортил.
— Вот и поливать грядки не
нужно будет, — с улыбкой
объясняет Елена своим сыновьям.

дентов остаются работать на
местах прохождения учебной
практики уже со второго курса, — говорит Волошин.
Всего образовательный фестиваль посетили более
300 абитуриентов.

Студенты прибрались дома
у ветерана-блокадницы

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

6

тивного продюсера Центрального дома кинематографистов
Дарьи Муромовой, главная
цель молодежного фестиваля — поддержать ребят и помочь им познакомиться друг
с другом.
— Даже находясь в соседних
аудиториях одного вуза, ребята часто не знают, кто сидит
за стенкой, — говорит Дарья
Муромова. — И это вытекает
в глобальную проблему, когда
режиссер не может найти толкового продюсера, оператор
не знает, к какому режиссеру
обратиться. И если такая проблема есть внутри вузов, что
говорить про межвузовую
коммуникацию и профессиональную молодежную киносреду. Ребята не знают друг
друга и не имеют возможности посмотреть на работу друг
друга. Киномарафон призван
решить этот вопрос.

Дарья Муромова добавила,
что важно не только снять хороший фильм, но и суметь его
правильно продвинуть. Этому
посвятили второй день киномарафона.
Вместо жюри фильмы начинающих режиссеров и операторов отсматривала экспертная комиссия, в которую вошли представители кинофестивалей, телеканалов
и профильных онлайн-платформ. В их числе были и заместитель директора Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Галина
Сыцко.
Комиссия не только оценила
киноленты, но и дала ребятам конкретные советы по
организации рекламной кампании.

По словам академика, лучшей
защитой от COVID-19 будет
сочетание инъекционной
вакцинации и ревакцинации
назальным препаратом.
— Сегодняшний промежуток,
когда заболеваемость идет на
спад, нужно максимально использовать для того, чтобы
привить от ковида как можно
больше людей, а также перейти на систему ревакцинации
назальной вакциной. Нужно
сочетать две эти формы, мне

кажется, это наше будущее, —
рассказал Гинцбург.
Заслуженный врач России,
доктор медицинских наук Евгений Лильин считает, что коронавирусная инфекция действительно пошла на спад.
Причина этому — укрепление
коллективного иммунитета.
— Его можно достигнуть двумя путями — через вакцинацию, либо чтобы население
переболело естественным путем и получило защиту. Во
втором случае есть риск осложнений и летального исхода. Так что достижения вакцинации помогают нам справиться с этими негативными
последствиями. И новые препараты и их формы — еще
один бонус к защите населения и шаг в борьбе с пандемией, — считает врач.
Напомним, что первая в мире
назальная вакцина от корона-

Вчера в Музее Победы прошел первый Межконфессиональный патриотический
клуб «Мы служим тебе,
Россия!».

вируса была зарегистрирована Министерством здравоохранения России 1 апреля
2022 года. Действующие вещества в ней такие же, как
и в «Спутнике V». Но вводится
новый препарат при помощи
специальной насадки-распылителя в носовую полость. Делать это нужно с интервалом
в три недели.
Кстати, Центр эпидемиологии и микробиологии имени
Гамалеи в мае объявил о начале исследования еще одной
вакцины против коронавирусной инфекции на основе
вирусоподобных частиц. Новый препарат предполагает
двукратное введение компонентов с промежутком в три
недели. В отличие от «Спутника V», компоненты нового лекарства одинаковые.

В рамках проекта организовали круглый стол, выставку об
истории групп специального
назначения Федеральной
службы безопасности «Вымпел» и «Альфа», а еще провели
экскурсию по экспозиции
«Подвиг народа», открытой
в Музее Победы.
— Темой круглого стола стало
патриотическое воспитание
молодежи. Ветераны боевых
действий, представители
религиозных организаций
и государственные служащие
пытались донести до детей
и подростков ответ на главный вопрос — как быть гражданином России, — рассказала пресс-секретарь первого
Межконфессионального патриотического клуба Галина
Варданян.
По ее словам, основная цель
проекта — это формирование
активной гражданской позиции у современной молодежи.
А еще объединение подростков вокруг идей патриотического воспитания, любви
и уважения к своей стране
и соотечественникам без разделения по национальному
и религиозному принципу.
Почетными гостями мероприятия стали герои России,
участники спецоперации по
освобождению заложников,
захваченных террористами
в школе № 1 Беслана в сентябре 2004 года, Вячеслав Бочаров и Андрей Кумов, разведчик, полковник Службы внешней разведки в отставке Елена
Вавилова и многие другие.
В конце мероприятия всем организаторам и участникам
встречи патриотического клуба вручили памятные знаки.

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ЮЛИЯ КУЧИНИНА
edit@vm.ru

Сочетание двух вакцин — лучшая защита
от коронавирусной инфекции
Спад количества заболевающих коронавирусной инфекцией не должен становиться
поводом для отказа от вакцинации и ревакцинации.
Об этом вчера рассказал директор Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Защищать
Родину должен
каждый

Импортозамещение
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После начала спецоперации на Украине разные отрасли отечественной экономики столкнулись с потребностью заменить западную продукцию российскими
аналогами. Особенно остро этот вопрос коснулся сферы информационных технологий. Корреспондент «ВМ» выяснила, какая обстановка сейчас наблюдается
в отрасли, какие отечественные разработки уже применяются и хватит ли России квалифицированных кадров.

Великое переселение

Российские компании отказываются от западного программного обеспечения
ЗНАЙ НАШИХ
Отечественные аналоги
зарубежных сервисов
из реестра Минцифры РФ:
■ Соцсети: «ВКонтакте», «Одноклассники»,

ЯRUS, «ТамТам», «Мой мир», ICQ,
Telegram, Yappy и Frisbee.
■ Почтовые сервисы: «Почта Mail.ru», «Мой
офис почта», «Яндекс.Почта» и Tegu.
■ Видеоконференции: «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеозвонки VK»
и «Яндекс.Телемост».
■ Работа с документами: «Мой офис»,
«P7-Офис» и «Яндекс 360».
■ Антивирусные программы: Kaspersky
и DR.Web.
■ Браузеры: «Яндекс.Браузер», Atom.
■ Карты: «Яндекс.Карты», «2ГИС».
■ Онлайн-магазины: Wildberries, Ozon,
«Яндекс.Маркет».
■ Сервисы бронирования жилья: «Циан»,
«Островок», Tutu.ru.
■ Такси: «Яндекс.Такси», «Автолига»,
«Везет».

МАКСИМ БОГОДВИД/РИА НОВОСТИ

Свои разработки нужно
правильно подать

1
Образование

Отечественные разработки в сфере информационных технологий не отстают от западных,
утверждает исполнительный директор Научноисследовательского центра оптоэлектроники,
медицинской техники и искусственного интеллекта при МФТИ Лоран Акопян.
— В рыночной экономике сложилось так, что
продукты классической ИТ-индустрии всегда
были международными, — говорит Лоран Акопян. — Все потому, что в 1970-е годы компании
Apple, Microsoft и многие другие работали над
созданием не только непосредственно «железа», но и программного обеспечения. Они собирали полностью готовые продукты и с ними
уже выходили на международный рынок.
В России же рыночная экономика начала активно развиваться только в «нулевые». Причем
в ее основе были крупные предприятия и корпорации, а не малый и средний бизнес. Тогда
и появился спрос на ИТ-продукты: корпорациям нужны были системы коммуникации,
управления документацией, учетными записями сотрудников. Можно было покупать уже
существующие продукты у западных разработчиков либо идти в наши научные институты,
заказывать собственное ПО и инвестировать
в российские продукты. Конечно, быстрее,
проще и дешевле купить готовый товар.
В то время большинство российских
ИТ-разработчиков и сами не брались за такую
работу. Если все активно используют Microsoft
Word, зачем создавать свою программу для текстовых документов? Будет ли на нее спрос?
Ведь для создания любого продукта нужны экономические причины: надо понимать, как и кому это можно продать. Тем не менее были талантливые энтузиасты, которые все же создавали аналоги зарубежных систем. И теперь их
труд с лихвой оправдан: спрос на отечественные ИТ-продукты значительно вырос.
— Поэтому не стоит воспринимать все, что сейчас происходит, как трагедию, — отмечает Лоран Акопян. — Наоборот, это стимул развиваться. Время, когда нам пришлось бы самостоятельно разрабатывать конкурентные продукты, неизбежно наступило бы. И хорошо, что
к этому моменту у нас уже есть крепкая база.
К тому же рано или поздно мы все равно перешли бы на отечественные ИТ-товары, так как не
все зарубежные продукты подходят российскому рынку. Да и в стоимость того же Microsoft
«вшита» цена за бренд. Люди переплачивают
просто за известное имя. А среди отечественных аналогов есть, например, бесплатный пакет программ «Мой офис».

Отдельное внимание сегодня уделяется не только созданию новых качественных ИТ-решений,
но и подготовке кадров для этой отрасли. В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, помимо качественных образовательных программ, используют еще один эффективный метод обучения
юных дарований.
— Все компьютеры в нашем вузе работают на отечественных операционных системах Astra
Linux и «Альт». Студенты сразу учатся работать
на российских платформах и создавать для них
ИТ-продукты, — объясняет проректор по информатизации МГТУ имени Баумана Павел Дермер. — Кроме того, сейчас мы разрабатываем
новые направления обучения. Собираемся вводить дополнительные занятия и, возможно, магистратуру по информационным технологиям.
А в Московском физико-техническом институте, помимо изучения фундаментальных теоретических основ, студентов часто привлекают
к практической работе. Ребята создают собственные проекты, а вместе с профессорами —
новые ИТ-продукты прямо в стенах вуза. Так
начинающие программисты получат базовые
навыки и смогут быстрее адаптироваться к работе в будущем. Кроме того, студенты учатся
генерировать собственные идеи, реализовывать их на практике и исследовать большие
объемы данных.
Один из успешных проектов, который в МФТИ
реализовали с привлечением студентов, — система iPAVLOV. В нее входят продукты, которые
автоматизируют бизнес-процессы с помощью
искусственного интеллекта. По сути, это «сборник» готовых универсальных решений для бесперебойной работы всех сервисов предприятий.
— Студенты мечтают быть не просто «айтишниками», которые могут починить глючащую
программу или написать код для сайта. Они хотят работать над машинным обучением, быть
дата-сайентистами (людьми, которые генерируют гипотезы по улучшению продуктов на
основе анализа огромных объемов данных. —
«ВМ»), — рассказал Лоран Акопян. — Кроме
того, сейчас мы видим, что в будущем сможем
избежать оттока ИТ-специалистов из страны.
Дело в том, что ребята понимают, что работать
в России очень перспективно. Они видят, что на
родине намного реальнее стать одним из лидеров в отрасли. Сейчас все дороги для этого открыты. Надо только усердно работать.
Помимо этого, для начинающих ИТ-специалистов проводится множество олимпиад. Там
студенты презентуют собственные инновационные проекты, над которыми они работают
годами. Это тоже своеобразная форма обучения, которая еще и мотивирует совершать открытия в отрасли. На подобных олимпиадах
часто выступают студенты МИСиС, МГУ имени
М. В. Ломоносова, РУДН и многих других.

Достижения
Пару лет назад Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
ввело обязательное требование ко всем программам — они должны быть совместимы
с отечественными СУБД (системами управления базами данных). Кроме того, активно шла
разработка российских сервисов и утилит. Такая политика дала свои плоды.
— Сейчас в общем реестре числится более
13 тысяч отечественных ИТ-продуктов, — объяснила руководитель рабочей группы «Информационная безопасность» АНО «Цифровая экономика», сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская. — По
основным классам программного обеспечения
у нас есть хорошие рабочие аналоги западных
продуктов. К тому же есть много прототипов,
которые можно быстро довести до ума.

АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО/РИА НОВОСТИ

Предпосылки

2
12 апреля 13:26 Директор по маркетингу российской ИТ-компании Александр Гущин презентует отечественную
операционную систему Astra Linux (1) 28 июня 2019 года. Центр компетенций «Национальная технологическая
инициатива» при МФТИ представил стенд на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» (2)
После того как иностранные ИТ-компании объявили об уходе с российского рынка, появилась
необходимость переходить на отечественные
системы. И это не стало неразрешимой проблемой. Например, ОАО «РЖД», которое активно
использовало продукты немецкой компании
SAP, сейчас переходит на отечественную систему по управлению базами данных. Это разработка российской фирмы Postgres Professional.
— Также все централизованные серверы электронной почты у нас переведены на отечественную систему Communigate Pro. На всех
компьютерах установлен «Яндекс.Браузер»,
внедряется отечественная операционная система для рабочих мест сотрудников Astra Linux
и системы управления базами данных разработки российской компании Postgres Pro. А от-

Быстро перейти
на ИТ-продукты
собственного
производства —
вполне посильная
задача
ечественная операционная система «Аврора»
уже установлена на более чем 27 тысячах корпоративных мобильных телефонов, — рассказали «ВМ» в пресс-службе РЖД.
Основной сложностью для крупных корпораций стало замещение программных решений
Oracle и SAP, рассказала основатель группы
компаний MedMap Юлия Манн. Дело в том, что
эти разработчики предлагают много разного
софта для комплексного решения бизнес-задач.
— Основное достоинство Oracle и SAP — возможность создания целостной среды управления, обеспечения интеграции различных ресурсов предприятия. Но в России есть целый ряд

альтернатив этим продуктам — «1С:ERP Управление предприятием», «Парус», DeloPro,
COINCAP, EPROMIS business suite, ERPNext, «Галактика ERP», «ТУРБО ERP». Например, в сегменте ERP-решений (система планирования
ресурсов предприятия. — «ВМ») отлично работают «1С» и «Галактика», — рассказала Юлия
Манн. — Понятно, что в сложившейся ситуации
возможны трудности с ускоренным переходом
на отечественное ПО, но это вполне посильная
задача.
Юлия Манн добавила, что у российских компаний накоплен успешный опыт перехода на
российские продукты. Один из таких примеров — кейс «СберСервиса». Компании требовалась тотальная комплексная модернизация.
Нужно было обновить сервисы продажи, диспетчеризации, обработки заявок, контроля
и мониторинга качества. Они выбрали систему ITSM box, созданную российской компанией IT Expert. И не пожалели.
— Колоссальный опыт «СберСервиса» совместно с коллегами из IT Expert позволил развернуть современное цифровое решение в кратчайшие сроки, оптимизировать процессы таким образом, чтобы это не сказалось на текущей работе компании, — заявил директор
департамента развития производства «СберСервиса» Михаил Шатин.
Еще один пример — «Ростелеком» перешел на
операционную систему российского разработчика «Ред Софт». А крупная фармацевтическая
компания «Полисан» протестировала и внедрила в работу отечественную систему обеспечения безопасности данных от «СерчИнформ
FileAuditor».
— В России все очень неплохо с защитой информации, — говорит руководитель направления
систем безопасности ООО «Ланит-Интеграция»
Григорий Вечхайзер. — А все потому, что изначально ИТ-специалисты работали над шифровкой данных по заказу правительства и спецслужб для защиты государственной тайны.
В результате мы имеем отличные рабочие системы. Даже если какая-то из них не устоит от
мощной хакерской атаки, большинство данных
зашифрованы настолько хорошо, что сделать
с ними ничего не получится.
Важно, что большинство всех этих ИТ-продуктов на рынке российских ПО уже не первый год.
Они протестированы и надежны. Многие уже
активно применяются в том или ином объеме
в различных компаниях.

Кадры
Что касается кадрового резерва, то сейчас
в России происходит незначительный отток
ИТ-специалистов за рубеж. По данным главы
Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко, с 24 февраля по
22 марта нашу страну покинули около 70 тысяч
программистов.
— Кажется, что это большие цифры. Но на самом деле многие из тех, кто покинул страну, не
увольнялись из российских компаний, они продолжают работать дистанционно, — объяснил
президент сайта по поиску работы Superjob

Сейчас наступило время, когда наша страна
должна рассчитывать
только на себя. Это касается и ИТ-отрасли.
В России есть много
собственных продукмнение
тов, но нужно показать
людям, что они конкурентоспособны. Представьте, приходит человек в магазин, видит
на прилавке картошку. Ему ведь неважно,
откуда она: из России или из Израиля.
Ему важно, чтобы она была качественной.
То же самое и с ИТ-продуктами: в приоритете у потребителя — качество. А наши разработки вполне выдерживают конкуренцию с Западом. Поэтому правильнее делать
упор не на национальный колорит и не на то,
что наш продукт лучше
только потому, что он
российский, а на его
преимущества. Надо
рассказывать людям
о функциях и безопасности продуктов.
ГЕРМАН
Есть три способа «пеКЛИМЕНКО
ЭКССОВЕТНИК
ретащить» пользоваПРЕЗИДЕНТА
телей западных проРОССИИ
ПО ВОПРОСАМ
дуктов на российское
ИНТЕРНЕТА,
ПО. Первый — госуИТПРЕДПРИНИ
дарство само должно
МАТЕЛЬ
полностью перейти
на него, вести через
него документооборот. Тогда все будут
вынуждены перейти на те же программы.
Сложнее, когда речь идет о соцсетях.
Но блокировка Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской) очень даже помогла. Охваты
у «ВКонтакте» мгновенно выросли.
И третий способ, которым сейчас и будут
пользоваться маркетологи, — сделать
отечественные программы бесплатными,
давая при этом пользователям дополнительные бонусы.
Сначала нужно попробовать эти три способа. А потом постепенно можно будет
вводить и платные функции, продавать
расширенные версии. Так что у российских разработчиков будет возможность
зарабатывать, нужно только правильно
подать свой продукт.
Алексей Захаров. — К тому же многие уезжали
из-за банального непонимания, что будет дальше. Но многие уже возвращаются.
Также, по данным исследования Superjob, в России за первые два месяца 2022 года на 56 процентов снизилось число публикуемых вакансий
в сферах информационных технологий и телекоммуникаций. Эти данные подтверждают, что
кадрового голода в нашей стране нет. Как и безработицы. После ухода из России иностранных
компаний многие люди попали под сокращение. В связи с этим некоторые отечественные
фирмы уже выступили с заявлением, что смогут
принять этих специалистов к себе в штат.
На расширенном заседании Комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи об этом, в частности,
заявил первый заместитель генерального директора холдинга VK Владимир Габриелян.
— Мы готовы принять больше тысячи «айтишников» в нашу компанию: не только отдельных
сотрудников, но и целые команды, — сказал Габриелян.
Около тысячи новых рабочих мест в 2022 году
планируют создать и в других ИТ-компаниях,
например, в «Лаборатории Касперского». Там
больше всего специалистов требуется в отдел
исследований и разработки.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент
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Уроки добра
нужны и взрослым

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Дети ссорятся — не то слово. Еще в начале этого года уполномоченный при
президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила о резком
росте обращений по поводу травли
и конфликтов в школе. Каждый четвертый — родитель, педагог, подросток —
мнение
просит у детского омбудсмена защиты.
Понятие «буллинг» не случайно сегодня вызывает шок и трепет российской
общественности. Мало кто понимает, как оградить чадо от
жестоких издевательств сверстников. Захлопнуть дверь,
повесить сто замков, запретить общаться в интернете — не
вариант, утверждают эксперты. Это лишь попытка сбежать от проблемы. Однако, судя по статистике, большинство родителей как раз выбирают такое бегство. Мамы чаще советуют просто не водиться с задирами. Папы, напротив, обычно подталкивают сыновей, да и дочерей, ответить тем же: дать сдачи, плюнуть в обидчика. То есть, по
сути, не разобравшись в причинах, подбрасывают дров
в уже существующий конфликт.
На днях наш сосед прямо-таки хвастался старушкам во дворе фингалом под
глазом своего десятилетнего сына.
Да еще приговаривал: «Боец растет!»
А хрупкий мальчишка, размазывая слезы, смотрел на папашу глазами, полными отчаяния.
Буллинг — не за косички девчонку дернуть, да и с дворовыми драками он ничего общего не имеет. Когда все против
НАТАЛИЯ
ПОКРОВСКАЯ
одного, выстоять очень сложно. ОсоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
бенно если учесть, что в проявлении
агрессии, как известно из множества
случаев школьного буллинга, дети наши тормозов не имеют. Да и откуда им
взяться, если и взрослые перед шквалом злобы пасуют?
По результатам тех же опросов, сегодня больше половины
пользователей сети испытывают на себе разные формы
травли. И около половины родителей признаются, что физически наказывают своих детей.
Ну и чего тогда вы от детей хотите?Они ведь наши зеркала.
При этом признать, что твой ребенок стал жертвой, малоприятно. Оттого тема эта родителями обсуждается неохотно. Между тем говорить об этой колоссальной проблеме
нужно. И не только решать ее сообща, но и всерьез взяться
за предотвращение любого проявления насилия — как дома, так и в школе. В столице это поняли, и с недавнего времени в московских школах начали создаваться службы
примирения. По идее помогать разбираться в конфликте
будет нейтральный посредник, медиатор. Очень хочется
верить, что профессиональные психологи наконец вернутся в общеобразовательные учреждения и реально помогут
всем — детям, папам, мамам, учителям. Ведь и педагоги
признают, что порой не знают, как справиться с детской
агрессией. Усадить за стол переговоров, научить вести конструктивный диалог — задача не из легких. А уроки добра
новой службе явно придется проводить не только с детьми,
но и с их родителями.

точка

Сегодня точку в номере ставят сотрудницы столичного метрополитена Вера Владыкина (слева) и Надежда Шувалова. Вчера на станции «Парк культуры» воссоздали
день запуска первой линии московского метро. Это случилось 15 мая 1935 года — ровно 87 лет назад. Именно поэтому девушки одеты соответствующе: Вера в винтажном жакете и шляпке, Надежда в форме сотрудницы подземки тех лет. В руках участниц ретроспективы — газета «Вечерняя Москва», которая была выпущена
в тот день. Посетители станции также могли посмотреть выставку автомобилей 30-х годов прошлого века и побывать в ретробуфете. Там всех гостей угощали сахарной ватой, мороженым и лимонадом. А по Сокольнической линии метро проехал поезд, который состоит из тех самых вагонов, перевозивших первых пассажиров.
Дополнительную атмосферу такому праздничному дню добавили популярные музыка и песни 1930-х годов, звучавшие около станции.

Спектакли Женовача пробуждают
созидательную природу человека

вопрос дня

юбилей

Треть россиян
используют
запрещенные
соцсети. И как вам?

СЕРГЕЙ МАРКОВ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

У нас существуют свои хорошо развитые социальные сети и ИТ-компании, которые
создают конкурентоспособные интернет-сервисы. Нужно развивать их, а не пользоваться запрещенными ресурсами. Можно обратиться к китайскому опыту по созданию
собственного суверенного
интернета и социальных сетей. У них ведь получилось
это сделать. Даже на Западе
люди недовольны монополией популярных соцсетей,
альтернативы которым нет.
Иностранные компании многое теряют, отказываясь от
сотрудничества с Россией.
Наши компании могли бы
предложить свои альтернативные идеи и вывести мировой ИТ-рынок на новый качественный уровень.

вред. Ведь даже в запрещенных социальных сетях, помимо развлечений, можно было
найти интересные познавательные аккаунты, где публиковалось много полезной информации. Я считаю, что нужно развивать в людях критическое мышление начиная со
школьной скамьи, а не блокировать доступ к соцсетям.
В использовании VPN я не вижу ничего дурного. Ведь иногда получение недоступных
или ограниченных данных
важно для развития личности.

Вчера свое 65-летие отметил
художественный руководитель «Студии театрального
искусства» (СТИ), заслуженный деятель искусств России,
профессор ГИТИСа режиссер
Сергей Женовач (на фото).
В этот день в театре СТИ
сыграли спектакль «Мастер
и Маргарита». По жанру —
«шизофрения в двух частях»
(действие происходит в психлечебнице), а по сути — рефлексия над романом Булгакова с намерением проявить изначальный замысел. В роли
Воланда — заслуженный артист России Алексей Вертков,
некогда окончивший Мастерскую Сергея Женовача.
— Желаю Сергею Васильевичу
новых идей, сил для их воплощения, для работы, продолжения педагогической деятельности, — поздравляет мастера Алексей. — Талантливых
и трудолюбивых учеников, будущих артистов, чтобы как

ФОТО ПРЕСССЛУЖБЫ СТИ

По данным исследования российского банка, четверть
россиян для доступа к запрещенным в России соцсетям
используют VPN (программы, позволяющие обойти
блокировку. — «ВМ»). Тем временем 39 процентов опрошенных перестали ими пользоваться принципиально.

можно дольше у него хватало
на это энергии и здоровья.
Преподавать Сергей Васильевич начал на кафедре Петра
Фоменко после окончания режиссерского курса ГИТИСа,
в 1988 году. Тогда же поставил
«Панночку» по «Вию» Гоголя
в театре «Человек» и получил
премию Союза театральных
деятелей «Итоги сезона».
Сейчас Сергей Васильевич —
заведующий кафедрой режиссуры драмы в ГИТИСе.
В 2001 году он набрал там свой
первый курс. После выпуска
провел фестиваль дипломных
работ и объявил о создании
«Студии театрального искус-

ства». Сейчас во дворе СТИ
цветет вишня, а на столах лежат зеленые яблоки. Туда хочется приходить в гости.
— Помимо основного пакета
пожеланий, как то — здоровья,
благополучия, радости, близких людей рядом, — поздравляет режиссера заслуженная
артистка России Мария Шашлова, — мне хотелось бы пожелать ему, как любит говорить
сам Сергей Васильевич, душевного оптимизма, бесконечного, по-хорошему детского любопытства ко всему, что
происходит в мире, и «невероятной жажды жизни», как сказано в «Записных книжках»
Антона Павловича Чехова.
В театре под руководством
Сергея Женовача идут три его
постановки по Чехову, а еще
по Некрасову, Хармсу и многим другим авторам. Но, какое бы произведение не лежало в основе, режиссерский
почерк узнаваем явно.
— Спектакль — всегда некий
диалог, повод к разговору со
зрителем, с миром, — делится
отношением к постановкам

КООРДИНАТОР ЦЕНТРА
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать о событиях, которые происходили в этот день и повлияли на ход истории.

В условиях введенных санкций программы по обходу
блокировки помогут отечественному малому бизнесу
продолжать свою работу. Кроме того, некоторые зарубежные сервисы по собственной
инициативе прекратили работу в России, и теперь пользователи из нашей страны не
могут получить к ним доступ
без специальных программ.
Так что бороться с VPN и ограничивать их, на мой взгляд,
не нужно.

1856 год. Cостоялось открытие Никольского единоверческого монастыря в Москве. В нем служили несколько известных миссионеров, проводивших работу
среди старообрядцев. В монастыре проходили первые
съезды так называемых
епархиальных противораскольнических миссионеров.

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

СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ/ТАСС

Интернет нужен для того, чтобы свободно обмениваться
информацией. И нарушение
этой свободы приносит лишь

мастера Шашлова. — В спеклаклях Сергея Васильевича
всегда есть внутренний свет
и обращение к лучшим, созидательным сторонам природы человека, к его сути.
Сейчас Сергей Женовач ставит «Ревизора» Гоголя, ждем
премьеру в СТИ в сентябре.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Первый выпуск журнала «Мурзилка» хранится
в Российской книжной палате

1924 год. В Советском Союзе вышел первый номер детского литературно-художественного журнала «Мурзилка». В нем начинали свой
творческий путь такие известные писатели, как Саму-

Семинар

Вебинар

Импортозамещение
в госзакупках

Льготный лизинг
оборудования для МСП

D1 Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»

https://leasing6-8msp.events.
sk.ru/#event_widgets_Aboutshow

16 мая, 18:30, бесплатно

17 мая, 12:00, бесплатно

Представителям малого
и среднего бизнеса расскажут,
как преодолеть барьер импортозамещения в госзакупках.

Эксперт расскажет, как субъекты МСП могут получить
оборудование по программе
льготного лизинга.

досье
театральная афиша

Сергей Женовач родился 15 мая 1957 года
в Потсдаме. Окончил режиссерский факультет
Краснодарского института культуры. Руководил Краснодарским молодежным художественным театром. Затем учился режиссуре
в ГИТИСе на курсе Петра
Фоменко. Ставил спектакли в Театре на Малой
Бронной, в Малом театре и других. Руководил
МХТ имени Чехова.

ЛЕНКОМ Марка Захарова
Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
16/V Американские горки.
17/V Доходное место. 18/V премьера ЛюБоль. 19/V Ва-банк.
20/V Поминальная молитва.
21/V и 22/V Юнона и Авось.
23/V Безумный день, или Женитьба Фигаро. 25/V Вишневый сад. 26/V Юнона и Авось.
27/V Доходное место. 28/V Tout
paye, или Все оплачено.
29/V Королевские игры.
30/V премьера ЛюБоль.

Выпустили детский журнал,
открыли Крымский мост

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ

Подготовил ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

деловая афиша

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

день в день

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ДИРЕКТОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
ЦЕНТРА МУЛЬТИПРОЦЕССОРНЫХ
СИСТЕМ ИНСТИТУТА ПРОГРАММНЫХ
СИСТЕМ ИМЕНИ А. К. АЙЛАМАЗЯНА

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

Творч. объединение В. Вексельмана
Бальный зал Москонцерта
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2,
✆ (915) 168-07-14
20/V в 19 ч. Театрально-музыкальная композиция «Женские
грезы». Шуман «Любовь и жизнь
женщины», Вагнер «Пять песен

ил Маршак, Сергей Михалков, Борис Заходер, Агния
Барто и другие.
1967 год. В СССР изготовлены первые партии советских
цветных телевизоров «Радуга». Они принимали телевизионные передачи в формате
SECAM.
2018 год. Состоялось открытие Крымского моста
для движения легковых автомобилей и общественного
транспорта. Мост соединяет
Керченский и Таманский полуострова. Его общая протяженность составляет 19 километров. Мост считается самым длинным из когда-либо
построенных Россией.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

на стихи Марии Везендонк»,
Гаврилин, цикл «Вечерок».
Екатерина Бутримович (сопрано),
Мария Волгина (меццо-сопрано),
Ольга Гаврилова (фортепиано),
Анастасия Щукина (актриса),
режиссер — Иоланта Запашная.
21/V в 19 ч. Евгений Черняк (тенор), Юлия Пятницких (сопрано),
Кристина Фуш (меццо-сопрано).
Арии, дуэты и сцены из опер,
песни на музыку итальянских,
испанских и португальских
композиторов.
Белый зал Дома-музея
М. Н. Ермоловой (филиал
Государственного центрального театрального музея
имени А. А. Бахрушина.
Тверской бульвар, 11,
✆ (915) 168-07-14
29/V в 14 ч. Вечер русского
романса. В программе романсы
русских композиторов. Екатерина Бутримович (сопрано), Мария
Волгина (меццо-сопрано), Александр Соколов (фортепиано).

Частности
Юридические
услуги
Московская социальная юридическая служба. Бесплатные
консультации. Составление исков. Участие в судах. Все споры,
в т.ч. поможем вернуть или расслужебить квартиру, выписать
из квартиры. Наследство. Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
●

РЕКЛАМА

Коллекционирование
Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. (909) 628-51-83
● 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

