
Стоимость аренды загородно-
го дома в разных регионах 
России выросла от 2,5 до 
5 процентов. Игроки рынка 
связывают это со взрывным 
ростом спроса.
Тенденция коснулась Троиц-
кого и Новомосковского ад-
министративных округов сто-
лицы. Здесь селятся те, кто хо-
чет убить одновременно двух 
зайцев: жить в Москве 
и иметь вид на лес. Многие — 
на постоянной основе.
— На загородном рынке за год 
в режиме запертых границ 
случился настоящий бум, — 
рассказал эксперт по недви-
жимости, риелтор Евгений 
Коноплев. — И уровни, на ко-
торые этот сегмент вышел, со-
храняются до сих пор. Среди 
причин популярности Новой 
Москвы — преобладание но-
вых современных проектов 
в ассортименте доступных ва-
риантов и возможность за-
стройщиков за счет относи-
тельно более доступной земли 
реализовывать жилые проек-
ты, больше территории отво-
дя на инфраструктуру, нужды 
и досуг жителей.
Спрос на недвижимость в де-
ревнях Новой Москвы под-
стегнула и пандемия корона-
вируса, когда изоляция «на 
природе» стала обычным яв-
лением. Например, в разгар 
периода «карантинных» огра-
ничений в поселение Воскре-
сенское перебрались Наталья 
и Михаил Китаевы. 
— Обслуживание своего 
дома, конечно, дается слож-

нее, — поделилась Наталья. — 
Но этот минус перекрывает 
чувство того, что ты можешь 
спокойно выйти на улицу по-
дышать свежим воздухом, по-

жарить шашлыки, позагорать 
на шезлонге.
Есть в такой популярности 
ТиНАО и негативные момен-
ты: из-за «перегретого» и не-

однородного рынка сложно 
оценить, по карману ли вам 
такая дача.
— Столкновение этих двух 
трендов дает турбулентность, 

при которой ни 
один аналитик не 
сможет точно оце-
нить ни средние 
цены, ни ценовую 
динамику, — отме-
тил риелтор Евге-
ний Коноплев. — 
Ведь коттеджи биз-
нес-класса здесь 
тесно перемешаны 
с садовыми доми-
ками на шести сот-
ках. Поэтому лю-
бое усреднение для 

анализа цен лишается всякого 
смысла.
Пандемия породила и другой 
«дачный» тренд. Поняв, что 
загородный дом может стать 

местом длительной изоля-
ции, некоторые отказались от 
поиска готовых вариантов 
в пользу возведения собствен-
ного жилища. Однако, по дан-
ным Московской торгово-
промышленной палаты, во 
время пандемии уменьши-
лось количество рабочих из 
регионов. Нехватка «рук» за-
медлила и сделала дороже 
строительство. А ведь даже 
при обычных условиях и ста-
бильном финансировании на 
возведение дачи уходило 
в среднем два года. Быстро-
возводимые дома, отмечают 
эксперты, тоже не панацея — 
их производство не поставле-
но на широкий поток, и для 
средней полосы этот вариант 
не подходит — в морозы мож-
но остаться без водопровода. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

В преддверии 
дачного сезона 
аренда загород-
ных домов подо-
рожала, сооб-
щили вчера ана-
литики портала 
недвижимости. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
к чему готовить-
ся москвичам.

Выпуск облигаций снизит 
бюджетные нагрузки
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) подписал доку-
мент о выпуске городских 
облигаций сроком на три 
и пять лет. Вчера власти рас-
сказали о необходимости 
такого решения. 

Облигации двух выпусков яв-
ляются государственными 
ценными бумагами города 
номинальной стоимостью ты-
сяча рублей. Общее количе-
ство облигаций в каждом из 
выпусков составляет 70 мил-
лионов штук. Таким образом, 
объем эмиссии каждого выпу-
ска по номинальной стоимо-
сти составляет 70 миллиардов 
рублей.
За счет заемных средств будут 
профинансированы ключе-
вые инфраструктурные про-
екты Москвы. Облигации сто-
лицы при этом традиционно 
обладают высокой степенью 

надежности и востребованы 
рынком. Москва сохраняет 
статус региона с высокими по-
казателями долговой устой-
чивости и инвестиционной 
привлекательностью.
— Москва имеет статус перво-
классного заемщика. Впер-
вые столица прибегла к заим-
ствованиям в 1997 году. За это 
время город ни разу не допу-
стил просрочки по обслужи-

ванию долговых обязательств 
и погашению государствен-
ного долга, что способствова-
ло формированию высокого 
уровня доверия инвесто-
ров, — отметила министр пра-
вительства города, руководи-
тель Департамента финансов 
Елена Зяббарова.
Объемы эмиссии призваны 
обеспечить необходимую ры-
ночную ликвидность. 
В сочетании с выбранными 
сроками обращения (три года 
и пять лет), а также с учетом 
погашаемого в 2022 году об-
лигационного займа 48-го вы-
пуска в объеме 30 миллиардов 
рублей они позволяют не соз-
давать пиковых нагрузок на 
бюджеты следующих лет. 
Размещение облигаций за-
планировано на Московской 
бирже в форме аукциона. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Президент наметит 
новые ориентиры
Вчера Владимир Путин 
(на фото) провел совещание 
с руководством правитель-
ства РФ, где обсуждалась 
подготовка его Послания 
Федеральному собранию.

Послание будет оглашено 
21 апреля, и в нем будут обо-
значены ориентиры социаль-
но-экономического развития 
России на ближайшие годы.
— В этом документе традици-
онно обозначаются стратеги-
ческие ориентиры социально-
экономического развития 
страны, важнейшие задачи 
для совместной работы феде-
ральных органов власти, 
управленческих команд в ре-
гионах и на местах, — заявил 
Путин. — Здесь важен именно 
системный подход, преем-
ственность целей, которые 
мы перед собой ставим, по-
стоянная настройка тех меха-
низмов, инструментов, кото-
рые есть в нашем распоряже-
нии и которые мы с вами соз-
даем для совместной работы.

Что уже сделано
На совещании также обсужда-
лась реализация целей, озву-
ченных в посланиях 2019 
и 2020 годов. 
— Нужно оценить, к каким ка-
чественным изменениям 
в жизни людей эта наша со-
вместная работа привела. Ка-
кой получен эффект для раз-
вития территорий: городов, 
районов для экономики и со-
циальной сферы. Мне кажет-
ся, не нужно говорить, почему 
это важно, — сказал Путин на 
совещании.
Президент считает, что если 
инициатива востребована, то 
ее можно прод-
лить, расширить ее 
применение, уве-
личить ее по мас-
штабу и охвату. 
В качестве приме-
ра он привел прод-
ление программы 
материнского ка-
питала. Впрочем, 
и другие инициа-
тивы, озвученные 
в прошлые годы, 
оказались весьма 
востребованы об-
ществом. Так, например, 
в 2019-м глава государства 
предложил снижать ипотеч-
ные ставки. Чтобы выполнить 
поручение президента, Цен-
тробанк начал снижать клю-
чевую ставку, и всего за полто-
ра года она упала с 7,75 до 
4,25 процента, вызвав на рын-
ке настоящий ипотечный бум. 
Он, кстати, продолжается до 
сих пор. 
В 2020 году Владимир Путин 
предложил россиянам прого-
лосовать по предложенному 
им пакету изменений в Кон-
ституцию страны и закрепить 
ее приоритет в правовом про-
странстве страны, упростить 
процедуру получения посо-
бий семьями с детьми, обе-
спечить горячее питание 
всем ученикам младших 
классов. В результате, как из-
вестно, поправки к Конститу-
ции приняли, пособия стали 
выдавать автоматически, не 
требуя с граждан сбора разно-
го рода справок, а ученики 
младших классов получили 
горячее питание. Вместе 
с тем, как пояснил Владимир 
Путин, при выполнении его 
прошлых посланий Федераль-
ному собранию были «про-
буксовки и трудности», кото-
рые нужно проанализировать 
и устранить.

Признайте недоработки
— Нужно честно и напрямую 
сказать о том, что пока не 
удалось сделать, — призвал 
Путин на совещании.

В качестве примеров прези-
дент привел недостаточный 
ввод новых мест в яслях в не-
которых регионах, а еще — си-
туацию с компенсацией инве-
стиционного налогового вы-
чета и поддержкой строитель-
ства индивидуального жилья.
— С учетом объективной 
картины нужно скорректи-
ровать действия, которые 
дают недостаточную отдачу, 
либо предложить другое, бо-
лее результативное решение 
проблем, — заявил Влади-
мир Путин.
— Наша работа должна быть 
системной и последователь-
ной. Нужно всегда разбирать-
ся в причинах каких-то сбоев 
или даже неудач, чтобы 
в дальнейшем не допускать 
подобных ошибок как в пла-
нировании задач, так и в их 
решении, — заявил Путин.

Столица подала пример
Доктор экономических наук 
Сергей Смирнов считает:
— Да, многим интересно, что 
скажет президент в Послании 
Федеральному собранию. Но 
куда важнее для них конкрет-
ные дела. Они должны начи-
наться словами президента, 

продолжаться принятием фе-
деральных законов и поста-
новлений правительства и за-
канчиваться конкретными ме-
рами поддержки, которые 
люди могут почувствовать на 
себе, — пояснил эксперт. — 
Вот в четверг, например, в Мо-
скве упростили порядок вы-
плат по безработице для тех, 
кто недавно потерял работу 
в связи с пандемией. Оформ-
лять пособия решено без про-
волочек и лишних бумаг, 
в электронном виде. Вот это 
и есть конкретные, понятные 
и необходимые меры поддерж-
ки граждан, которые должны 
следовать в русле того, что 
предлагает президент.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Сегодня в столице помоют памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте. 
Как уточнили в Комплексе городского хозяйства Москвы, монумент промоют водой, 
затем нанесут моющее средство, очистят все элементы щетками и вновь промоют водой.
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Биржевой индекс

+9°C
Ветер 2–4 м/с Давление 751 мм

Центр  +9

Бутово  +8
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Хамовники  +8

Чертаново  +8

Шелепиха  +9
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ММВБ 3503,93

РТС 1439,99

Brent 62,85

DJIA 33 419,49

Nasdaq 13 792,45

FTSE 6919,49

валютапогода

тенденция

Удачный сезон
Благодаря высокому спросу после пандемии рынок загородной 
недвижимости переживает небывалый подъем

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

транспорт

Метрополитен запустил новый 
тематический поезд — компанию 
пассажирам составят любимые 
герои мультиков ➔ СТР. 4

битва за Москву

«ВМ» продолжает цикл публикаций 
к 80-летию подвига столичного 
ополчения. Сегодня рассказываем 
о дипломатах-добровольцах ➔ СТР. 6

внутренний туризм

Боевые ракеты и рукописи 
Сергея Королева. Какие раритеты 
космической эры хранит 
крошечный городок Пересвет ➔ СТР. 7

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕРИН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГИЛЬДИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

Для строительства загород-
ных домов и дач однозначно 
подходят Троицкий и Новомо-
сковский округа. Там хорошо 
развита инфраструктура. Там 
строят метро, туда ведут и но-
вые дороги. Экология там то-
же в норме, потому что на юго-
западе Москвы нет заводов.
Решение о том, где именно 
жить, принимается исключи-
тельно исходя из того, на-
сколько близко и удобно 
ездить из дома на работу.
И преимущество новых окру-
гов Москвы перед Подмоско-
вьем здесь очевидно. Новсе 
индивидуально.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Коттеджи бизнес-
класса тесно 
перемешаны 
с домиками 
на шести сотках

Вчера в 13:00 Михаил и Наталья Китаевы выгуливают шпица Баффи на территории около своего дома в поселении Воскресенское

По данным портала не-
движимости, спрос у мо-
сквичей подстегнул цены 
в регионах. Аренда дома 
в Подмосковье подоро-
жала на 10 процентов — 
до 65 500 рублей в ме-
сяц. В Калужской обла-
сти — на 15 процентов — 
до 53 700 рублей. 
На 30 процентов подоро-
жала аренда домов 
в Тверской области — 
до 56 300 руб лей в ме-
сяц, и на 20 процентов — 
во Владимирской, 
до 46 000 рублей 
в месяц. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 5

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

В ходе совещания с пра-
вительством Владимир 
Путин поручил ФАС про-
верить рост цен на жилье. 
По словам президента, 
на рынке жилья наблюда-
ется «не просто рост цен», 
а «существенный рост» — 
в некоторых регионах 
до 30 процентов. Прези-
дент также заявил, что 
для решения проблемы 
нужно в первую очередь 
создать дополнительное 
предложение на рынке 
строительства жилья. 

кстати

За словами главы 
государства 
должны 
следовать дела 
чиновников
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Служба занятости разработала программу обучения под требования работодателя

Перфекционизм помогает спланировать даже семейный ужин

Вчера заместитель мэра 
 Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
 Ракова сообщила о запуске 
проекта по обучению с даль-
нейшим трудоустройством 
в одном из крупнейших рос-
сийских банков.

Столичная служба занятости 
разработала и запустила спе-
циальный образовательный 
курс «Менеджер по продажам 
банковских продуктов и ус-
луг». Обучение будет прохо-
дить на базе городского цен-
тра «Профессионал» Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения. После обуче-
ния один из крупнейших бан-
ков будет готов принять на ра-
боту выпускников. 
— Кастомизированное обуче-
ние под запрос работодателя 
по согласованным с ним про-
граммам позволит обеспе-
чить соискателю возмож-

ность гарантированного тру-
доустройства, получить акту-
альные знания и навыки, кон-
кретизировать свои карьер-
ные ожидания, — отметила 
Анастасия Ракова. — А у рабо-
тодателя появляется возмож-
ность принять на работу гото-
вых специалистов, обученных 
в соответствии с их требова-
ниями, и тем самым снизить 
издержки на подбор, обуче-
ние и адаптацию персонала. 
Заммэра добавила, что при 
участии работодателей в под-
готовке специалистов с этапа 
разработки курса у них появ-
ляется возможность внедрить 
в него необходимые требова-
ния к кандидату. 
— Принять участие в этой 
программе могут люди с выс-
шим экономическим образо-
ванием, ранее работавшие 
в банковской или финансовой 
сфере, — уточнили в Комп-
лексе социального развития.
В ведомстве также рассказа-
ли, что программа обучения 
рассчитана на две с полови-
ной недели. Отбор на нее нач-
нется уже в середине апреля. 

— Будущие специалисты по-
лучат все основные знания, 
необходимые при трудо-
устройстве: законодательство 
в банковской сфере, виды опе-
раций и банковских докумен-

тов, технологии продаж и пра-
вила взаимодействия с клиен-
тами, — добавили в соцкомп-
лексе, подчеркнув, что про-
грамма полностью соответ-
ствует профилю вакансии 

и построена на живых кейсах 
из практики банка.
Новый проект призвать по-
мочь в решении главной зада-
чи столичной службы занято-
сти — эффективное трудо-

устройство тех, кому это слож-
но сделать самостоятельно. 
Совместно с центром «Про-
фессионал» над этим трудятся 
центры «Моя работа» и «Моя 
карьера». Они помогают чело-
веку встроиться в существую-
щий рынок труда, предостав-
ляя ему все необходимые ин-
струменты и знания. Кроме 
того, служба занятости актив-
но сотрудничает с крупными 
работодателями, что помогает 
оценить реальный спрос на 
рынке труда и разрабатывать 
программы обучения по вос-
требованным у работодателей 
специальностям. 
Эта технология, пояснили 
в Комплексе социального раз-
вития, позволяет кандидатам 
освоить актуальную профес-
сию и с легкостью найти 
 работу.
 Добавим, что недавно центр 
«Профессионал» включил во 
все программы обучения тре-
нинг по поиску работы. 
— Главная задача такого заня-
тия в том, чтобы у человека по-
явилось понимание о процессе 
поиска работы и четкий план 

действий. После нашей встре-
чи не должно остаться вопро-
сов о том, как писать резюме, 
кто такой HR-специалист, ка-
кие вопросы он может задать 
на собеседовании. Если слуша-
телю нужна дополнительная 
консультация, мы проводим 
индивидуальную встречу, — 
рассказала карьерный кон-
сультант центра «Профессио-
нал» Розалина Кагонян.
Москвичи также могут по-
пасть на индивидуальную 
консультацию. Она поможет 
более глубоко понять причи-
ны неудач в трудоустройстве, 
преодолеть неуверенность 
и барьеры, возникшие из-за 
затянувшегося поиска, по-
строить собственный путь ка-
рьерного развития и начать 
воплощать его.
По мнению специалистов 
«Профессионала», самые рас-
пространенные вопросы 
и опасения, связанные с поис-
ком работы, возникают 
у взрослых людей. Это связано 
с тем, что некоторые работода-
тели неохотно берут на работу 
кандидатов старше 45 лет. 

— На самом же деле в первую 
очередь работодатель смо-
трит на профессиональные 
навыки и экспертизу будуще-
го сотрудника, а это как раз 
преимущество людей с опы-
том, — отметили в центре.
Соискателям предпенсионно-
го возраста карьерные кон-
сультанты советуют делать ак-
цент на существующем бага-
же знаний и разнообразном 
трудовом опыте. 
Не менее распространена 
и проблема начинающих спе-
циалистов, ведь на работу бе-
рут только с опытом. 
— Если вы начинаете карьеру 
или прошли переквалифика-
цию, специалисты советуют 
трезво оценивать свои воз-
можности. При смене профес-
сии разумнее позициониро-
вать себя как начинающего 
специалиста и постараться 
убедить работодателя в своем 
желании трудиться, — совету-
ют в «Профессионале». Также 
может пригодиться опыт из 
других сфер. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Директор ГБУ «Московские 
ярмарки» уверен: любое утро 
стоит начинать рано и с хоро-
шим настроением, тогда 
и предстоящий день окажет-
ся продуктивным. И успеть 
все можно, если тщательно 
все спланировать. 

Успевать везде и всегда — та-
ков девиз этого руководителя. 
Следует ему Александр Лиха-
нов со школьной скамьи. Еще 
в детстве он терпеть не мог 
опаздывать. Подъем в 6 часов 
утра помогает решить все до-
машние заботы и подгото-
виться к рабочим будням.
— Каждое утро, независимо 
от того, на улице снег, дождь, 
или жара, я иду гулять с соба-
кой, — рассказывает он.
Французский бульдог Бусин-
ка в семье Лихановых живет 
год, и Александр выходит 
с ней на 20–30-минутную про-
гулку. После этого завтрак 
и сборы сына в школу. Маль-
чишек в семье четверо. Трое 
старших уже почти самостоя-
тельные, а вот младшего, Сте-

пана, в школу отводит кто-то 
из родителей. 
— После этого еду на рабо-
ту, — говорит он.
Трудовой день начинается 
с планерки. С ключевыми за-
местителями идет обсужде-
ние текущих вопросов: от-
крытие и работа межрегио-
нальных ярмарок, участие 
фермеров в торговых сессиях, 
привлечение новых сельхоз-
производителей к работе. 
— На планерке также тща-
тельно обсуждаем ассорти-
мент привозимой в столицу 
продукции, прямую работу 
с сельхозтоваропроизводите-
лями, — говорит Лиханов. — 
Сейчас на повестке дня стоит 
подготовка к фестивалям. 
Проверки на ярмарках, от-
крытие новых площадок, эко-
номический блок вопросов — 
на все это отводится первая 
половина дня. В обед — объ-
езд ярмарок, который может 
закончиться уже вечером. 
Ведь в столице каждый год 
торговых адресов становится 
все больше. 

— Если на вечер не назначены 
совещания, то встречаемся 
всей семьей в спортзале, — 
рассказывает Александр Лиха-
нов. — Моя супруга Алена при-
возит детей. С младшим зани-
маемся плаванием, со старши-
ми — общей физической под-
готовкой. В конце недели 
устраиваем футбольный матч.
В семье Лихановых и дети, 
и практически все взрослые 
болеют за «Спартак», по або-

нементу посещают все матчи 
на стадионе. 
— Переживаем также за судь-
бу московского «Локомотива» 
и «Краснодара». Все результа-
ты спортивных баталий об-
суждаем дома, — отмечает 
Лиханов. — Знаем, кто из 
игроков куда переходит, кто 
какую травму получил.
Как в работе, так и дома Алек-
сандр Лиханов старается 
все тщательно спланировать. 

В этом плане он старается 
брать пример с руководите-
ля — министра столичного 
правительства, главы Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексея Немерюка, который 
успевает везде, и отмечает, 
что работа и семья — это наша 
жизнь, и от дел в течение дня 
зависит судьба многих людей. 
Времени должно хватать на 
все, иначе разбираться прихо-
дится в себе. 
Еще один урок на работе 
и в жизни: к любой проблеме, 
к любому вопросу заранее под-
готовиться, выяснить все де-
тально и досконально. По сло-
вам Лиханова, у него всегда 
был «синдром отличника». Вот 
и проявляется его перфекцио-
низм абсолютно во всем. 
— Даже на ужин в ресторан 
я стараюсь приехать вовремя, 
к тому моменту, когда забро-
нирован столик, — призна-
ется он.
В воскресенье вся семья ездит 
к дедушкам и бабушкам, кото-
рые живут в разных концах го-
рода. Успеть всех навестить — 
семейная приятная обязан-
ность, которую соблюдают 
у Лихановых обязательно. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КАРЬЕРА

19 июня 2019 года. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 
заявила о запуске проекта по обучению с последующим трудоустройством в крупном банке

Москвичка Анна Мезина 
у одного из клубов 
в Китай-городе. Ей 
понравился креативный 
дизайн входа. 

КРОМЕ ТОГО
Главной площадкой первого Всероссийского косми-
ческого диктанта станет центр «Космонавтика и авиа-
ция» на ВДНХ. Диктант пройдет в воскресенье, 
11 апреля, начало в 10:00. Всего будет 30 вопросов. 
Для подготовки можно почитать биографии легенд 
космической отрасли, вспомнить, как устроен быт 
на орбите, как проходят исследования планет. Вопро-
сы зачитают известные космонавты и деятели культу-
ры. Над каждым ответом можно будет подумать мину-
ту. Первые 100 победителей получат призы. 

Александр Сергеевич 
 Лиханов родился 14 октя-
бря 1979 года в Краснода-
ре. Там же окончил шко-
лу, был победителем 
предметных олимпиад. 
В 16 лет приехал в Москву. 
Спустя год устроился ра-
ботать санитаром в одну 
из подмосковных диви-
зий. Работа отразилась 
на выборе учебного заве-
дения — первое высшее 
образование у него меди-
цинское. Всего же Алек-
сандр Лиханов получил 
три высших образования.
Учебу всегда совмещал 
с работой, так как уже 
на первом курсе вуза же-
нился и стал отцом. 
Долгое время работал 
в бизнесе, который был 
связан с разработкой 
и производством дезин-
фицирующих средств.
В 2013 году переходит 
на работу в ГБУ «Ритуал». 
С 2016 года возглавляет 
ГБУ «Московские 
 ярмарки». 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Покорить вершины, 
следуя за мечтой

Возраст — не более, чем ус-
ловность. Любая женщина 
прекрасна независимо от то-
го, сколько ей лет. В этом 
убеждена Юлия Панова 
(на фото), создательница 
проекта «Мода против эйд-
жизма». По ее словам, на по-
диуме могут и должны бли-
стать женщины старше 35 лет.

Юлии не нравятся стереоти-
пы, навязанные обществом, 
поэтому на вопрос, который 
неприлично задавать даме, 
спокойно отвечает: «Почти 
50, сейчас мне 48 лет». Из них 
последние три года она рабо-
тает моделью, однако сейчас 
все свои силы и душу вклады-
вает в собственный проект.
— Я вижу, как много вокруг 
прекрасных, умных, хорошо 
образованных женщин, но 
они не могут себя как-то реа-
лизовать, потому что в нашем 
обществе, к сожалению, если 
ты старше определенного воз-
раста, то все — твой поезд 
ушел. И это реальная пробле-
ма, к которой я хочу привлечь 
внимание, — говорит Юлия 
Панова. — Почему через 
моду? Потому что, будем чест-
ны, это та инстанция, которая 
сверху спускает нам некие ди-
рективы, что считать краси-
вым и правильным, а что не 
вписывается в эти рамки.
Мир моды не стоит на месте, 
и постепенно ориентиры, как 
и тренды, меняются, но пока 
все еще остается культ моло-
дости. При этом, по опыту 
Юлии, дизайнеры всегда рады 
возрастным моделям. Ведь не-
редко одежда, выпущенная 
для женщин старше 35–40 лет, 
немного нелепо смотрится на 
юных девушках.
Проект Юлии Пановой ориен-
тирован на участниц в возрас-
те от 35 до 55 лет, но можно 
и старше. Моделью быть вовсе 
не обязательно, главное быть 
собой. В ее команде уже есть 
писательница, стоматолог, ак-
триса, сотрудник кадровой 
службы — представительни-
цы самых разных профессий. 
Сейчас они проходят обуче-
ние, во время которого Юлия 

помогает им побороть страхи, 
раскрыться, и готовятся к мод-
ному показу. Участницы вый-
дут на подиум в одежде рос-
сийских дизайнеров.
— Я хочу вернуть женщинам 
после 40–50 лет веру в себя, — 
заявляет Юлия Панова и при-
знается: проект вырос из ее 
личной истории.
Переводчик и маркетолог по 
образованию, до 33 лет она 
строила успешную карьеру, 
работала в крупной компании 
бренд-менеджером. А потом 
решила изменить свою жизнь 
и уехала в Лондон, где посту-
пила в магистратуру на актер-
ское мастерство. Но события 
в личной жизни заставили 
Юлию вернуться обратно. 
Около десяти лет она прора-
ботала менеджером в модель-
ном бизнесе и даже не подо-
зревала, что однажды из-за 
возраста у нее начнутся про-
блемы с трудоустройством.
— Мне было за 40, когда я по-
лучила первый отказ, — вспо-
минает Панова. — Несмотря 
на мой опыт, знание англий-
ского языка, все сводилось 
к тому, что я уже… старая.
Когда Юлия поняла, что руко-
водящие должности для нее 
закрыты, она начала рассмат-
ривать позиции попроще. 
Одно время работала даже по-
мощником официанта.
— Я была, знаете, девушка 
с понтами, но жизнь расстави-
ла все по местам. И я рада это-
му опыту, он мне нужен был 
для моего личностного ро-
ста, — рассуждает Панова.
Стать моделью она решила 
в 46 лет. Поступила в школу, 
где обучали девочек 13–15 лет, 
ее заметили, пригласили на 
Неделю моды, началась рабо-
та с дизайнерами. А потом слу-
чилась пандемия — и Юлия 
придумала собственный про-
ект. Первый модный показ она 
хочет провести в конце мая. 
И непременно в Москве.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 13:20 Директор ГБУ «Московские ярмарки» 
Александр Лиханов во время объезда торговых объектов

По определению Всемир-
ной организации здраво-
охранения, эйджизм — 
это создание стереотипов 
и дискриминация отдель-
ных людей или групп лю-
дей по возрастному при-
знаку. Причем эйджизм 
может проявляться в том 
числе в предвзятом отно-
шении к человеку. 
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Победитель каждый, кто дошел до финиша Игры помогут 
выбрать профессию

Традиция проведения мара-
фонов в столице относитель-
но молодая, но стремительно 
набирающая популярность. 
К примеру, сейчас в столич-
ных парках начинают прово-
дить весенние забеги легко-
атлетов-любителей. Сегодня 
«ВМ» рассказывает об этом 
полезном увлечении мо-
сквичей. 

Начало столичным марафо-
нам, в которых могли при-
нять участие и профессиона-
лы, и обыкновенные любите-
ли бега, было положено четы-
ре десятка лет назад. 
8 августа 1981 года на Боль-
шой спортивной арене Цен-
трального стадиона «Лужни-
ки» был дан старт первого 
Московского международно-
го марафона мира. Преодо-
леть 42,195 километра реши-
лись 128 человек. Еще 172 — 
вышли на дистанцию в 10 ки-
лометров. Тогда, всего год 
спустя после Олимпиады, бег 
становился одним из самых 
массовых увлечений. Нельзя 
сказать, что в Москве до этого 
не было спортивных забегов. 
Устраивались спартакиады, 
проводились ежегодные эста-
феты по Садовому кольцу, со-
ревнования трудовых кол-
лективов... Но все же массо-
вое увлечение марафонами 
прошло чуть позже. 
Победителем первого Мо-
сковского международного 
марафона мира стал москвич 
Иван Суханов с результатом 
2:23:37. 
Бегуний в 1981 году на такое 
событие не допустили. Но год 
спустя 35 женщин вышли на 
длинную дистанцию, и пер-
вой победительницей стала 

любительница бега из Татар-
стана Тамара Поляева. 
Потом было еще много ярких 
побед. Рекордным стал забег 
в 1990 году. Тогда на старт 
вышли 18 684 спортсмена из 
30 стран мира, среди которых 
11 820 человек решились пре-
одолеть марафонскую дис-
танцию. Танзаниец Сулей-
ман Ньямбуи, призер москов-
ской Олимпиады 1980 года, 
первым пересек в тот год фи-
нишную черту и получил 
главный приз — 25 тысяч дол-
ларов США.
К сожалению, в 1990-е годы 
история Московского мара-
фона сошла на нет. Но спустя 
годы столице России решили 
вернуть беговую славу. 
Организатором Московского 
марафона в 2012 году стало 
агентство спортивного мар-
кетинга при поддержке руко-
водства спорткомплекса 
«Лужники» и правительства 
города. Предстояло возро-
дить беговое движение. 

С 2013 года в Москве проходит 
известный «Абсолют Москов-
ский Марафон» — самый мас-
совый забег в стране. Его 
маршрут, протяженностью 
свыше 42 километров, счита-
ется одним из самых живопис-
ных в мире. Он проходит по 
набережным Москвы-реки, 
Садовому и Бульварному 
кольцам, под стенами Крем-
ля, мимо Большого театра, 
храма Христа Спасителя, ста-
линских высоток и небоскре-
бов «Москвы-Cити». Каждый 
год этот марафон собирает не 
сотни, а уже десятки тысяч че-
ловек. Сербский спортсмен 
Милан Милетич, в свое время 
побывав в числе кураторов со-
бытия, уверенно заявляет, что 
у нашего мегаполиса большое 
спортивное будущее. 
— Московский потенциал 
в этом плане можно сравнить 
с потенциалом Берлина, Лон-
дона, Нью-Йорка, где история 
марафона насчитывает не-
сколько десятилетий, — при-

знает он и добавляет, что в по-
следние годы стало вполне ре-
альным устраивать крупные 
беговые события, в которых 
могут участвовать несколько 
тысяч человек.
Марафонец Искандер Ядга-
ров отмечает кардинальные 
перемены в Москве за послед-
ние годы. По его словам, 
в свое время городские власти 
увидели, что в столице стало 
больше бегунов, и подготови-
ли для них соответствующую 
инфраструктуру. 
— С каждым годом количе-
ство беговых движений, сооб-
ществ, мероприятий увели-
чивается, — подчеркивает 
он. — Москва стоит в лидерах 
бегового движения в парках. 
Это удивительно, особенно 
с учетом того, что до недавне-
го времени мы не были самой 
«бегающей» страной.
Многие столичные руководи-
тели готовы продемонстри-
ровать желание не только ме-
нять свой город, но и себя. 
К примеру, около месяца на-
зад на открытые беговые тре-
нировки москвичей пригла-
шал глава Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития горо-
да Алексей Фурсин. Сам он 
уже участвовал в марафоне, 
выйдя на старт вместе с 25 ты-
сячами других бегунов. 
— В сентябре 2020 года вме-
сте с почти 25 тысячами лю-
бителей спорта я вышел на 
старт и смог преодолеть 
42 километра 195 метров. 
Мой результат: 3:12:12, — 
сказал он. 
Первые трудности на пред-
стоящем марафоне готов пре-
одолеть и депутат Мосгорду-
мы Кирилл Щитов.
— Вот уже пять месяцев 
упорно и неукоснительно 
выполняю тренировочный 
план, — сообщил он. — Если 
ты занимаешься вопросами 
развития спорта, например 
возглавляешь соответствую-
щую комиссию Мосгордумы, 
то должен не просто расска-
зывать, насколько хорош 
здоровый образ жизни, но 
и соответствовать этому ут-
верждению. 
Среди тех, кто с марафоном 
давно на «ты», — главный ар-
хитектор Москвы Сергей Куз-
нецов. На днях в Сочи он при-
нял участие в чемпионате 
России по бегу. Финиширо-
вал с результатом 2:54:58 
и попал в число 40 лучших бе-
гунов страны. 
— Бег давно стал неотъемле-
мой частью моей жизни, — 
отметил он. — Этой зимой 
я отказался от тренировок 
в манеже и бегал на улице 
при любой погоде — это зака-
ляет тело и дух, тренирует вы-
носливость. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В столичном районе Соколи-
ная Гора появился детский 
сад со столярной мастерской. 
«ВМ» расспросила руководи-
телей столичных структур 
и ведомств, с какого возрас-
та, по их мнению, стоит при-
вивать детям знания о раз-
личных профессиях.

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

Детям с раннего возраста сто-
ит объяснять, чем занимают-
ся родители. Особенно это 
востребовано, когда мамы 
и папы отсутствуют по долгу 
службы дома с раннего утра 
и до позднего вечера. Малы-
ши уже в состоянии понять, 
что у родителей есть обязан-
ности, которые нужно выпол-
нять. Объяснения должны 
быть простыми и понятными. 
С возрастом разъяснения бу-
дут усложняться, а родители 
и ближайшее окружение де-
тей могут в игровой форме 
рассказывать о разных про-
фессиях. Обычно детей спра-
шивают, кем хотят они стать, 
лет в пять-шесть. Здесь важен 
личный пример, а также жела-
ние научить подрастающее 
поколение что-то самостоя-
тельно делать руками, масте-
рить. Начинать можно с леп-
ки из пластилина, рисунков, 
поделок, позже мальчиков 
можно познакомить с инстру-
ментами. Это всегда сближает 
семью, дает выбор детям — 
кем они захотят работать. 
Мои сыновья уже подростки, 
они задумываются о том, кем 
стать в будущем. Пока их пла-
ны больше связаны с учебой 
и спортом, учителя и настав-
ники тоже способствуют фор-
мированию мнения о буду-
щем роде занятий. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Сейчас время гаджетов, кото-
рые из рук ребенка, а тем бо-
лее подростка просто не вы-
рвать. А надо! Не потому, что 
я противник планшетов 
и смартфонов, а потому что 
мальчишке и девчонке надо 
обязательно уметь что-то по-
лезное делать своими руками. 
Поэтому всегда приветствую 
проекты детских садов или 
школ, в которых предусмотре-
ны те или иные мастерские. 
Если в Новой Москве посетить 
школы, которые были введе-
ны за последние, скажем, лет 
пять-шесть, то в каждой из них 
есть самые различные мастер-
ские и лаборатории для вне-
классных занятий. Я видел, на-
пример, самые современные 

токарные станки, класс для 
кройки и шитья, оранжерею. 
Сейчас у нас все проекты толь-
ко с такими классами и ма-
стерскими для приобретения 
детьми самых различных на-
выков. Уверен, они им в даль-
нейшей жизни пригодятся не 
менее гаджетов.

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

У детей сейчас есть невероят-
ные возможности окунуться 
в мир профессий. Для школь-
ников постарше проводят де-
ловые игры, ориентирован-
ные на формирование у них 
лидерских качеств, зовут на 
занятия в технопарки, предла-
гают кружки в школах, твор-
ческих объединениях, в музе-
ях и галереях. Здорово, когда 
родители изобретают что-то 
вместе с сыновьями и дочерь-
ми. Пусть это будет простой 
бумажный кораблик в три 
года, самолет — в четыре, 
а в пять — разноцветное зда-
ние из конструктора. С детьми 
интересно готовить, лепить, 
рисовать, шить, придумывать 
мультфильмы, которые мож-
но снять на телефон. Занятия, 
которые проходят в игровой 
форме, познакомят с будущи-
ми профессиями. Чем раньше 
родители будут прививать лю-
бовь к труду детям, тем проще 
вторым адаптироваться 
к школе и внеклассным заня-
тиям. Чем шире спектр воз-
можностей, тем интереснее 
выбор будущего рода занятий. 

ДМИТРИЙ ПРОТАСОВСКИЙ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РОССИЙСКОГО ДОМА 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО
ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Как говорят знающие люди: 
личность формируется в пер-
вые 5–7 лет жизни человека. 
И погружение в мир знаний 
и профессий должно начи-
наться именно в этот период. 
Например, я ходил в детский 
садик, где был устроен свой 
зимний сад. В нем выращива-
ли овощи. А на занятиях 
в старших группах нам приви-
вали любовь к творчеству. 
Так, постепенно формирова-
лись мои интересы, моя лич-
ность. 
На мой взгляд, вход в профес-
сию нужно вести через тради-
цию, личный пример и игру. 
Говорить и рассказывать де-
тям о труде, о ценностях. Как 
в стихотворении Маяковско-
го: «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» Подобные бесе-
ды и занятия помогут детям 
и подросткам самостоятельно 
дать ответы на ряд важных 
для них вопросов, а позже ре-
шить, кем они хотят стать. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

было
стало

Вперед, к другим 
планетам и мирам
Изучить звездное небо, собрать модель Солнечной си-
стемы и отправиться в виртуальное путешествие 
в 2038 год станет возможно в Москве в честь 60-летия 
первого полета человека в космос. Мы собрали лучшие 
мероприятия, которые пройдут в городе к этой дате.

Экоцентр «Воробьевы го-
ры» приглашает москви-
чей принять участие в ак-
ции по сбору электролома 
«Электровесна». 
Сдать на переработку можно 
все, что работает от электро-
сети и батареек: старые пы-
лесосы, чайники, фены, утю-
ги, телевизоры, принтеры, 
телефоны, зарядные устрой-
ства, наушники и многое 
другое. Также в экоцентре 
будут стоять отдельные кон-

тейнеры для сбора ненужной 
одежды и пластмассовых 
крышек от бутылок. Акция 
пройдет 17 апреля. 

■
В этом году в Москве по-
явятся еще 109 трамвай-
ных вагонов нового типа. 
Все эти трамваи с низким по-
лом, оснащены системой 
кондиционирования, бес-
платной интернет-сетью 
и usb-зарядками для мо-
бильных устройств. 

Трамвай считается одним 
из самых удобных и экологи-
чески чистых видов обще-
ственного транспорта.
— За час он способен пере-
везти почти в три раза боль-
ше пассажиров, чем авто-
бус, — уточнили в столичном 
Департаменте транспорта.

■
Мосприрода запустила 
ежегодную акцию 
«Здравствуйте, птицы!» 
Все желающие могут сде-

лать скворечник и пове-
сить его в одном из лесо-
парков города. 
Для этого специалисты со-
ветуют выбрать достаточно 
тихое место. А установить 
сделанный скворечник надо 
на высоте четыре метра 
и более. 
— Важно, чтобы перед вхо-
дом в скворечник не было 
ветвей, по которым внутрь 
смогут забраться хищники, — 
объяснили в Мосприроде.

важно

На помощь коммунальщикам пришли добровольцы

Весной на улицах и во дворах 
столицы трудятся сотрудники 
коммунальных служб, стара-
ясь сделать к теплым дням 
город чистым и ухоженным. 
И в этом им всегда активно 
помогали рядовые горожане. 

Двор приведем в порядок
Весна прибавила забот жи-
лищникам. Нужно осмотреть 
и поправить фасады, починить 
заборы, укрепить водосточ-
ные трубы, а прежде всего — 
навести чистоту во дворах. 
7 апреля в городе состоялся 
воскресник по очистки дво-
ров. Никогда еще не был он та-
ким массовым — в нем приня-
ли участие 50 тысяч москви-
чей. Из дворов вывозили ско-

пившийся за зиму шлак, стро-
ительный мусор, лед. Работало 
1214 машин. За один день 
было приведено в порядок 
2329 дворов.
12 марта 1948 года
Проведение весенних суббот-
ников в столице стало 
уже традицией. 
Организуют их 
в рамках месяч-
ника по благо-
устройству 
во всех районах.
— У нас заплани-
рованы мас-
штабные рабо-
ты, ведь главная 
задача — за ко-
роткий срок 
привести в поря-
док после осенне-зимнего пе-
риода все без исключения го-
родские объекты: начиная от 
крупных инженерных соору-
жений и заканчивая фасадами 
жилых домов. Запланированы 
работы по озеленению, обнов-

лению дорожной разметки, 
старт мероприятий по текуще-
му ремонту дорог, — рассказал 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков. 
1 апреля 2021 года

■
Обновления 
к лету
Приближение 
сезона уже чув-
ствуется на 
Курском вокза-
ле. С каждым 
днем возраста-
ет число пасса-
жиров. Парал-
лельно ведут 
работы по его 

благоустройству. Заказыва-
ется 1200 массивных кресел. 
Для транзитных пассажиров 
будет оборудована комната 
отдыха. Увеличивается число 
касс.
10 апреля 1938 года

В ближайшее время Курский 
вокзал ждет преображение. 
— Его реконструируют перед 
открытием четвертого марш-
рута (МЦД-4). Кроме того, на 

вокзале ожидается большой 
поток пригородных поездов 
МЦД-2 и оборота поездов 
с Курского направления, — го-
ворит заместитель гендирек-

тора железнодорожной компа-
нии Дмитрий Пегов.
19 января 2021 года

■
Легкость и очарование
Проведена первая консульта-
ция на тему «Как одеваться со-
ветской женщине». Эта кон-
сультация рассчитана на шесть 
лекций, является своеобраз-
ным инструктажем для жен-
общественниц, которые после 
прослушанного курса смогут 
помочь женщинам на пред-
приятиях в выборе фасона пла-
тьев, расцветки материала.
9 апреля 1937 года
Для того чтобы каждая жен-
щина была красивой и уверен-
ной, на базе центра «Моя ка-
рьера» организовали проект 
«Я стала другой».
Известные имиджмейкеры 
рассказали женщинам о стиле, 
обучали, как правильно оде-
ваться и краситься, и даже 
устроили показ мод.
29 сентября 2020 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

СТАЛО 4 апреля 2021 года. Первый весенний забег 
«Апрель», который прошел в столице, собрал несколько 
тысяч любителей бега. БЫЛО 1 сентября 1934 года. 
Участники легкоатлетического кросса в Сокольниках. 
На такие забеги выходили целыми трудовыми коллективами
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20 апреля 1959 года. Жители столицы вышли на субботник, 
чтобы вместе очистить свой двор от снежных сугробов
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По данным mos.ru

Столичные 
библиотеки

Культурные 
центры 40

109

ПОДГОТОВИЛИ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЫ

Сад астрономов

КОСМИЧЕСКИЕ МУЗЕИ И ОБСЕРВАТОРИИ МОСКВЫ

Московский планетарий 
и интерактивный музей 
«Лунариум»

Музей космонавтикиПавильон «Космос» 
на ВДНХ

Мемориальный дом-
музей академика 
Сергея Королева

Народная 
обсерватория

Планетарий 
Культурного центра 
Вооруженных сил РФ

~200 
Познавательных 
и творческих программ
пройдут в апреле. 
Москвичей ждут 
выставки, мастер-
классы, спектакли,
лекции и квесты 
на космическую 
тематику в библиотеках
и культурных центрах 
столицы

Около 100 советских 
агитационных плакатов, 
посвященных космонав-
тике, представлено 
в павильоне «Космос»

С 13 апреля к 60-летию 
полета в космос Юрия 
Гагарина в Музее 
космонавтики пройдет 
выставка «Первый» 

Экспозиция Дома-музея 
академика Сергея 
Королева расскажет 
о делах и заботах 
главного конструктора

ВДНХ

На культурных площадках в районе
 станции метро «ВДНХ» готовятся тематические 
мероприятия, посвященные героической 
истории отечественной космонавтики

12 апреля в рамках акции 
«Космос — это мы» 
пройдет Гагаринский урок 
на YouTube-канале

14–18 апреля 
«Российская неделя 
космонавтики: космос 
и технологии»

С 14 апреля и до конца 
месяца пройдет новая 
программа лекций 
«Путеводные звезды»

МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Зрители смогут посмотреть фильмы о работе 
космических аппаратов, устройстве Вселенной 
и загадочной темной материи. Их будут 
показывать на куполе-экране планетария
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Восточные мастера привезли яркие 
тюбетейки и традиционную юрту

Вчера в столице стартовал 
IV Международный фести-
валь культур «Восточный ба-
зар «Тюбетейка». Участники 
узнали о традициях народов 
восьми стран, их быте и тра-
диционных нарядах.

В этом году презентовать свою 
культуру москвичам на фести-
валь приехало значительно 
больше участников, чем в пре-
дыдущем. В огромном выста-
вочном павильоне разместили 
свои стенды представители 
компаний и ремесленники из 
Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана, Туркмении, 
Казахстана, Кыргызстана, Гру-
зии и России.
— Впервые мы провели такой 
фестиваль в 2018 году. Тогда 
мы хотели поддержать имен-
но узбекских мастеров. В этой 
удивительной восточной 

стране есть очень много 
умельцев, которые создают 
великолепные народные ко-
стюмы, поделки, предметы 
искусства и быта. Однако об 
этих вещах мало кто знает, — 
отметила основатель фести-
валя «Тюбетейка» Фатима 
Арифджанова. 
Она добавила, что, несмотря 
на узкую изначальную на-
правленность, в первые дни 
фестиваля им заинтересова-
лись и носители других куль-
тур. Они тоже выразили жела-
ние принять участие в меро-
приятии. 
— К нам приходили предста-
вители разных народов: тур-
кмены, татары, таджики, па-
мирцы. Тогда я поняла, что не-
обходимо расширять фести-
валь. Нужно дать им площад-
ку, — рассказала Фатима 
Арифджанова. 

Сегодня «Восточный базар 
«Тюбетейка» — это круп-
ное межнациональное мероп-
р и ятие. В этот раз на фести-
вале собрались около 200 мас-
теров.
Один из самых заметных и яр-
ких экспонатов — традицион-
ная киргизская юрта боз уй, 
которую возвели прямо по-
среди выставочного зала. 

Внушительных размеров по-
стройка привлекает внима-
ние гостей, которые с интере-
сом изучают ее «фасад» и вну-
треннее убранство.
— Юрта полностью изготов-
лена из природных материа-
лов. Она очень проста в сбор-
ке. На «строительство» пона-
добится не более полутора ча-
сов. Диаметр этой юрты — 
5 метров, а высота — 3,5 ме-
тра. Это стандартный обра-
зец. Боз уй бывают намного 
больше — около 12 метров 
в диаметре. Сегодня, кстати, 
такой вид жилья вновь стано-
вится популярным в Кирги-
зии и в соседних странах, — 
сказала создательница юрты 
Дамира Казакпаева. 
Посетители выставки с инте-
ресом рассматривают нео-
бычные товары. Среди го-
стей и москвичка Елена Нику-
лина. 
— Это очень любопытное со-
бытие. Не каждый день в од-
ном месте можно узнать 
столько нового о культуре 
и жизни восточных народов. 
Кроме этого, тут можно по-
пробовать национальные 
блюда разных стран. Но в этом 
году мне особенно запомни-
лась коллекция исторических 
костюмов казанских татар се-
редины XIX века, — отметила 
Елена Никулина.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Вчера 15:04 Мастер из Таджикистана Саодат Низамова показывает сшитые ею узорчатые 
тюбетейки. Это традиционный головной убор ее народа 

Миссия — 
помогать 
людям
До 24 апреля продлится при-
ем заявок на участие во Все-
российской премии в области 
благотворительности и ме-
ценатства «В союзе добра 
и слова».

Организаторами конкурса 
выступили Академия россий-
ского телевидения и фонд 
«Линия жизни». Премию 
«В союзе добра и слова» орга-
низовывают в столице 
с 2012 года.
— Премия призвана обратить 
внимание на важность со-
трудничества между сред-
ствами массовой информа-
ции и благотворительными 
организациями. Ведь именно 
газеты, телевидение, инфор-
мационные интернет-порта-
лы и новостные агентства 
распространяют среди боль-
шого круга людей важную 
мысль: помогать другим лю-
дям нужно. Они делают очень 
важную работу. Благодаря 
медиаиндустрии любой чело-
век, который хочет помочь, 
может узнать, как это сде-
лать, — рассказали организа-
торы конкурса.
Участники представят членам 
жюри творческие материалы 
о работе некоммерческих ор-
ганизаций, меценатов и до-
бровольческого движения 
России, опубликованные 
в 2020 году. 
— На премии организаторы 
выделили девять различных 
номинаций по разным на-
правлениям. Работы участни-
ков будет оценивать жюри, 
в состав которого вошли 
опытные журналисты и бла-
готворители, — добавили ор-
ганизаторы премии.
Авторов самых лучших публи-
каций объявят на торжествен-
ной церемонии, которая со-
стоится в Москве 8 июня. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Прикоснуться к традициям разных народов можно в Музее 
кочевой культуры. Там представлены традиционные жили-
ща индейцев Великих Равнин, монгольских ханов, румын-
ские цыганские шатры и яранги — дома северных кочевни-
ков. На экскурсиях там расскажут о быте и культуре наро-
дов, истории их появления, орудиях и необычной мебели. 
В музее можно познакомиться с традиционной музыкой ко-
чевых народов и попробовать традиционные блюда.

кстати

День для запуска тематиче-
ского состава выбрали неслу-
чайно. Именно 8 апреля 1912 
года состоялась премьера пер-

вого российского мультипли-
кационного фильма «Пре-
красная Люканида, или Война 
усачей с рогачами». С тех пор 
эта дата стала Днем россий-
ской анимации. 
— Для нас это знаменатель-
ный день. За 85 лет вся россий-
ская анимация прошла путь от 
подъема и развития до миро-
вого признания, — рассказала 
генеральный продюсер студии 
«Союзмультфильм» Юлия Осе-
тинская.
Тематический поезд символи-
зирует то, через что проходит 
российская анимация. Муль-
типликация стремительно 
развивается. Этот процесс 
можно сравнить с тем, как 
подвижной состав ежедневно 
двигается от станции к стан-
ции, становясь неотъемлемой 
частью жизни москвичей.
— Мы надеемся, что и детям, 
и взрослым будет приятно 
провести время в пути, раз-

глядывая стены поезда. Стар-
шее поколение, мы надеемся, 
окунется в детство, а млад-
шее — встретится с новыми 
для себя персонажами, — до-
бавила Юлия Осетинская.
В поезде действительно есть 
на что посмотреть. На стены 
нанесли изображения персо-
нажей советских мультфиль-
мов, входящих в фонд «золо-
той коллекции», и персона-
жей из современных анима-
ционных картин. Кроме того, 
в вагонах развесили плакаты 
с интересными исторически-
ми фактами о студии. 
Вагоны выполнены в несколь-
ких цветах: фиолетовом, си-
нем и, конечно же, голубом, 
о котором пел крокодил Гена 
Чебурашке и Шапокляк. 
Кстати, герои мультфильмов 
тоже не смогли пройти мимо 
этого события. Одними из пер-
вых оценили новый поезд Волк 
и Заяц из «Ну, погоди!» и Чебу-

рашка. Они прошли по ваго-
нам и проверили, насколько 
удобно будет пассажирам ез-
дить в поезде. Даже в кабину 
машиниста заглянули. А Чебу-
рашка с помощью своих ушей 
оценил ширину вагона: если 

уж они не цепляются за стены 
и поручни, то и москвичам там 
хватит места. 
На торжественной церемо-
нии запуска поезда выступила 
аккордеонистка Ирина Ларго. 
Она исполнила попурри (про-
изведение из отрывков не-
скольких известных мело-
дий. — «ВМ») из узнаваемых 
песен из любимых мультиков. 
— Я осмотрела поезд и нашла 
там изображения любимых 
с детства персонажей: Ежика 
в тумане и попугая Кешу, — 
призналась Ирина Ларго.
Кстати, Московский метропо-
литен выпустил тематические 
карты «Тройка» с изображе-
нием героев советских мульт-
фильмов. Их можно купить 
в кассах, расположенных 
в пределах Кольцевой линии. 
Тираж этих проездных — все-
го 20 тысяч экземпляров.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

РОМАН ПРЫГАНОВ
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ ПАССАЖИРСКИХ 
СЕРВИСОВ МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА

Поезд получился действи-
тельно очень ярким и класс-
ным как по цветовому оформ-
лению, так и по внутреннему 
наполнению. Он обязательно 
поднимет настроение людям. 
Я уверен, что состав понравит-
ся как юным пассажирам, так 
и взрослым, ведь это уникаль-
ная возможность снова вер-
нуться в детство. Поезд будет 
курсировать на Серпуховско-
Тимирязевской линии метро.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мыслить масштабно. Молодые специалисты 
запустят систему спутников к далеким звездам

Классические произведения мировой музыки 
зазвучали по-весеннему

Вчера ректор Московского 
государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий (на фо-
то) рассказал о приоритет-
ных направлениях развития 
вуза в области освоения кос-
моса.

Академик напом-
нил, что 2021-й 
официально объ-
явлен Годом науки 
и технологии.
— Для нас предмет 
особой гордости, 
что это заявление 
было сделано на за-
седании Попечи-
тельского совета МГУ. Не-
сколько важных федеральных 
мероприятий в рамках Года 
науки и технологий пройдут 
в стенах нашего университе-
та, — рассказал Садовничий.

Он отметил, что освоение кос-
моса — это одно из направле-
ний исследований ученых 
университета. К работе под-
ключаются и студенты, кото-
рые обучаются по данному 
профилю.
— Университетам важно под-
готавливать новых специали-

стов. Мы создали 
научно-образова-
тельные школы. 
Там можно будет 
изучать фотонные 
и квантовые тех-
нологии, будущее 
нашей планеты, 
глобальные изме-
нения окружаю-

щей среды и проводить иссле-
дования, — добавил Виктор 
Садовничий.
Он уточнил, что в специализи-
рованных школах будут рабо-
тать не только опытные, но 

и молодые ученые. Всего на 
базе этих центров объединят-
ся более 1500 человек. 
— В нашем университете мы 
развиваем и новые проекты. 
Например, планируем запус-
тить целую систему малых 
спутников. В ближайшие пару 
лет они будут готовы ле-
теть, — сказал Садовничий.
По его словам, вуз сотрудни-
чает с университетами других 
стран по части освоения кос-
моса. Например, вместе с ин-
дийскими коллегами был за-
пущен спутник, позволяю-
щий проводить исследования 
в области картографии. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Государственном му-
зее А. С. Пушкина прошла 
церемония открытия 
XX Международного фести-
валя камерной музыки «Вес-
на в России».

На торжественном концерте 
выступили известные музы-
канты Михаил Уткин, Сергей 
Батурин, Михаил Петухов, 
Александр Загоринский и Го-
сударственный струнный 
квартет имени П. И. Чайков-
ского. В репертуаре — произ-
ведения великих композито-
ров: Антонио Вивальди, Фри-
дерика Шопена, Людвига ван 
Бетховена и многих других. 
А выступления артистов со-
провождались видеорядом — 
зарисовками весеннего про-
буждения мира.
— Московский Международ-
ный фестиваль камерной му-

зыки «Весна в России» родился 
на заре XXI века, получив бла-
гословение Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго. Идея 
создания этого проекта при-
надлежит основателю Госу-
дарственного струнного квар-
тета имени П. И. Чайковского 
заслуженному артисту России 
Сергею Батурину. Именно поэ-
тому выступление этого кол-
лектива стало своеобразной 
«несущей конструкцией» фе-
стиваля,  — отметили органи-
заторы мероприятия.
«Весна в России», пожалуй, 
одно из самых радостных му-
зыкальных событий столицы. 
Само название фестиваля 
и его эмблема в виде птицы-
эгиды — это своеобразные 
символы надежды, вестники 
света и приятных встреч лю-
дей из мира искусства. 

Мероприятие находит широ-
кую поддержку среди творче-
ских исполнителей из разных 
стран мира. Организаторы со-
трудничают с культурными 
центрами Германии, Вен-
грии, Австрии, Чехии. 
— Ежегодно участниками фе-
стиваля становятся более 100 
музыкантов. Мы проводим 
разнообразные шоу. На таких 
представлениях с музыкой со-
единяются живопись и ки-
но, — рассказали организато-
ры «Весны в России».
Несмотря на пандемию коро-
навируса, в этом году решено 
было не отменять фестиваль 
и последовать давней прият-
ной традиции. Организаторы 
следили за тем, чтобы зрители 
до конца представления не 
снимали маски и перчатки. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Мост и дорогу к нему ждет 
капитальная реконструкция
Вчера председатель Мосгор-
думы, депутат Алексей Ша-
пошников, префект Северо-
Восточного округа Москвы 
Алексей Беляев и замести-
тель генерального директо-
ра по строительству дорож-
ных объектов компании 
«Мос инжпроект» Павел 
Хижняков осмотрели второй 
Медведковский мост и обсу-
дили будущий проект его ре-
конструкции.

Судьбу второго Медведков-
ского моста обсуждают уже не 
первый год. По словам Алек-
сея Шапошникова, последние 
восемь лет жители районов 
Свиблово, Южное и Северное 
Медведково обра-
щаются с просьбой 
улучшить транс-
портную доступ-
ность, чтобы утром 
было проще доби-
раться до центра 
столицы, а вече-
ром — возвра-
щаться домой.
— В связи с актив-
ным развитием 
этих районов мы 
вместе с префекту-
рой и компанией 
«Мосинжпроект» посмотрели 
мост через Яузу и рассмотре-
ли возможность его расшире-
ния, — рассказал председа-
тель Мосгордумы. — Сейчас 
идет диалог о возможном рас-
ширении движения еще на 
две полосы, специалисты по-
смотрят, будет ли это рекон-
струкция или строительство 
нового моста — выбрать пред-
стоит наиболее эффективный 
вариант.
Шапошников подчеркнул, что 
основное требование жите-
лей — учет при проведении 
работ близкого расположения 
природоохранной террито-
рии, поскольку вокруг моста 
находится парк «Яуза».
— Перед проектировщиками 
и строителями будет стоять 
задача не нанести вред этой 
территории, — отметил он.
Павел Хижняков, замести-
тель генерального директора 
по строительству дорожных 
объектов «Мосинжпроект», 
компании, привлеченной для 
консультации и оценки воз-
можных технических реше-
ний по объекту, отметил, что 
мост достаточно старый, по-
строен в конце 1950-х — нача-
ле 1960-х годов.
— С тех пор менялись нормы 
как в отношении транспорт-
ных нагрузок, так и по распо-
ложению сетей, — сказал 

он. — Я вижу здесь газовую 
сеть, достаточно больших раз-
меров теплосеть, поэтому, по 
нашей оценке, одно из реше-
ний — строительство нового 
моста параллельного суще-

ствующему, а старый необхо-
димо разобрать или оставить 
его в качестве пешеходного. 
Хижняков добавил, в рекон-
струкции нуждается не толь-
ко мост, но и вся улично-до-

рожная сеть, которая к нему 
подходит.
Три года назад мост уже ре-
монтировали, укрепляли его, 
но это были лишь временные 
меры, которые не решали во-
прос с его пропускной способ-
ностью. В настоящее время 
мост находится в рабочем со-
стоянии. По нему продолжа-
ют ездить автомобили, но, как 
отметил префект округа, на 
этом дорожном участке часто 
затруднено движение. 
— Дорога, которая проходит 
по этому мосту, ведет к стан-
ции метро «Свиблово», поэто-
му, конечно, будет здорово, 
если мы сможем найти опти-
мальное решение для расши-
рения этого участка. Это пой-
дет на пользу нашим автолю-
бителям и улучшит работу об-
щественного транспорта, — 
сказал Алексей Беляев. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Мост проходит над парком «Яуза», где на протяжении не-
скольких лет ведутся работы по созданию единой и нераз-
рывной территории. На сегодняшний день под мостом есть 
только один проход —  с Заповедной улицы, и он постоянно 
подтопляется, что существенно затрудняет передвижение 
людей по парковому пространству. При проектировании но-
вого моста будут предусмотрены проходы под ним для ор-
ганизации пешеходных и велосипедных маршрутов.

справка
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транспорт

Вчера в Москов-
ском метропо-
литене запусти-
ли тематиче-
ский поезд 
к 85-летию ки-
ностудии «Союз-
мультфильм». 
Новый состав 
стартовал 
из электродепо 
«Владыкино». 

Вчера 11:33 Машинист-инструктор Виктор Чистяков показывает Волку из «Ну, погоди!» новый поезд, который начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской 
линии метро 

Расширение 
проезжей части 
положительно 
оценят 
автолюбители 

Вчера 15:27 На фото (слева направо): префект СВАО Алексей 
Беляев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников 
и замгендиректора по строительству дорожных объектов 
«Мосинжпроекта» Павел Хижняков на 2-м Медведковском 
мосту, который будет реконструирован

Волк, Заяц и Чебурашка 
новым вагоном довольны

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
ИЗ ГОРОДА  ПИОНЕРА 
СОВЕТСКОЙ КОСМОНАВТИКИ 
➔ СТР. 7
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Планируется ввести единое 
понятие многодетной семьи

Дебютанты станцуют вальс, 
польку и кадриль

Вчера состоялся круглый 
стол на тему «Перспективы 
развития закона о мерах го-
сударственной поддержки 
многодетных семей». Пред-
седатель Общероссийской 
общественной организации 
поддержки материнства 
и детства «Совет матерей» 
Татьяна Буцкая отметила ос-
новные моменты, которые 
необходимо отразить в нор-
мативе.

С каждым годом показатель 
рождаемости снижается. Если 
тенденция будет продолжать-
ся, то, по мнению экспертов, 
к 2036 году численность насе-
ления страны сократится на 
10 процентов. Для того чтобы 
решить эту проблему, необхо-
димо замотивировать населе-
ние на рождение трех и более 
детей. А начать необходимо 

с закрепления на федераль-
ном уровне определения 
«многодетная семья».
— Сейчас в каждом субъекте 
страны существует свое поня-
тие: где-то это родители с тре-
мя детьми, где-то с двумя. 
К тому же регион самостоя-
тельно определяет меры под-
держки многодетных. Если 
в одном регионе у вас были 
определенные льготы и вы-
платы, то при переезде их уже 
может не быть. Все это нега-
тивно влияет на мотивацию 
людей иметь много детей, — 
говорит Буцкая. — Законо-
проект о многодетных семьях 
пытались внести, и не раз, 
с многочисленными поправ-
ками. Однако он так и не всту-
пил в силу. Мы намерены до-
вести это дело до конца. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В Гостином Дворе 29 мая 
состоится XVIII Благотвори-
тельный Венский бал. Меро-
приятие приурочат к 250-ле-
тию со дня рождения вели-
кого немецкого композитора 
Людвига ван Бетховена.

Традиционно бал в самом 
большом зале Москвы откро-
ют 120 пар дебютантов, оде-
тых в лучшие нарядные пла-
тья и костюмы. 
— Участники бала — это не-
замужние девушки от 16 до 
23 лет и неженатые молодые 
люди от 18 до 28 лет. Для них 
бал — это отличный шанс не 
только приобщиться к класси-
ческой культуре и научиться 
исполнять традиционные 
танцы, но и возможность най-
ти новых интересных дру-
зей, — рассказали организа-
торы бала.

После открытия на танце-
вальной площадке к дебютан-
там присоединятся осталь-
ные гости. По программе 
участники исполнят вальс, 
польку, галоп и другие танцы. 
А после знаменитой русской 
полночной кадрили класси-
ческие танцы сменятся зажи-
гательными танго, фокстро-
том, джайвом, квикстепом, 
ча-ча-ча и румбой. 
На протяжении всего меро-
приятия будет звучать музыка 
в исполнении симфоническо-
го и джазового оркестров.
— А ведущим праздника и по 
совместительству главным 
танцмейстером бала станет 
президент Российского танце-
вального союза Станислав 
Попов, — уточнили организа-
торы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

важная тема

Третьей волны коронавирусной инфекции в России не будет при условии надлежа-
щего соблюдения мер профилактики заболевания, заявила вчера руководитель 
Роспотребнадзора Анна Попова. Также, по ее словам, ограничения по коронави-
русу могут быть сняты после вакцинации 60 процентов взрослого населения.

Вакцину могут 
обновить 
за сутки
Вчера разработчики вакци-
ны «ЭпиВакКорона» заяви-
ли, что до конца 2021 года 
планируют привить около 
пяти миллионов россиян. 

Директор центра «Вектор» 
Ринат Максютов указал, что 
в апреле планируется выпус-
тить 1,5 миллиона доз препа-
рата, в мае — 3 миллиона, 
а с июня выйти на 5 миллио-
нов доз ежемесячно. 
— Экспорт мы сейчас не про-
рабатываем, приоритет — 
вакцинация наших граж-
дан, — добавил Максютов.
По словам разработчиков 
вакцины, она эффективна 
против британского и южно-
африканского штаммов 
COVID-19. А если появятся 
новые мутации, вакцину 
можно обновить за сутки.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Пандемия навсегда изменила 
социальную жизнь людей
В Российском государствен-
ном социальном универси-
тете прошли социологиче-
ские чтения. Студенты вы-
ступили с докладами о жиз-
ни людей в ожидании конца 
пандемии.

Чтения провели в двух фор-
матах: можно было посетить 
их очно или посмотреть он-
лайн-трансляцию. Участни-
ками конференции стали бо-
лее 150 социологов. Среди 
них — студенты и преподава-
тели профильных универси-
тетов, ученые, представите-
ли Всероссийского центра 
изучения общественного 
мнения. 
С докладом выступила и де-
кан факультета социологии 
РГСУ Дина Танатова. Она 
представила результаты сво-
его исследования о том, как 
пандемия коронавируса по-
влияла на рождаемость в сто-
лице.

— На повестке дня была ак-
туальная тема: какой будет 
жизнь после пандемии? 
В своих докладах социологи 
единогласно заявили о том, 
что мир уже не будет преж-
ним, — рассказали органи-
заторы социологических 
чтений.
Одним из единогласных про-
гнозов экспертов стал тезис 
о том, что многие люди даже 
после официального объяв-
ления об окончании панде-
мии продолжат работать 
в дистанционном режиме.
Руководство РГСУ намерено 
проанализировать выступле-
ния участников конферен-
ции и на основе них выде-
лить актуальные направле-
ния подготовки специали-
стов. В результате возможно 
открытие новых программ 
дополнительного профес-
сионального образования.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 8 апреля 
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Крылатый образ святого 
спасали по особому плану

Над восстановлением иконы 
работали несколько поколе-
ний специалистов Всероссий-
ского художественного науч-
но-реставрационного центра 
(ВХНРЦ) имени академика 
И. Э. Грабаря. Сюда икона по-
пала в 1968 году из собрания 
Вятского художественного 
музея имени Васнецовых. 
Изображение было сильно по-
вреждено, что неудивитель-
но: на своем веку эта икона 
пережила несколько пожаров. 
— Она хранилась в Успенском 
соборе Трифонова монасты-
ря, — рассказала художник-ре-
ставратор ВХНРЦ имени ака-
демика И. Э. Грабаря Наталья 
Фоломекшина. — Несколько 
пожаров были там в XVII 
и XVIII веках. Затем в XX веке, 
после революции, храм ис-
пользовался и как школа, и как 
архив. Все иконы были застав-
лены стеллажами. За это вре-
мя они, конечно, сильно по-
страдали. Много было сдела-
но работ по реставрации, но 
в 2010 году икона снова попала 
в пожар.
На иконе в центре изображен 
Иоанн Предтеча с крыльями. 
По контуру нарисованы фраг-
менты из жития святого, опи-
санные в Библии. Например, 
«Проповедь Иудеям», «Убие-

ние Захарии» и другие. Святы-
ню создали в XVI веке во вре-
мена правления царя Ивана 
Грозного. Считается, что Ио-
анн Предтеча был патрональ-
ным святым русского само-
держца. Многие изображения 
обновлялись мастерами — 
в XVIII и XIX веках. Это сильно 
усложняло работу реставра-
торов. Чтобы вернуть икону 
к приемлемому состоянию, 
мастера использовали инно-
вационные технологии. 
— Мы разработали специаль-
ную методику конкретно для 
этого случая. Она включает 
в себя одновременно и удале-
ние загрязнений, и укрепле-
ние красочного слоя вместе 
с грунтовкой. Вместе с этим 
обновляется паволока — 
ткань, которой обтягивается 
иконная доска перед нанесе-
нием изображения. Обычно 
все эти работы выполняются 
по отдельности, — пояснила 
Наталья Фоломекшина.
Сейчас икона выставлена в за-
лах ВХНРЦ имени академика 
И. Э. Грабаря. Здесь же пред-
ставлены фотографии разных 
этапов ее реставрации, с пояс-
нениями о видах работ, кото-
рые пришлось провести ма-
стерам для восстановления. 
Увидеть икону москвичи смо-
гут до 22 апреля. Затем релик-
вия вернется в коллекцию 
Вятского музея.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ
ДИРЕКТОР ВХНРЦ ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА И. Э. ГРАБАРЯ

История сотрудничества наше-
го центра и Вятского художе-
ственного музея насчитывает 
уже множество десятилетий. 
И за эти годы нам удалось вер-
нуть к жизни множество пред-
метов из их коллекции. Это жи-
вопись, ткани и даже памятни-
ки из металла. И мы рады, что 
наконец икона сможет вер-
нуться в коллекцию музея 
и ее увидят множество людей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в столице 
представили 
икону «Иоанн 
Предтеча Ангел 
пустыни в жи-
тии». Этот куль-
турный памят-
ник последней 
трети XVI века 
находился 
на реставрации 
целых 50 лет.

символ веры

Сражение 
со стариками

Брянский блогер, оппозиционер 
и юрист Сергей Маслов признан вино-
вным по «свеженькой» статье — 
оскорбление ветеранов. За это можно 
получить до пяти миллионов рублей 
штрафа или даже лишение свободы на 
срок до пяти лет.
Сергей Маслов отделался относитель-
но легко: миллион рублей штрафа за 
свой ролик в «Ютьюбе», в котором ут-

верждал, что ветеран Великой Отечественной Василий 
Богомаз в годы войны сотрудничал с немецким «Абве-
ром». Василий Титович Богомаз, отец губернатора Брян-
ской области Александра Богомаза, —  «лакомый кусо-
чек» для «ютьюбовского разоблачителя». В 1942 году Ва-
силий Богомаз попал в плен в Керчи и оказался в «Штала-
ге-326», там он отказался сотрудничать с нацистами. Поз-
же Богомазу удалось сбежать. Потом он вновь продолжал 
воевать в рядах Красной армии.
Зачем блогер хотел опорочить ветерана? Ну, тут надо по-
нимать, что основная его мишень не сам ветеран— 
участник страшных  военных событий. В первую оче-
редь Маслову хотелось нанести удар 
по губернатору. Под микроскопом 
рассматривает Маслов «темные пят-
на» биографии Богомаза-губернато-
ра, утверждая, что «сын за отца отве-
чает». Так легко и приятно сражаться 
со стариками, да еще и в интернете. 
Гони какую угодно пургу, а к ответу 
все равно не призовут. Наверное, 
этим и руководствовался Маслов, оз-
вучивая свои предположения, выда-
ваемые за истину.
Пока дело Маслова — случай исклю-
чительный, ведь блогеры у нас не при-
равнены к СМИ, следовательно, ответ-
ственности за свои опусы не несут. 
Но всерьез прорабатывается ужесточение наказания за 
клевету в интернете — уже не только по отношению к ве-
теранам, а вообще за заведомо ложную информацию, ко-
торую часто блогеры используют просто для того, чтобы 
привлечь внимание к себе.
Да и сейчас почти наверняка сам Маслов изобразит из 
себя жертву губернаторского произвола — дескать, по-
страдал в неравной борьбе с высоким чиновником. Хотя 
мишенью для Маслова и был, конечно, Богомаз-младший, 
но по существу блогер просто обидел, опорочил пожилого 
человека, ветерана войны, получившего в 1945 году госна-
граду «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Разве сражаться со стариками — 
нормально? Тем более с тем уникальным поколением, ко-
торое не жалело себя ради потомков и светлого будущего. 
Вот это будущее пришло, и потомки, наглые, сытые, име-
нуют себя блогерами, юристами и оппозиционерами. 
Кстати, на волне скандала с отцом действующего губерна-
тора Сергей Маслов намерен выдвинуть свою кандидату-
ру на сентябрьские выборы в Государственную думу. Ре-
шение суда Маслов хочет использовать «как трамплин 
в своей карьере» — так пояснил сам юрист и блогер в ин-
тервью местной газете…

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 17:22 Художник-реставратор центра имени И. Э. Грабаря Наталья Фоломекшина занималась восстановлением старинной 
иконы «Иоанн Предтеча Ангел пустыни в житии» на протяжении последних десяти лет

Слон умеет ходить бесшумно,
а ворон бывает рогатым
Вчера в Московском зоопар-
ке прошла благотворитель-
ная экскурсия для детской 
хоккейной команды клуба 
«Тигры». 

В мероприятии поучаствова-
ли дети в возрасте от 6 до 9 лет. 
Ребята приехали в столицу из 
подмосковного поселка Туч-
ково. Для многих из них это 
первое посещение зоопарка, 
а некоторые до этого дня ни-
когда не были в столице. 
Поездку юные спортсмены 
выиграли на Московском 
межрайонном турнире по 
хоккею с шайбой, посвящен-
ном 800-летию со дня рожде-
ния князя Александра Невско-
го. Эту экскурсию организо-
вали для юных спортсменов 
за то, что они заняли на сорев-
нованиях первое место. 
Сотрудники зоопарка показа-
ли юным хоккеистам вольеры 
с пандами, альпаками и гри-
вистым волком, которого 

внешне очень легко спутать 
с лисой. Дети с удовольствием 
фотографировались с тюленя-
ми и черными аистами. Но, 
конечно, самые яркие впечат-
ления у ребят вызвала встреча 
со слонами.
— Они удивительно большие. 
Нам еще рассказали, что на 
самом деле слоны не боятся 
мышей. А хобот слона — это 
сразу и нос, и верхняя губа. 
А еще они ходят тихо, почти 
бесшумно. Хотя я всегда ду-
мал, что такие большие и тя-
желые животные должны 
громко топать, — поделился 
впечатлениями юный хокке-
ист Сергей Кожушков. 
Еще во время экскурсии ребя-
та увидели занесенных в Меж-
дународную Красную книгу 
кустарниковых собак. 
В конце своего увлекательного 
путешествия по Московскому 
зоопарку юные хоккеисты по-
сетили павильон «Дом птиц». 
Здесь живут более 70 видов 

различных пернатых: от папу-
асских птиц-носорогов до 
пингвинов Гумбольдта. 
С багажом новых впечатле-
ний ребята отправились до-
мой в Тучково, чтобы продол-
жить тренировки. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ТИМОФЕЙ МАКСИМОВ
ТРЕНЕР ДЕТСКОЙ КОМАНДЫ 
ХОККЕЙНОГО КЛУБА ТИГРЫ
Наша команда существует 
с 2015 года, но в соревновани-
ях такого уровня, как межрай-
онный турнир, мы участвовали 
впервые. Всего провели четы-
ре матча. Было тяжело, борь-
ба была сложной. Но когда ре-
бята узнали, что победители 
поедут в зоопарк, сразу же во-
одушевились. В финале мы 
буквально выцарапали побе-
ду у соперников из команды 
«Орлы». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:17 Юный хоккеист Тимофей Савинов никогда раньше не видел Кафрских рогатых 
воронов. Он сфотографировал этих удивительных птиц, чтобы потом показать родителям 
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тах работники инженер-
но-хозяйственного ком-
плекса, подразделений 
Бюро обслуживания ино-
странцев, а также вспо-
могательных подразделе-
ний, располагавшихся 
в здании ведомства на 
Кузнецком Мосту. 
Большинство ополчен-
цев Наркомата ино-
странных дел среднего 
возраста владели стрел-
ковым оружием, имели 
навыки строевой подго-
товки. Многие прошли 
срочную военную служ-
бу, некоторые участвова-
ли в Первой мировой, 

Гражданской войнах, приобретя военные спе-
циальности. По тем временам уникальность 
высокого уровня подготовленности — науч-
ной, партийно-организационной, житей-
ской — сразу поставила группу ополченцев 
Наркомата иностранных дел на видные места 
в системе управления дивизией. 

6

Обычно при слове «дипломат» приходят ассо-
циации, далекие от войны. Считается, что люди 
этой профессии больше привыкли работать 
в тиши посольских особняков. Дипломатиче-
ский корпус — это представители интеллекту-
альной элиты общества. Однако, когда речь 
шла о жизни или смерти и на защиту страны 
поднялись все от мала до велика, дипломаты не 
остались в стороне.

На страже города

Когда начались налеты вражеской авиации на 
Москву, дипломаты ночами дежурили, охраняя 
служебное здание от зажигательных бомб. Слу-
жащие Народного комиссариата иностранных 
дел, который возглавлял Вячеслав Молотов, 
вместе с другими москвичами участвовали 
в сооружении противотанковых рвов вокруг 
столицы. По воспоминаниям ветеранов, мно-
гие сотрудники стали донорами, регулярно сда-
вая кровь для раненых. 
— Одним из ярких проявлений готовности слу-
жащих НКИД разделить со своим народом суро-
вые испытания войны стало их вступление 
в ряды народного ополчения. В 6-ю дивизию 
Дзержинского района, куда влились сотрудники 
Наркомата, своих представителей направили 
и другие ведомства. Всего две сотни учреждений 
послали добровольцев в дивизию народного 
ополчения, — рассказал «ВМ» ветеран МИД, сын 
ополченца, бывший посол в Боливии Владимир 
Куликов.
Кроме жителей района, в 6-ю дивизию включили 
один из батальонов орехово-зуевских трудящих-
ся, числом около 600 человек. Это были рабочие 
заводов «Карболит», 6-й ТЭЦ, промысловых арте-

лей «Швейник», «Металлист», «Красный кожев-
ник», тресты столовых, школьные учителя. Об-
щая численность дивизии составила примерно 
восемь тысяч человек. 
Старшие командиры ополченческих дивизий 
подбирались штабом Московского военного 
округа. Среди них было немало преподавате-
лей военных академий, командиров, штабных 
работников Красной армии. Но основная масса 
младшего и среднего командного состава бое-
вого опыта не имела. В НКИД всю мобилизаци-
онную работу проводила партийная организа-
ция. Уложились в трое суток. Штатное расписа-
ние Центрального аппарата Наркомата вклю-
чало 641 человека. После первичного отбора 
в ополчение записались 176 сотрудников. В не-
которых подразделениях дипломаты и техниче-
ский состав записывались поголовно. Заведую-
щий IV Европейским отделом НКИД СССР 
в 1941 году Николай Новиков, ставший впо-
следствии послом в США, в своих воспоминани-
ях так описывал атмосферу тех дней:
«Из всех мужчин в отделе остался я один. При-
знаюсь, что, узнав о сделанном для меня исклю-
чении, почувствовал себя чуть ли не таким же 
дезертиром, как исключенный из партии со-
трудник… Угнетаемый подобными чувствами, 
я позвонил наркому… Не дав мне высказаться 
до конца, Молотов гневно ответил: «Вот уж не 
ожидал от вас таких рассуждений, товарищ Но-
виков! Что же, по-вашему, мы собираемся за-
крыть Наркоминдел? А если нет, то ведь кому-
то нужно будет в нем работать?.. Бросьте ваши 
благоглупости, засучите рукава и работайте. 
Пока — один за всех. Потом кого-нибудь подбе-
рем вам в помощь». 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ В год 80-летия обороны Москвы «ВМ» запустила рубрику, посвященную истории тех событий. Сегодня наши корреспонденты расскажут, 
как проходило формирование 6-й дивизии народного ополчения столицы, в состав которой влились и сотрудники Народного комиссариата иностранных дел. 

Их доля оказалась нелегкой — дивизия понесла тяжелые потери убитыми и пропавшими без вести, но внесла свою лепту в дело защиты советской столицы. 

7 июля 1941 года. Дивизия Народного ополчения Дзержинского 
района Москвы перед отправкой на фронт (1) Командир дивизии 
Алексей Шундеев (2)

Столицу героически отстаивали добровольцы из Наркомата иностранных дел

Дипломаты под огнем

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный корреспондент

Основная масса 
младшего 
и среднего 
командного 
состава боевого 
опыта не имела

реплика

Ополченцы 
не представляли 
значимости своего 
поступка
ИГОРЬ МЕЛИКОВ
ЧЛЕНКОРРЕСПОНДЕНТ АКАДЕМИИ НАУК АВИАЦИИ 
И ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ, СЫН ОПОЛЧЕНЦА

Судьба Московского народного ополче-
ния трагична и жертвенна. Хотя, будучи 
гражданскими людьми и в основной массе 
не обученными военным премудростям, 
ополченцы не представляли действитель-
ной жертвенности своего поступка. Они 
в полной мере выполнили свое предна-
значение по сдерживанию наступления 
немецких войск на время, необходимое 

для уничтожения 
практически лишен-
ных боеприпасов и ка-
кой-либо помощи из-
вне ополченческих 
и других кадровых ди-
визий. Лишь едини-
цам ополченцев уда-
лось выйти к своим. 
Трагична и послевоен-

ная судьба ополченцев. Не имевшие 
при себе никаких удостоверяющих лич-
ность документов, вышедшие из окруже-
ния проверялись органами НКВД, вернув-
шиеся из плена — тем более. История 
ополченчества замалчивалась долгие го-
ды. В свое время в военкоматах уничтожи-
ли призывные карточки, на московских 
предприятиях архивы отдела кадров бы-
ли сожжены еще в октябре 1941 года. 
Да и в наше время чуть приоткрытые архи-
вы вновь закрыли для широкого пользо-
вания. И только энтузиасты-поисковики 
по крохам собирают сведения о погибших 
и пропавших без вести московских опол-
ченцах. В свое время ветеранам удалось 
привлечь внимание властей к увековече-
нию их памяти, и были установлены па-
мятные мемориалы на местах былых сра-
жений. Много памятных знаков и мемори-
альных досок появилось на территориях 
предприятий, сотрудники которых ушли 
в ополчение. Поисковики также устанав-
ливают памятные знаки и кресты. 

Битва за Москву
бПРРЕЕЕММММММЬЬЬЬЬЬЕЕЕЕЕРРРАА

16 дивизий народного ополчения для защиты столицы было сформировано из жителей Мо-
сквы и Подмосковья, в них вошли около 160 тысяч человек. 500 тысяч москвичей, глав-
ным образом женщины, подростки и пожилые люди, участвовали в строительстве оборони-
тельных сооружений на подступах к столице. Их руками было вырыто 676 километров проти-
вотанковых рвов. 2000 предприятий Москвы перешли на выпуск военной продукции 
для нужд фронта. 28 тысяч подростков заменили на заводах взрослых. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Бойцы 6-й дивизии народного ополчения 
приняли присягу и получили боевое знамя 
20 августа 1941 года. Уже 30 августа диви-
зия примет участие в Ельнинской наступа-
тельной операции. Дивизия находилась 
во втором эшелоне, однако отдельные ча-
сти и подразделения выполняли боевые 
задачи. Вскоре дивизия была переимено-
вана в 160-ю стрелковую. Она занимала ты-
ловой рубеж 24-й армии Резервного фрон-
та западнее и северо-западнее Ельни. 9 ок-
тября в районе деревни Таборы враг пре-
градил путь движению 160-й дивизии. 
Погиб коман дир дивизии Алексей Шунде-
ев. 10 октября разрозненные группы бой-
цов дивизии мелкими группами с боями 
продвигаются на восток, к линии фронта. 
При выходе из окружения удалось сохра-
нить боевые знамена дивизии и полков.

справка

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

Разобьем фашистскую банду 
и снова заживем

От ополченцев НКИД приходили в Москву пись-
ма. Они сохранились в семьях, а некоторые пе-
реданы в архив МИД. Эти короткие весточки 
исполнены оптимизма, веры в победу, но не 
в меньшей степени — готовности к тяжелым 
испытаниям.
«Я живу неплохо. Товарищи у меня хорошие. 
Большинство из Наркомата, и снабжение хоро-
шее. Все товарищи, и я в том числе, рвемся в бой 
с тем, чтобы покончить с этой гадиной», — писал 

Михаил Бутков, старший референт учебного от-
дела управления кадров. На войну он пошел не-
смотря на то, что был освобожден по состоянию 
здоровья. Он умер в плену.
Стажер Второго западного отдела Павел Воро-
бьев, который пропал без вести, писал жене: 
«Находимся мы в Смоленской области, недалеко 
от линии фронта, слышна даже стрельба артил-
лерии. Не исключена возможность, что и нам 
придется вступить в бой… Надо полагать, что во-
йна будет затяжной и еще нам много предстоит 
трудностей, которые надо преодолевать, и я рад, 
что ты не упала духом, а стоически переносишь 
все трудности». Яков Толкачев, стажер Первого 
европейского отдела, в дивизии стал инструкто-
ром политотдела. Впоследствии он тоже пропал 
без вести. 18 сентября он писал: «Наше дела идут 
неплохо. Работать приходится много, но для 
пользы общего дела никаких сил не жаль. Враг-
зверь должен получить по заслугам, и мы долж-
ны отомстить ему за все жертвы. Трудно вам опи-
сать те зверства, которые он творит с нашим на-
селением на занятой территории».
Еще один пропавший без вести сотрудник Нар-
комата, Николай Чепурко писал домой: «На на-
шем направлении Красная армия наносит вра-
гу сокрушительные удары».
Также верил в победу стажер Протокольного от-
дела Федор Иващенко, ставший политруком пу-
леметной роты. 15 сентября он писал: «Вот когда 
разгромим фашистскую банду, тогда снова зажи-
вем и забудем все невзгоды, вызванные войной».
— Зная судьбу этих людей, нельзя без волнения 
перечитывать письма, в которых как бы ожива-
ют их живые голоса. Они остались в истории 
как совсем молодые, но мужественные люди, 
готовые к самопожертвованию во имя Роди-
ны, — говорит бывший посол в Боливии, вете-
ран МИД Владимир Куликов. 

Вызвались сами

Добровольцы из Наркомата иностранных дел 
были собраны в школе № 235, где проходили 
первоначальную строевую подготовку. Каждо-
му ополченцу выдали специальное удостовере-
ние. Наркомат обороны смог выделить кадро-
вых военнослужащих до уровня среднего 
командного состава. Остальной командно-на-
чальствующий состав и полностью политиче-
ский состав на уровне взводного и ротного зве-
ньев отбирались из числа самих ополченцев, 
имевших опыт службы в армии или партийно-
политической работы. Командиром 6-й диви-
зии стал полковник Алексей Шундеев, препода-
ватель Военной академии имени Фрунзе. 
С этой должности был назначен сначала на-
чальником штаба, а потом и командиром диви-
зии. Погиб в октябре 1941 года под Вязьмой. 
Начальником политотдела дивизии был назна-
чен Л. М. Куроптев, который до войны возглав-
лял в НКИД отдел прибалтийских стран. 
Состав «дипломатической роты» был разнород-
ным по возрасту, что соответствовало крите-
рию мобилизации, которой подлежали гражда-
не от 17 до 55 лет. В ополчение поступил почти 
весь выпуск 1941 года Высшей дипломатиче-
ской школы (современной Дипломатической 
академии). Были люди недавно возвратившие-
ся из загранкомандировок.
Помимо кадровых дипломатических сотрудни-
ков, в ополчение вошли числившиеся в его шта-

На фронт

С 5 по 11 июля ополченцы НКИД находились 
на казарменном положении, хоть и недалеко 
от дома. Не все бойцы были обеспечены воен-
ным обмундированием. Многие уезжали на 
позиции в гражданской одежде. Лишь часть 
ополченцев получила форменные брюки-га-
лифе, гимнастерки, ботинки с обмотками. 
Вместо шинелей выдавали ватные стеганые 
куртки защитного цвета. Первое время далеко 
не у всех были винтовки. Взамен в качестве во-
оружения им выдали бутылки с зажигатель-
ной смесью. 

Подразделения 6-й дивизии, как и остальных 
11 дивизий народного ополчения (ДНО) Мо-
сквы, отбыли в прифронтовую зону, но пока все-
таки не на фронт, без артиллерии. 
В директиве Ставки Верховного главнокомандо-
вания № 00732 значилось: «4-ю и 6-ю дивизии 
народного ополчения включить в состав Резерв-
ного фронта».
Прибыв в Дорогобуж (город в Смоленской обла-
сти) 11 июля, части 6-й дивизии ДНО двинулись 
пешим порядком к месту размещения в районе 
деревни Озерище. К моменту выхода на подмо-
сковные рубежи в составе дивизии насчитыва-
лось 7146, а по другим данным, 8150 человек, 
что все равно было ниже штатной численности. 
Как и в других дивизиях, структурно в 6-ю ДНО 
входило три стрелковых полка, два артиллерий-
ских дивизиона, саперная рота, рота связи, раз-
ведывательная рота, автотранспортная рота, 
другие подразделения обеспечения. 
По воспоминаниям самих ополченцев, только 
к концу июля личному составу дивизии были вы-
даны винтовки, в основном иностранные, с огра-
ниченным запасом патронов, противогазы. 
Очень ценно свидетельство из дневников воен-
ного корреспондента, поэта Константина Си-
монова, который в конце июля встретился с ча-
стями 6-й ДНО в районе Ельни. Его впечатле-
ния подтверждают не лучшее состояние воору-
жения дивизии.
«В следующей деревне мы встретили части од-
ной из московских ополченческих дивизий, ка-
жется, шестой. Помню, что они тогда произвели 
на меня тяжелое впечатление. Впоследствии 

я понял, что эти скороспелые июльские дивизии 
были в те дни брошены на затычку, чтобы бро-
сить сюда хоть что-нибудь и этой ценой сохра-
нить и не растрясти по частям тот фронт резерв-
ных армий, который в ожидании следующего 
удара немцев готовился восточнее, ближе к Мо-
скве, — и в этом был свой расчет. Но тогда у меня 
было тяжелое чувство. Думал: неужели у нас нет 
никаких других резервов, кроме вот этих опол-
ченцев, кое-как одетых и почти не вооружен-
ных? Одна винтовка на двоих и один пулемет.
Это были по большей части немолодые люди по 
сорок, по пятьдесят лет. Они шли без обозов, без 
нормального полкового и дивизионного тыла — 
в общем, почти что голые люди на голой земле. 
Обмундирование — гимнастерки третьего сро-
ка, причем часть этих гимнастерок была какая-
то синяя, крашеная. Командиры их были тоже 
немолодые люди, запасники, уже давно не слу-
жившие в кадрах», — писал Симонов.
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Пусть буран все сильней свирепеет,
мы не пустим его на порог.
И тебя, моя мама, согреет
оренбургский пуховый платок.

Пять детей было у его матери. Рос-
ли без отца. В голодные военные 
и послевоенные годы семья выжи-
ла тем, что мать вязала и продава-
ла на базаре оренбургские платки. 
А будущий глава Газпрома вместе 
с братьями и сестрами помогал ей 
вычесывать козий пух…
Слова «Оренбургского пухового 
платка» написал забытый ныне 
поэт Виктор Боков. Изба, в кото-
рой он родился, теперь стала до-
мом-музеем. Малая родина поэта, 
деревня Язвицы, всего в 15 кило-
метрах от Пересвета.
Автор популярных в советские годы 
песен «На побывку едет молодой 
моряк», «Я назову тебя зоренькой», 
«На Мамаевом кургане тишина» 
прожил жизнь сложную. Призван-
ный в 1942 году в армию, выпуск-
ник Литинститута написал другу-
поэту Борису Пастернаку о том, как 
же хреново кормят солдат в учебке 
под Новосибирском. Все солдат-
ские письма-треугольники, даже 
в тыловых военных округах, читали 
бдительные контрразведчики. По 

приговору военного трибунала курсант Боков 
был осужден по 58-й статье и вместо фронта от-
правлен на пять лет в лагеря ГУЛАГа. Затем — де-
сятилетняя ссылка за 101-й километр от Москвы. 
Но переломанная судьба не озлобила, не искале-
чила его душу. Потому и песни на слова Боко-
ва — душевные. К сожалению, дом-музей поэта 
оказался на замке. Времена коронавирусные, 
может, поэтому. Или об экскурсии надо было до-
говариваться заранее. Что ж, появился повод 
вернуться в Пересвет и его окрестности еще раз.

рассказал Михаил Хвостов. — Привезли ракету 
на наш полигон, установили на испытатель-
ный стенд, усадили в космический аппарат со-
бак и сымитировали взлет. Оказалось, мозги 
работают. Дэзик погиб при следу-
ющем, неудачном запуске ракеты, 
а Цыгана забрал к себе домой 
председатель госкомиссии акаде-
мик Благонравов. Говорят, гуляя 
с ним в Москве, Анатолий Арка-
дьевич любил подходить к собач-
никам и спрашивать: «А ваш песик 
в космос летал? А вот мой там по-
бывал и вернулся»…
Отсмеявшись, спросил у Хвостова: 
наверное, от детских экскурсий от-
боя в музее нет? По его словам, пе-
ресветовских ребят иногда педаго-
ги приводят. Четыре раза за про-
шлый год. Школьники из столицы 
приезжали последний раз пять лет 
назад. У одной московской учи-
тельницы дача здесь по соседству, 
вот она свои классы на личном эн-
тузиазме и привозила, чтобы свои-
ми глазами увидели космическую 
славу Отечества. А так аренда авто-
буса из Москвы — от 8 тысяч руб-
лей плюс нужна куча разрешений 
от разных ведомств и полицейское 
сопровождение. Никто морочить-
ся не хочет.
…Наша молодежь в курсе подроб-
ностей половой жизни тиктокеров и не знает фа-
милии космонавтов, летающих сейчас на орби-
те Земли. 12 апреля будем праздновать 60-летие 
первого полета человека — нашего Гагарина! — 
в космос. Ой, сколько же будет громких речей 
и высокопарных славословий у захлебываю-
щихся патриотизмом различных высокопостав-
ленных ораторов. А 13 апреля опять станет тихо. 
Чего морочиться-то?

Post scriptum

Оказывается, «крепкий» хозяйственник, весе-
лый, циничный и хваткий русский мужик Вик-
тор Черномырдин мог плакать. Выжать у него 
слезу могла только одна песня. Глаза Черно-
мырдина неизменно влажнели, когда он слы-
шал простые слова:

я представлю читателям чуть ниже. — А мно-
гие и с Сергеем Павловичем Королевым за 
руку каждый день здоровались, он часто сюда 
приезжал и жил во время испытаний своих ра-
кет подолгу. Специально для него построили 
этот дом — первое здание в приполигонном 
поселке.
В доме теперь Музей ракетно-космической тех-
ники Федерального казенного предприятия 
«Научно-испытательный центр ракетно-косми-
ческой промышленности», а Михаил Владими-
рович — хранитель раритетов истории нашей 
ракетной отрасли, нашего первопроходчества 
в космосе. Все ракеты великих конструкто-
ров — Королева, Янгеля, Челомея, Макеева — 
проходили здесь наземную отработку.
— Дело было абсолютно новое, и поначалу по-
пытались тестировать ракетные двигатели 
в Мытищах, — рассказывает Хвостов. — Нача-
ли первое испытание: струя огня, вырвавшаяся 
из сопла, за секунды прожгла-продула в земле 
воронку глубиной 14 метров, куда ракета и рух-
нула. После катастрофы срочно стали искать 
холмистое место с речкой, чтобы газы при сго-
рании топлива уходили по руслу. Здесь, под 
Сергиевым Посадом, тогда Загорском, на бере-
гу реки Куньи нашли идеальное.
Построили стенды. Ракетные выхлопы били 
в полого нисходящие к речному руслу метал-
лические «поддоны», сложенные, как в дет-
ском конструкторе, из стальных «кубиков», 
которые скреплялись намертво зацепами. Но 
иногда и эти конструкции разлетались куска-
ми по окрестностям на 200–300 метров — та-
кая неимоверная силища поднимает ракеты 
в космос!
В музее на открытой экспозиции выставлен та-
кой «кубик». Еще здесь спускаемый аппарат, 
на котором вернулся на Землю космонавт Юрий 
Маленченко, межконтинентальная боевая ра-
кета подводного старта, космические аппараты, 
переходной отсек к советской орбитальной 
станции «Мир», к которому стыковались амери-
канские шаттлы, и много других артефактов.
— К счастью, сохранился рабочий стол Короле-
ва, остались написанные его рукой записки 
и распоряжения, — говорит Михаил Хвостов. — 
Это одни из самых ценных экспонатов музея.
Музейный смотритель — не из «космонавтов». 
Кадровый офицер Советской армии, он коман-
довал дислоцированной на Западной Украине 
ракетной бригадой. После развала Союза пол-
ковник Хвостов украинскую присягу прини-
мать отказался, а Российской армии оказался 
не нужным. Тысячи их тогда таких было, бро-
шенных на произвол судьбы офицеров. Жить 
было негде, и Михаил Владимирович с женой 
поехали к теще, в тогда еще поселок Новострой-
ка. С 1992 года Хвостов работал в НИИхимма-
ше. Выйдя на пенсию, стал заведовать музеем 
предприятия.
Бесплатную экскурсию он провел всего для дво-
их посетителей — нас с женой. Даже не экскур-

сия вышла, а дружеская беседа, в которой собе-
седник буквально засыпал интересными факта-
ми. Например, спроси меня еще вчера, как зва-
ли собак, первыми полетевших в космос, не за-
думываясь ответил бы: Белка и Стрелка. Но пер-
вопроходцами были дворняги Дэзик и Цыган. 
А перед тем, как 22 июля 1951 года стать первы-
ми живыми существами в безжизненном кос-
мическом вакууме, два беспородных кобелька 
на полигоне НИИхиммаша развеяли гипотезу, 
мучившую многомудрых академиков.
— Существовало научное мнение, что при воз-
никающих в полете за пределы атмосферы 
страшных перегрузках может полностью от-
ключиться высшая нервная деятельность, — 

…Разведка доложила точно: Челубей, богатырь 
вражеский, силы немереной, и копье у него 
длиннее любого, что способен удержать в руке 
даже самый могучий воин. Потому никакой 
противник и не мог прежде нанести удар Челу-
бею, просто не дотягивался. Благословленный 
преподобным Сергием Радонежским на бой за 
Родину монах Александр Пересвет выслушал 
вернувшихся из вражьего стана лазутчиков, пе-
рекрестился и снял с себя доспехи — «бронежи-
лет» той эпохи. В одной монашеской накидке-
схиме с изображением креста выехал он на Ку-
ликово поле. И сошлись два воина в схватке. Ко-
пье Челубея прошило тело Пересвета насквозь, 
но не смогло вышибить его из седла. Ответный 
удар Пересвета стал смертельным, и упал вра-
жий богатырь на землю бездыханным. Монах 
же, получив тяжелую рану, остался в седле, до-
ехал до строя русского войска и только там, на 
руках товарищей, отдал свою душу Богу...
Говоря жестким языком современности, Челу-
бей просто сдох, а Пересвет стал мучеником 
и святым Русской православной церкви. В его 
честь в 2000 году назван в России город, к кото-
рому от МКАД можно доехать за час.
О подвиге монаха-воина рассказывает руко-
писная (умилило: прямо как в моем далеком 
детстве!) стенгазета. Она подготовлена детьми 
из православной воскресной школы и вывеше-
на на стене церковной лавки храма Иверской 
иконы Божией Матери. Стоя в небольшой оче-
реди за свечами, освежаешь в памяти подзабы-
тую страницу славной отечественной истории.
Это подворье Троице-Сергиевой лавры было 
открыто в середине первого десятилетия 
XXI века. Новострой, не веками намоленная, 
конечно, но очень красивая и уютная церковь, 
куда хочется приходить. Удивило число верую-
щих, стоящих на коленях и истово бьющих по-
клоны. Добрая старушка-служительница объ-
яснила: люди молятся у иконы великомученика 
Пантелеимона Целителя. Она в этом храме — 
с частицей мощей святого. В коронавирусную 
эпоху поток страждущих здоровья не иссякает. 
Приходят как местные прихожане, так и при-
ехавшие в парк-отель «Пересвет» отдыхающие, 
и спортсмены из лыжной школы имени олим-
пийского чемпиона Александра Легкова.

«Зайка» и «Чайка»

Любовь моя, Оля Зайцева! После твоего ухода из 
большого спорта каждый раз, матерясь у телеви-
зора после нелепых промахов наших биатлони-
стов и очередных «рекордов» тихоходности, доб-
рым словом вспоминаю тебя, легконогую и мет-
кую «Зайку», твои звонкие победы на олимпиа-
дах, чемпионатах и этапах Кубка мира. Вряд ли 
мы когда-нибудь свидимся лично, но твои меда-
ли я теперь увидел своими  глазами.
От храма до расположенных на одной террито-
рии спортивного центра и парк-отеля — 100 ме-
тров. Вход свободный. Елки, горки — красота! 
Близость к Москве и рельеф местности со зна-
чительными перепадами высот послужили сти-
мулом для открытия здесь круглогодичного ку-
рорта и отличных лыжных, биатлонных и лы-
жероллерных трасс. Также есть универсальный 
спортивный зал, футбольные поля и волейболь-
ные площадки, теннисный корт и хоккейная 
площадка. Осенью 2015 года открывали в Пере-
свете Центр спортивной подготовки и лыжную 
школу сам блестящий российский лыжник 
Александр Легков на пару с Ольгой Зайцевой.

Их медали теперь хранятся в открытом здесь 
год назад, в марте 2020-го, Музее олимпийской 
славы. Всего за стеклом витрин золотом выс-
шей пробы сияют награды 18 великих россий-
ских спортсменов, среди которых биатлонист 
Антон Шипулин, фигуристка Ирина Слуцкая, 
футболист Александр Мостовой и легкоатлет 
Юрий Борзаковский.
«Зайка» моя, теперь на долгую память у меня 
есть снимок с тобой. Ну ладно, фото рядом 
с твоим фото на фоне медалей. Для истинной 
болельщицкой любви и этого артефакта хвата-
ет. Как, наверное, должна зайтись в парк-отеле 
«Пересвет» восторгом и душа каждого знатока 
и любителя ретроавтомобилей. В чинном по-
рядке выстроился здесь модельный ряд лучших 
образцов легковых машин советского автопро-
ма. Из частных коллекций в экспозицию при-
ехали ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-21 «Волга», М-20 
«Победа», М-401 и М-407 «Москвич», ВАЗ-2101 
«Жигули». Все — в идеальном состоянии. Осмо-
треть выставку можно бесплатно.

«А ваш песик в космос летал?»

— На заре космической эры практически все 
местные жители были причастны к созданию 
первого искусственного спутника Земли и кос-
мического корабля «Восток», на котором 
Юрий Гагарин совершил первый в истории че-
ловечества полет за пределы нашей плане-
ты, — рассказывает Михаил Хвостов, которого 

В нашей удивительной стране больше, чаще и лучше отдыхают те, кто особо не устает. Но где развеять утомленную заботами душу и что посмотреть москвичу, 
которому хочется интересно провести выходные? Накануне Дня космонавтики, который в этом году юбилейный, обозреватель «Вечерней Москвы» решил посетить 

подмосковный город Пересвет. И не ошибся. Лежащий вдалеке от протоптанных туристических троп, этот небольшой городок нежданно удивил и порадовал.

Всего в часе езды от столицы в городе Пересвете находится уникальный ракетный музей 

Звездный свет

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель «ВМ»

Многие местные 
жители с Сергеем 
Павловичем 
Королевым 
за руку каждый 
день здоровались

цифра

19
квадратных 
километров 
составляет 
площадь не-
большого, 
но очень 
важного 
для страны 
города 
Пересвета.

цитата

Нужно форсировать разви-
тие внутреннего туризма, 
формировать маршруты, 
открывать новые направле-
ния, куда можно будет удоб-
но добраться и интересно 
провести время
ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РФ

28 марта. Пересвет. Туристка из Москвы Александра Кунтина 
у входа в Музей имени С. П. Королева (1) Храм в честь Иверской 
иконы Божией Матери в Пересвете (2) Памятник Виктору Пухову, 
ученому, доктору технических наук, лауреату Ленинской премии, 
бывшему директору НИИхиммаша (ныне Научно-испытательный 
центр ракетно-космической промышленности) (3)

1

2

3

Городом Пересвет стал в 2000 году. До этого здесь долго был «почтовый ящик» — суперсекретный 
НИИхиммаш. Полигон для ракетно-космической отрасли СССР начали строить в 1948 году. Главными 
сооружениями были испытательные станции для огневых испытаний двигателей ракет. Первые девяти-
этажки в поселке при полигоне, названном Новостройка, появились в 1980-х. На испытательных стендах 
НИИхиммаша, который теперь переименован в Федеральное казенное предприятие «Научно-испытатель-
ный центр ракетно-космической промышленности», «учились летать» все отечественные образцы ракетно-
космической техники: баллистические ракеты, зенитные, морские, ракеты подводных лодок и так далее.
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точка Сегодня точку в номере ставит директор выставки «Куклы и мишки Тедди» Светлана Волина. В руках у нее два игрушечных олимпийских мишки — талисмана XXII лет-
них Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году. Этот улыбчивый косолапый в свое время покорил сердца зрителей и спортсменов по всему миру. А сколько 
слез было пролито, когда мишка улетал в небо на связке воздушных шаров в финале церемонии закрытия Олимпиады. И Светлана Волина не исключение. Поэтому она 
решила создать выставку и на ней отметить вместе с москвичами юбилей олимпийского талисмана. Мишке исполнилось 40 лет в прошлом году, однако отпраздновать 
это событие из-за пандемии не удалось. Поэтому организаторы на нынешней выставке посвятили знаменитому косолапому целый проект. Гости выставки увидят ори-
гинальных медведей-олимпийцев ручной работы, которые «родились» в 1980 году, и их плюшевых собратьев разных размеров и техник исполнения. 

Такое простое 
весеннее счастье 
Соседскому Даньке пять, и он владеет миром: ему безраз-
дельно принадлежат не только шесть соток его бабки, но 
и она, и ее сестры, а также верные вассалы-родители. 
Под детскую площадку для властителя семейных дум 
в прошлом году выкорчевали и спалили в бочке бабкину 
смородину; она плакала, но корчевала вместе со всеми. 
Их участок выходит к лесу, как-то на яблоне обнаружился 
лупатый сыч. Данька велел подать ему сыча для игры, но 
пока вассалы думали, как его поймать, тот отбыл в лес. 
Данька истерил до вечера и устроил голодовку, отказав-
шись от вечерней каши, хотя после уговоров позволил 
себе заморить червячка печенькой. Воздух наполнился 
кошачьим запахом валокордина: как-никак дите могло 
похудеть, а то и погибнуть от голода во цвете лет. 
Худо-бедно ситуация утряслась, хотя осадок остался. Пы-
таясь окончательно избыть конфликт, папа Даньки мет-
нулся куда-то в Калугу и купил ему двух белок, что все 
только ухудшило, поскольку напомнило о скрывшемся 
в лесу сыче. Тучи сгущались. А тут еще и это. 
За завтраком Данька сказал, что хочет пускать кораблик, 
как тетя Оля. На поиск достойного сына судна папа Дима 
отправился по магазинам и вскоре привез аж три достой-
ных корабля: пластмассовое нечто вроде речного трам-
вайчика, похожий на «Титаник» многопалубный краса-
вец с винтом сзади, работающий от батареек, и радио-
управляемую лодку-шнырялку с серебристым килем и бе-
лоснежной палубой. Богатство было вынесено к ручейку, 
что бежит по асфальту,  — на удивление, при таких-то сне-
гопадах зимой, чахлому. Ясное дело, что ни одно из суде-
нышек с места не сдвинулось — они были слишком тяже-
лы для этой неполноводной «реки». Данька изгибался ду-
гой и кричал сычом. А делегация из его безутешных роди-
чей двинулась к нам, чтобы выяснить, где я купила кораб-
лик, который мы так весело запускали с детьми. 
Опешив, я молча сложила из тетрадного листа лодочку. 
И мы вместе с Данькой отправили ее в плаванье. И он бе-
гал за ней вниз по течению, и возвращал обратно, и снова 
отпускал... Счастье вообще иногда гораздо проще, чем ка-
жется. Кстати, а вы играли в кораблики этой весной? 

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

Фестиваль
Всемирный день аниме 

 Лесопарковая
Ул. Старобитцевская, 21а
Центр «Эврика-Бутово» 
10 апреля, 14:30, бесплатно
Праздник начнется с просмо-
тра культового аниме «Ходя-
чий замок» режиссера Хаяо 
Миядзаки. Гости познакомятся 
с мастером бутафории, по-
смотрят мастер-шоу декоратора. 
А завершится мероприятие кон-
курсом костюмов. Обладателю 
самого лучшего наряда вручат 
приятный памятный приз. 

Антикварный маркет
Блошинка

 Новокузнецкая
Б. Овчинниковский пер., 24, 
стр. 4
Московский дом 
самодеятельного творчества
10 апреля, 12:00, бесплатно
Коллекционеры представят 
посетителям маркета много 
удивительных вещей: до-
революционный и советский 
фарфор, статуэтки ХIХ — начала 
ХХ века, антикварные предметы 
интерьера, винтажные вышивки 
и кружева, изысканные юве-
лирные украшения, старинные 
настенные и напольные часы, 
кукол и игрушки.

Выставка
Русское царство

 Электрозаводская
Ул. Электрозаводская, 12, 
стр. 1
Особняк Носова
9 апреля, 19:00, бесплатно
На выставке художника 
Максима Маркевича, приуро-
ченной к 800-летию Александра 
Невского, представят 40 жи-
вописных работ. В том числе 
в экспозицию включен цикл 
историко-философских картин 
«Русское царство». Многие 
работы экспонируются впервые.

Перформанс 
С ТОварищем

 Парк культуры
Зубовский б-р, 2
Музей Москвы
9 апреля, 21:00, бесплатно
В пространстве выставки 
«ВХУТЕМАС 100. Школа аван-
гарда» актеры театра «Практи-
ка» и «Мастерской Брусникина» 
прочтут стихотворения Вели-
мира Хлебникова, Владимира 
Маяковского и других извест-
ных поэтов русского авангарда. 
Постановщик зрелищного пер-
форманса, получившего много 
хвалебных отзывов, — худрук 
театра «Практика» Марина 
Брусникина.

афиша 
на выходные

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
●  Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю 
биб лиотеку. Куплю дорого анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

Искусство 
и коллекционирование

Дарья Донцова: Чтобы человек рассказал 
тебе все о своей жизни, полюби его
Сегодня Дарья Донцова — 
известный писатель с огром-
ным стажем. И первое ее 
знакомство с творческой ра-
ботой началось именно в на-
шей газете. Донцовой дове-
лось поработать в «Вечерке» 
дважды — будучи юнкором 
и во взрослом возрасте.

Дарья, расскажите, как вы по-
пали в «Вечернюю Москву»?
В «Вечерке» я начала работать 
с 8-го класса. Я собиралась по-
ступать в МГУ на факультет 
журналистики, у абитуриен-
та спрашивали публикации 
в прессе, и мой папа-писатель 
позвонил Дине Абрамовой, 
заведующей отделом культу-
ры «ВМ». Дина, женщина ум-
ная, сразу поняла, как ей по-
везло. Моя мама работала 
главным режиссером Мос-
концерта. Поэтому Дина до-
верила школьнице брать ин-
тервью у актеров и писате-
лей, которые не очень-то хо-
тели общаться с прессой. 
К примеру, для обычного жур-
налиста замечательный поэт 
Андрей Вознесенский был не-
досягаем. Как найти его теле-
фон? В годы моей юности об 
интернете и не мечтали. А для 
меня Андрей Андреевич — 
дядя Андрюша, который жи-
вет рядом с нами, на соседней 
даче в Переделкине. Я прихо-
дила к нему, Валентину Ката-
еву, Роберту Рождественско-
му, другим нашим соседям, 
стучала, говорила: «Здрав-
ствуйте, я Груня Васильева, 
мне нужно ваше интервью!» 
Я была ребенком, а писатели, 
поэты очень поощряли мое 
желание заниматься журна-
листикой. Потом в « Вечерке» 
выяснили, что я владею двумя 
языками, немецким и фран-
цузским. В 1960-х годах 
в СССР мало кто мог свободно 
разговаривать с иностранца-
ми, и мне доверили еще одну 
рубрику «Гости столицы». 
Но во взрослом возрасте вы 
тоже сотрудничали с газетой? 
Второй раз я пришла в «Вечер-
нюю Москву», когда только-
только вернулась из Сирии, из 
города Алеппо, где работала 

переводчицей с французского 
языка в генеральном консуль-
стве СССР. Меня в отдел ин-
формации устроил Владимир 
Ягодкин, муж моей едино-
кровной сестры. В те времена 
он являлся вторым секрета-
рем горкома партии. Попасть 
в «Вечерку» человеку с улицы 
тогда было невозможно. Но 
спорить с Ягодкиным никто 
не мог. 
Впрочем, вы успели достаточно 
долго там проработать...
Да, много лет. А затем я пере-
шла в журнал «Отчизна», по-
том вышла замуж, родила ре-
бенка. Вскоре и время изме-
нилось: началась перестрой-
ка. Меня пригласили в одну 
телепрограмму корреспон-
дентом. Я решила попробо-
вать себя в новой роли, прие-
хала на съемку и поняла: не 
способна совать микрофон 

в лицо женщине, у которой 
только что убили сына. Стало 
понятно: наступает время 
иной журналистики, и это не 
моя журналистика, поэтому 
я ушла из профессии.
Как удавалось делать большие 
интервью без диктофона?
Диктофон — дорогая вещь по 
тем временам. Мне его пода-
рили на день рождения, когда 
я уже ушла из «Вечерки». Но 
на факультете журналистики 
преподавали стенографию, 
я до сих умею хорошо записы-
вать значками. Кроме того, от 
родителей досталась абсолют-
ная память. Когда стала пи-
сать детективы, 
а потом вести 
разные телепро-
граммы, умение 
быстро запоми-
нать информа-
цию очень при-
годилось.
Что еще выруча-
ло в работе?
В «Вечерке» ра-
ботал ответст-
венным секре-
тарем Всеволод Шевцов, ле-
генда советской журналис-
тики. И он мне сказал фразу, 
которую я запомнила на всю 
свою жизнь: «Если хочешь, 
чтобы человек рассказал тебе 
всю свою жизнь, полюби его. 
В тот момент, когда он пой-
мет, что ты его любишь, он 
все расскажет». Сева оказал-
ся прав, это правило всегда ра-
ботало.
Были ли герои, которым ваши 
интервью по каким-то причи-
нам не нравились? 
Нет, мы же всегда визировали 
материалы. Во-первых, боя-
лись написать лживую ин-
формацию, а во-вторых, по-
нимали : если кто-то после пу-
бликации начнет возмущать-
ся, то виза — гарант того, что 
тебе не влетит. Конечно, 
встречались разные люди. Хо-
рошо помню одного нашего 
великого актера, который по-
ставил меня на коврик в сво-
ей прихожей и сказал: «У тебя 
ровно семь минут. Начинай, 
время пошло». Я что-то проле-
петала, он рассердился и со 

словами: «Все вы дуры», — 
выставил меня за дверь. Но 
я также помню жену одного 
маршала, героя Великой Оте-
чественной войны. Я пришла 
к нему в декабре в легкой кур-
точке. Мороз жуткий, меня 
прямо трясло от холода. Если 
честно, мне в то время посто-
янно хотелось есть. Я думала, 
что хозяин ответит живенько 
на два вопроса и выставит 
вон журналистку в рваных 
сапожках. Но меня встрети-
ли ласково, усадили за стол, 
накормили. Военачальник 
подробно ответил на все во-
просы. А когда я уходила, 

его жена вручи-
ла мне огром-
ную сумку со 
словами: «Не 
вздумай отка-
зываться, оби-
жусь». Я при-
шла домой, от-
крыла подарок, 
а там... Полный 
к р е м л е в с к и й 
паек: колбаса, 
сыр, конфеты... 

Когда я стала знаменитой пи-
сательницей и в доме начали 
часто появляться журналисты, 
я подумала, что у меня на вы-
бор две модели поведения: ве-
сти себя, как тот великий актер 
или как тот военачальник. 
И решила, что пример надо 
брать с полководца. Да, встре-
чаются на моем пути корре-
спонденты, которые называют 
меня Антарктида Аркадьевна, 
или журналисты, которые при-
сылают материал на визу в 10 
вечера и требуют прочитать 
и поправить его до полудня 
следующего дня, есть «золотые 
перья», которые берут мои ин-
тервью, данные другим людям, 
и выдают их за свои. Но у меня 
нет цели никого воспитывать, 
и я хорошо помню, как к Груне 
Васильевой, девушкe в рваных 
сапожках, отнеслись в доме во-
еначальника. Спасибо, моя 
любимая «Вечерка», за все то 
хорошее, что ты мне дала.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Треть россиян 
считают налоговое 
бремя чрезмерным. 
И как вам?

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ 
ГЛАВНЫЙ АНАЛИТИК ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Результаты почти любого 
опроса о налогах кажутся мне 
немного лукавыми. Посмот-
рите сами: согласно этому же 
опросу ВЦИОМа, 52 процента 
россиян считают налоги впол-
не приемлемыми и готовы де-
литься своими доходами 
с державой. А один процент 
опрошенных даже полагает, 
что и повысить некоторые на-
логи не грех. Стоит учитывать 
один важный момент: нужно, 
чтобы люди знали в конкрет-
ных цифрах, куда их налоги 
идут: на Крымский мост, на 
борьбу с пандемией, на льго-
ты инвалидам или на оборону. 
Чем прозрачнее будут расхо-
ды государства, чем конкрет-
нее цифры, тем меньше 
в стране станет недовольных 
налогами. 

НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

Единственное, что этот опрос 
показал в полной мере, так 
это то, что значительная часть 
нашего населения слабо пред-
ставляет себе, что такое подо-
ходный налог и велик ли он на 
самом деле. Например, пенси-

онер может помнить, каким 
был подоходный налог в СССР, 
но сегодня он его не платит, 
откуда ему знать, тяжело ли 
это? Многие смешивают по-
нятия, причисляют к подоход-
ному налогу НДС в магазине 
и даже, как ни странно, взно-
сы медицинского страхова-
ния. А между тем у нас налоги 
далеко не жесткие. В сканди-
навских странах люди платят 
57 процентов от заработанно-
го там, где мы отдаем всего 13. 
Но раз какой-нибудь политик 
с телеэкрана сказал, что 
«в России налоги чрезмерны», 
часть народа поверит и будет 
всерьез считать их таковыми.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ 
ПРОФЕССОР АКАДЕМИИ ПРОБЛЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ОБОРОНЫ 
И ПРАВОПОРЯДКА РОССИИ

Люди, которые назвали по-
доходный налог чрезмер-
ным, — это как раз та часть 
населения, которая имеет 
низкий доход. Для них отда-
вать 13 процентов государ-
ству — существенная пробле-
ма. Я считаю, что власти 
должны им помогать, напри-
мер, предоставить различные 
льготные социальные услуги. 

Согласно данным опроса Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения, 36 процентов россиян 
высказались о том, что нынешние налоги для них чрез-
мерны. Такой позиции в основном придерживаются 
люди в возрасте от 25 до 34 лет.

вопрос дня

Подготовила CВЕТЛАНА САМЧЕНКО
edit@vm.ru

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

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ «Вечерняя Москва» в рамках празднования грядущего столетия начинает цикл 
публикаций о журналистах, которые работали в нашей газете много лет назад. Сегодня в номере — беседа 
со знаменитой писательницей, автором многочисленных детективов Дарьей Донцовой (на фото), которая 
начинала свою трудовую деятельность в «ВМ».

наш век

досье
Дарья Донцова (настоя-
щее имя Агриппина Ар-
кадьевна Донцова) — 
писательница, сцена-
ристка, автор большого 
числа книг в детектив-
ном жанре. По офици-
альным данным Россий-
ской книжной палаты, 
Донцова на протяжении 
последних нескольких 
лет занимает первое ме-
сто в России в рейтинге 
авторов художествен-
ной литературы по сум-
марному тиражу издава-
емых книг в год.
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