
Форум организовали руково-
дители дискуссионного клуба 
«Молодежь». Они собрали на 
одной площадке экспертов по 
трудоустройству, работодате-
лей и потенциальных моло-
дых сотрудников, чтобы нала-
дить между ними диалог. 
Карьерные консультанты 
дали ребятам, которые еще не 
имеют опыта работы, не-
сколько полезных советов.
— Во-первых, нужно правиль-
но составить резюме. Там сто-
ит обязательно указать, если 
вы занимались волонтерской 
или организаторской деятель-
ностью. Работодатели часто 
обращают на это внимание. 
Если у студента нет опыта ра-
боты, но за плечами организа-
ция нескольких добровольче-
ских проектов, это станет пре-
имуществом перед другими 
кандидатами, — подсказала 
эксперт по подбору персонала 
Елена Лондарь. 
После конференции ребята 
напрямую пообщались с рабо-
тодателями. Например, сту-
дентка Высшей школы эконо-
мики Екатерина Самаркина 
пришла на форум, чтобы уз-
нать, как устроиться на рабо-
ту в Аналитический центр при 
правительстве России.
— Я хочу построить карьеру 
управленца, мне нравится ре-
ализовывать образователь-
ные проекты. На форуме я по-
знакомилась с заместителем 
руководителя Аналитическо-
го центра при правительстве 
России. Он посмотрел мое ре-
зюме, подсказал, что испра-

вить, и сказал пройти стажи-
ровку. После этого я могу по-
пробовать устроиться на ра-
боту мечты, — рассказала 
Екатерина Самаркина. 

На форуме речь зашла о раз-
личных конкурсах, участие 
в которых может помочь ребя-
там получить стажировку 
в разнопрофильных компани-

ях и госучреждениях. Напри-
мер, популярностью пользуют-
ся «Учитель будущего. Студен-
ты» и «Профстажировки 2.0». 
— Победителей таких кон-

курсов принима-
ют на стажиров-
ку в правитель-
ство Москвы, Ко-
митет обществен-
ных связей и мо-
лодежной полити-
ки, другие ведом-
ства. К тому же мы 
реализуем много 
проектов по тру-
доустройству мо-
лодежи вместе со 
столичными вла-
стями, — сказала 

специалист ресурсного моло-
дежного центра Росмолоде-
жи Анастасия Артемова.
Сегодня в Москве существует 
много возможностей, кото-

рые помогают молодым лю-
дям начать карьеру и реализо-
вать себя в профессии. Для ре-
бят проводят встречи в вузах 
и колледжах, рассказывают об 
актуальных вакансиях и про-
граммах. Всего в 2021 году 
пройдет 100 таких мероприя-
тий, в которых примут уча-
стие 1,5 тысячи студентов.
— В Москве одна из лучших 
в стране служб занятости, 
и сотрудники Департамента 
труда и социальной защиты 
работают отлично, — допол-
нила первый заместитель ге-
нерального директора Наци-
онального агентства разви-
тия квалификаций Юлия 
Смирнова. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера завершил-
ся форум «Моло-
дежное Карьер-
ное Экспо — 
2021». Предста-
вители различ-
ных компаний 
и госучрежде-
ний рассказали 
студентам о пер-
спективах тру-
доустройства.

Городской транспорт обновил 
систему интернет-доступа
Вчера в социальной сети 
«ВКонтакте» мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото) 
рассказал об обновлении си-
стемы доступа в интернет 
на столичном транспорте 
и реконструкции Большого 
Каменного моста. 

Глава города сообщил, что ны-
нешней весной в наземный 
городской транспорт вернул-
ся беспроводной доступ в ин-
тернет.
— Мы меняли провайдера 
и улучшали качество интер-
нета, — сообщил Сергей Со-
бянин в соцсети. — Теперь 
сеть MT_FREE работает на 
32 магистральных маршру-
тах — это более 1100 автобу-
сов и трамваев.
Мэр столицы также расска-
зал, что в прошлом году был 
завершен основной этап об-
новления беспроводного до-

ступа к виртуальной сети 
в московском метро. Макси-
мально доступная скорость 
интернета в подземке теперь 
более 200 мегабит в секунду.
— Можно смотреть видео, 
слушать музыку и общаться 
онлайн даже в часы пик, — 
продолжил Сергей Собянин.
Также глава города рассказал 
о реконструкции Большого 
Каменного моста. За 80 лет 

его ни разу капитально не ре-
монтировали.
— В прошлом году мы начали 
эту сложную работу, — напи-
сал Сергей Собянин. — Фак-
тически собираем его заново. 
При этом ни на одном этапе 
мост полностью не закрыва-
ется. 
По его словам, специалисты 
восстанавливают конструк-
цию и декоративные элемен-
ты моста. 
— По плану работы должны 
были идти до конца 2021-го, 
но рассчитываем закончить 
до осени, — заявил мэр.
Он напомнил, что Большой 
Каменный мост не раз пере-
страивали и даже меняли ме-
сто его расположения. В ны-
нешнем облике его построили 
в 1938 году, постаравшись сде-
лать торжественным.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Выбираем лучшие 
товары и услуги
Вчера на сайте Московской 
торгово-промышленной 
палаты (МТПП) началось го-
лосование на конкурсе «Мо-
сковское качество — 2021».

Этот конкурс — совместный. 
Вот уже седьмой год его про-
водят МТПП и «Вечерняя Мо-
сква» при поддержке Мосгор-
думы. Состязание — неком-
мерческое, никаких вступи-
тельных или любых других 
взносов с участников не взи-
мают. Суть его в том, что го-
рожане сами, голосуя, выби-
рают лучшие товары и услу-
ги, которыми они пользуют-
ся. Потом результаты голосо-
вания оценивает экспертный 
совет, который и определя-
ет  победителей — конечно, 
с учетом мнения горожан. 
Выигравший получает не 
только славу, но и возмож-
ность в течение года реклами-

ровать себя в качестве побе-
дителя конкурса, выставляя, 
например, его логотип на 
упаковку своей продукции. 
— Качество товаров и услуг, 
которые мы потребляем, во 
многом обуславливает и ка-
чество нашей жизни, — убеж-
ден вице-президент МТПП, 
председатель оргкомитета 
конкурса Сурен Варданян. — 
Одна из наших целей — по-
мочь москвичам научиться 
лучше разбираться в качестве 
того, чем они почти каждый 
день пользуются. 
Еще одна цель конкурса — 
поддержка импортозамеще-
ния. Ведь москвичи оценива-
ют только те товары и услуги, 
что производятся в нашей 
стране. 
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Вчера Московская объединенная энергетическая компания представила график 
отключения горячей воды в столице в 2021 году. На официальном портале 
организации (www.moek.ru) необходимо указать название улицы и номер строения.
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Биржевой индекс

+6°C
Ветер 1–3 м/с Давление 742 мм

Центр  +6
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Nasdaq 14 094,64 

FTSE 6967,49 

валютапогода

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

МИТИНГ ПАМЯТИ БОЙЦОВ РОСТОКИНСКОЙ ДИВИЗИИ ➔ СТР. 4

трудоустройство

Карьерный трамплин
Для студентов и выпускников столичных университетов до конца 
года проведут сто профориентационных мероприятий

Ежедневный деловой выпуск

дело техники

Московские школьники доказали, 
что собирать роботов и писать 
самые сложные программы они 
умеют лучше всех ➔ СТР. 2

клуб политологов

Как противодействовать подрывной 
деятельности со стороны Запада 
и предупредить возможные провокации 
перед выборами в Госдуму ➔ СТР. 6

гайд-парк

Колумнисты, эксперты и читатели 
«ВМ» обсуждают цели и будущее 
Закона «О просветительской 
деятельности» ➔ СТР. 7

МОСКВИЧЕЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 
НА ПОРТАЛЕ АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ЗА СЕМЬ ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. ЗДЕСЬ 
ПРОХОДЯТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО САМЫМ РАЗ
НЫМ АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ. 

ЦИФРА ДНЯ

5 000 000

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЦЕНТРА МОЯ КАРЬЕРА
Для студентов, выпускников 
университетов и колледжей
и молодых специалистов в на-
шем центре разработана спе-
циальная программа под на-
званием «Код карьеры».
В течение двух недель ребята 
учатся успешно проходить 
собеседования, объективно 
оценивать себя и свои воз-
можности при поиске работы. 
Эксперты нашего центра по-
могают молодым специали-
стам составлять правильное 
резюме, рассказывают о пра-
вилах поведения на первой 
деловой встрече, а также кон-
сультируют их по выбору про-
фессии, учитывая специаль-
ность соискателя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Организационную 
и волонтерскую 
деятельность 
стоит указывать 
в резюме

Вчера 13:52 Заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве России Сергей Наквасин посмотрел резюме студентки Высшей школы экономики 
Екатерины Самаркиной, посоветовал, что там исправить, и рассказал, как устроиться на работу в организацию

Количество 
участников растет

Представители общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» уже в тре-
тий раз окажут помощь в проведении 
международной исторической акции 
«Диктант Победы». 
В этом году более 26 тысяч добро-
вольцев будут работать в день напи-
сания теста на офлайн-площадках. 
В обязанности волонтеров будет вхо-
дить помощь участникам на местах. 
Кроме того, они будут сопровождать 

ветеранов Великой Отечественной войны, которые за-
хотят написать диктант. 
Добровольцы «Волонтеров Победы» будут работать не 
только в России, но и за рубежом. В этом году к между-
народной акции присоединятся 
Азербайджан, Киргизия, Молда-
вия, Китай, Марокко, Ливан, Люк-
сембург, Польша и другие государ-
ства. Всего же запланировано от-
крыть 16 тысяч площадок «Дик-
танта Победы». 
Приятно видеть, что с каждым го-
дом растет число стран, площадок 
и участников. Например, в про-
шлом году тест написали более 
миллиона человек по всему миру, 
из них более 450 тысяч сделали это 
на очных площадках.
Главная задача, которая стоит пе-
ред волонтерами, — сделать все 
для того, чтобы любой желающий с комфортом мог про-
верить свои знания о событиях Великой Отечественной 
войны, тем более в преддверии Дня Победы.
Кстати, школьники, которые станут победителями дик-
танта, получат дополнительные баллы для поступления 
в вузы. Их прибавят к результатам Единого государствен-
ного экзамена. Об этом организаторы акции заранее до-
говорились с Министерством просвещения России. 
Кроме того, тех, кто напишет диктант на высокие баллы, 
пригласят на парад Победы, который состоится в следую-
щем году. 
Более подробная информация о площадках и том, как 
принять участие в акции, опубликована на официальном 
сайте «Диктанта Победы». Там же разместили трениро-
вочный тест, чтобы все желающие смогли подготовиться 
заранее.

Всероссийская акция «Диктант Победы» пройдет 
в столице 29 апреля. О проведении мероприятия 
в этом году рассказала руководитель организации 
«Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

первый 
микрофон

ОЛЬГА 
АМЕЛЬЧЕНКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ

В банке вакансий служ-
бы занятости Москвы 
есть свыше 340 тысяч
предложений. Больше 
всего сотрудников тре-
буется в сфере сервиса 
(рестораны, отели, сало-
ны красоты). Для них 
есть 58 тысяч вакан-
сий. На втором месте — 
строительство и жилищ-
но-коммунальное хо-
зяйство. В этой сфере 
49 тысяч вакансий. 
Высок спрос и на 
IT-специалистов. 
В этой сфере размещено 
47 тысяч вакансий. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

САМОЗАНЯТЫМ ПОМОГУТ 
НАЙТИ РАБОТУ МЕЧТЫ ➔ СТР. 2
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Вокруг вокзала 
наведут порядок
Специалисты Комплекса го-
родского хозяйства присту-
пили к работам по благо-
устройству территории возле 
строящегося вокзала «Вос-
точный». Подробности вчера 
рассказал заместитель мэра 
столицы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото).

Благоустройство территории 
вокруг транспортного узла ре-
шено провести в два этапа.
— Общая площадь работ со-
ставит 4,2 гектара, — отметил 
Петр Бирюков. — Вначале 
приведем в порядок пешеход-
ные маршруты от жилого сек-
тора к вокзалу, затем будут об-
устроены удобные подъезды 
для транспорта.
Заместитель мэра столицы от-
метил, что на первом этапе за-
планирована замена асфаль-
тобетонного покрытия троту-
аров, а на месте «народных 
троп» сделают удобные до-
рожки. Для обеспечения безо-
пасности пешеходов будут 
установлены новые фонари 
с энергосберегающими лам-
пами.
— В  третьем квартале этого 
года стартуют работы по орга-
низации удобных подъездных 
путей к вокзалу «Восточ-
ный», — подчеркнул Бирю-
ков. — На проезжей части об-
новят асфальтобетонное по-
крытие, тротуары отделят 
бордюрным камнем, обустро-
ят парковки. Для пассажиров 
общественного транспорта 
установим два современных 
остановочных павильона.
Глава Комплекса городского 
хозяйства сообщил, что на 
прилегающей к вокзалу терри-
тории разобьют более 13 ты-
сяч квадратных метров газона, 
установят лавочки. 

На сегодняшний день уже на-
чался демонтаж покрытий пе-
шеходной зоны в южной ча-
сти вокзала, со стороны Щел-
ковского шоссе. Место прове-
дения работ огородят, для пе-
шеходов организуют удобные 
проходы.
Завершение всех работ по 
благоустройству запланиро-
вано на осень этого года. От-
крытие вокзала намечено 
в текущем году. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Поддерживаем 
застройщиков

Когда в прошлом году Москва вместе 
со всем миром столкнулась с пандеми-
ей коронавируса, главной задачей 
было сохранить здоровье людей. Поэ-
тому городу пришлось реагировать 
быстро и действовать на упреждение 
по всем фронтам. Коснулось это 
и строительной отрасли — часть стро-
ек весной прошлого года была при-
остановлена. Исключением стали 
только ключевые транспортные и ме-

дицинские объекты. И возобновляли мы работу на всех 
стройплощадках максимально аккуратно. 
Кроме того, в данной ситуации надо было поддержать за-
стройщиков. По инициативе мэра Москвы были приняты 
специальные меры поддержки девелоперов: продлены 
сроки действия различных разрешительных документов, 
отменены штрафы за срыв сроков по 
договорам до конца 2020 года, сниже-
ны ставки по кредитам, открыта воз-
можность получить займы от саморе-
гулируемой организации строителей 
(СРО). Застройщики также получили 
отсрочку и рассрочку по платежам за 
аренду земли до конца года. 
Не дала «упасть» рынку жилья и про-
грамма льготной ипотеки. Кстати, по 
итогам года Москва стала лидером 
среди регионов по сумме выданных 
льготных кредитов — 27 процентов 
общего объема по стране.
Дополнительным плюсом для нас стал 
высокий уровень цифровизации стро-
ительной отрасли столицы: застрой-
щики могли дистанционно получать необходимую доку-
ментацию, вводить объекты и подключать их к инженер-
ным сетям — еще задолго до пандемии для них было до-
ступно 22 госуслуги и 19 услуг ресурсоснабжающих орга-
низаций онлайн. Все это позволило нам не только не допу-
стить кризиса в отрасли, но даже нарастить объемы ввода: 
по итогам 2020 года было введено почти 11 миллионов 
квадратных метров недвижимости, включая почти 5 мил-
лионов «квадратов» жилья. Более того, по вводу жилья мы 
фактически вплотную приблизились к историческому ре-
корду 1965 года — периода начала ударной хрущевской 
стройки.
Сегодня у нас есть и серьезный задел на будущее — по ито-
гам января — февраля Москва стала лидером среди рос-
сийских городов по выдаче разрешений на строительство 
жилья. Что касается реальных темпов ввода недвижимо-
сти, то уже можно говорить о том, что мы вернулись к «до-
ковидным» показателям: по итогам первого квартала 
сдано 2,5 миллиона «квадратов», из которых более мил-
лиона — жилье. Нет никаких сомнений, что годовых пла-
новых показателей — 8,5 миллиона квадратных метров 
недвижимости — мы достигнем. При этом мы продолжим 
тщательно контролировать соблюдение санитарно-эпи-
демиологических требований на стройплощадках, плано-
мерно увеличивать уровень цифровизации отрасли, под-
держивать девелоперов, чтобы уровень ввода недвижимо-
сти в столице был стабильно высок. 

За текущий год в Москве построят 4 миллиона ква-
дратных метров жилья. О поддержке инвесторов 
рассказал глава столичного Стройкомплекса Ан-
дрей Бочкарев. 

первый 
микрофон

АНДРЕЙ 
БОЧКАРЕВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭ
РА МОСКВЫ ПО ВО
ПРОСАМ ГРАДО
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И СТРОИТЕЛЬСТВА

Софья Новикова, Тимофей 
Галкин, Семен Дубков, Марат 
Галявов и Святослав Затул-
ко — ученики 10-го IT-класса 
московской школы № 627. На 
чемпионат, который прохо-
дил в образовательном ком-
плексе «Техноград», они попа-
ли случайно. Классный руко-
водитель предложил ребятам 
поучаствовать, и самые сме-
лые решили проверить свои 
силы и знания. 
— Конкурс состоял в том, что 
мы сначала учились собирать 
роботов и программировать 
их на различные действия. 
А главным испытанием стала 
битва, где наш робот должен 
был противостоять другому, 
делая выстрелы гелевыми ша-
риками и попадая в опреде-
ленные точки на другом робо-
те и на их головной базе, — 
рассказал Тимофей Галкин. 
Соперники были серьезными, 
но, по словам школьников, 
все допустили одну и ту же 
ошибку. 
— Мы внимательно наблюда-
ли за тем, как действуют дру-
гие команды. Они в основном 
атаковали базу, что не приво-
дило к успеху, — уточнил Ти-
мофей. — Мы же решили сде-
лать наоборот. 

Кроме того, ребята бросили 
силы на добычу специальных 
рун — рисунков, которые 
нужно было сканировать. 
Они добавляли бонусов во 
время боя. 
— А еще мы использовали 
свой язык, придумали обозна-
чения для разных действий, 
чтобы противники не знали 
о наших планах, — поделился 
Марат Галявов. 
Например, слово «бронепо-
езд» означало, что противни-
ки решили атаковать базу 
и воинам нужно встать на за-
щиту, а «от винта» — квадро-
коптер соперников поднялся 
в воздух и начал атаковать 
базу. 

— Здорово, что мы понимали 
друг друга с полуслова. Ду-
маю, это во многом помогло 
нам одержать победу, — доба-
вила Софья Новикова. 
А вот Семен Дубков считает, 
что выиграть им помогли зна-
ния, полученные во время об-
учения в IТ-классе. 
— На уроках мы учимся про-
граммированию, робототех-
нике, работе в команде — все 
это нам пригодилось на чем-
пионате, — сказал он. 
Информационно-технологи-
ческий профиль, по мнению 
участников команды, один из 
самых перспективных в со-
временном мире. Поэтому 
они выбрали именно это на-

правление обучения. Напри-
мер, Софья планирует стать 
специалистом по информаци-
онной безопасности, Тимо-
фей думает связать свою про-
фессию с робототехникой, Се-
мен, Марат и Святослав пока 
точно не определились, но со-
вершенно точно их выбор бу-
дет связан с IТ. 
— Обучение в этом профиль-
ном классе, хоть мы и учимся 
меньше года, даже изменило 
образ моего мышления, — по-
делился Семен. — Я стал боль-
ше думать логически и глубже 
начал изучать именно инфор-
матику, хотя изначально 
больше интересовался мате-
матикой. 

Теперь ребятам предстоит от-
правиться на международный 
чемпионат в Китае — сорев-
нования должны пройти в ав-
густе. А пока у команды есть 
время на подготовку. 
— Нам сказали, что будут ор-
ганизованы курсы, на кото-
рых мы сможем научиться 
чему-то новому в области тех-
нологий и робототехники, — 
уточнила Софья. 
Поможет подготовиться 
и школа. На специальном IТ-
полигоне ребята вместе с пе-
дагогами будут тренировать-
ся, чтобы у соперников не 
было никаких шансов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Победу принесли продуманная 
тактика боя и сплоченность
Ученики мос-
ковской школы 
№ 627 стали по-
бедителями 
чемпионата 
международно-
го конкурса 
по авиаробото-
технике и ма-
шинному зре-
нию RoboMaster 
Youth. Вчера 
«ВМ» встрети-
лась с командой.

образование

Вчера 11:27 Ученики 10-го IT-класса школы № 627 (слева направо) Тимофей Галкин, Семен Дубков, Марат Галявов и Софья Новикова держат в руках дрон, который 
учатся собирать на уроках. Благодаря знаниям, полученным на занятиях, их команда победила на чемпионате по авиаробототехнике и машинному зрению

Самозанятым помогут развить 
идею своего бизнеса
Завтра в центре занятости 
«Моя карьера» пройдет день 
вакансий «Свобода рабо-
тать». Кроме того, будет за-
пущен очередной цикл лек-
ций для тех москвичей, 
кто сейчас находится в поис-
ках своей работы мечты.

На Дне вакансий те, кто ищет 
работу, могут ознакомиться 
с самыми различными пред-
ложениями от крупных ком-
паний — от специалиста отде-
ла аналитики и маркетолога 
до промоутера. Также будет 
представлена большая база 
рабочих специальностей. Тем 
же, кто хочет попробовать 
себя в другой специальности, 
предложат пройти профори-
ентационные курсы или посе-
тить лекции. 
Многодетная мама Ирина 
Кривцова решила заняться са-
мообразованием — ее часто 

можно увидеть на различных 
программах центра занято-
сти. Ирина с нетерпением 
ждет и ярмарку вакансий, 
и новые тренинги.
— Здесь меня уже научили 
многому: как составлять ре-
зюме, вести себя на собеседо-
вании. Теперь записалась на 
лекции по самозанятости,  — 
делится Ирина. — Но я пока 
еще не определилась, хочу вы-
брать такую форму работы 
или нет, поэтому и решила до-
сконально разобраться в этом 
вопросе. 
Материал на лекциях препод-
носится в нестандартной фор-
ме. К примеру, уже в конце 
апреля стартует цикл тренин-
гов, где ведущий эксперт цен-
тра Павел Курышкин расска-
жет о полководце Суворове.
— Мы разберем его личность 
и выясним, в чем же секрет 
успеха и как победные страте-

гии можно эффективно при-
менять в современной жизни. 
Помимо этого, на тренингах 
попытаемся вместе с их участ-
никами найти идеи для разви-
тия бизнеса самозанятых, — 
отметил он. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

16 марта 13:53 Ведущий эксперт центра «Моя карьера» Павел Курышкин на акселераторе 
по самозанятости общается с участниками программы 

Облигационному выпуску присвоен наивысший 
кредитный рейтинг 

Выделены земельные участки для строительства 
социальных центров и школ 

Сегодня на Московской бир-
же пройдут первые торги 
по размещению 72-го выпу-
ска облигаций столицы.

Накануне аукциона Аналити-
ческое кредитное рейтинго-
вое агентство (АКРА) присво-
ило этому выпуску облигаций 
высший кредитный рей-
тинг — на уровне АAA(RU). 
— Облигации 72-го выпуска 
внутреннего займа столи-
цы — это ценные бумаги с по-
стоянным купонным доходом 
со сроком обращения три 
года, — пояснили в городском 
Департаменте финансов.
Облигации включены в раздел 
«Первый уровень» списка цен-
ных бумаг, допущенных к тор-
гам на Мосбирже. 
— Присвоение кредитного 
рейтинга столь высокого 

уровня отдельному выпуску 
облигаций в очередной раз 
подтверждает статус Москвы 
как высококлассного заемщи-
ка, — отметила министр сто-
личного правительства, глава 
Департамента финансов Еле-
на Зяббарова.
По ее словам, столица выхо-
дит на фондовый рынок с це-
лью получения дополнитель-
ных ресурсов для финансиро-
вания самых разных бюджет-
ных инвестиций. 
— Реализация проектов по 
развитию городской инфра-
структуры поддержит уро-
вень экономической актив-
ности и занятости, положи-
тельно скажется на динамике 
бюджетных доходов, — отме-
тила она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заммэра по вопросам 
экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото) рассказал, 
что Москва предоставила 
13 участков 
для строительства 
соцобъектов. 

За счет городского 
бюджета на выде-
ляемых участках 
появится 12 раз-
личных учрежде-
ний образования 
и социального обслуживания 
населения. 
— Москва ежегодно возводит 
за счет средств городского 
бюджета большое количество 
социальных объектов. Для та-
ких проектов город предо-
ставляет застройщикам зе-

мельные участки в безвоз-
мездное пользование, — от-
метил Владимир Ефимов. — 
Участки выделены для строи-
тельства образовательных уч-
реждений, пожарных депо, 

административ-
ных зданий, цен-
тра социального 
обслуживания.
Он уточнил, что 
работы включают 
не только строи-
тельство самого 
здания, но и всей 
с о п у т с т ву ю щ е й 

инфраструктуры: перенос 
и прокладку коммуника-
ций, создание парковок, 
подъездных дорог, выполне-
ние благоустройства. В этом 
случае застройщики получа-
ют дополнительные земель-
ные участки.

— Новые объекты, для кото-
рых город предоставил в 2021 
году землю, появятся в восьми 
административных округах. 
Больше всего — четыре — на 
территории Новой Мо-
сквы, — пояснил министр сто-
личного правительства, глава 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман. — 
По два — на севере и юге Мо-
сквы, и по одному объекту со-
циальной инфраструктуры — 
на востоке, юго-востоке, севе-
ро-западе и в центре столицы.
Так, в Новой Москве планиру-
ется построить пожарное 
депо и три образовательных 
учреждения. Современные 
объекты появятся также 
в Южнопортовом районе 
и Южном Чертанове. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

миллиардов руб-
лей составляет 
объем размещае-
мых городом об-
лигаций 72-го вы-
пуска.

цифра
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На маршрутах Москов-
ских центральных диаме-
тров до конца года плани-
руется открыть вокзал 
«Восточный» и более де-
сятка остановочных пун-
ктов. В высокой степени 
готовности находится 
станция «Аминьевская», 
которую откроют летом. 
Также предполагается за-
вершить реконструкцию
и строительство станций 
«Щукинская», «Кокошки-
но», «Апрелевка», 
«Окружная», «Толсто-
пальцево», «Мещерская», 
«Матвеевская», «Мин-
ская» и «Печатники».
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АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
МОСКВЫ

Роботы давно используются 
не только в промышленности 
и производстве, но и в повсе-
дневной жизни. Неудивитель-
но, что основы робототехники 
подрастающее поколение ос-
ваивает с начальных классов 
школы — и в этом им помога-
ют детские технопарки Мо-
сквы. Сегодня 11 из 18 детских 
технопарков работают с раз-
личными программами в на-
правлении робототехники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В центре «Моя карьера» 
стартовал проект по под-
держке самозанятых 
«Среда развития». Это но-
вый формат, который от-
крывает дополнительные 
возможности решения 
сложных задач. Первое 
мероприятие посвятили 
выявлению потенциала 
зон роста бизнеса.
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ВЛАДИСЛАВ СУЛТАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГКУ ОРГАНИЗАТОР 
ПЕРЕВОЗОК
В метро заходят в масках 
99процентов пассажиров
и 70 процентов в перчатках. 
Но мы замечаем тенденцию, 
что после прохождения кон-
троля пассажиры снимают 
средства защиты. Поэтому 
мы проводим активные рей-
ды не только на входах в ме-
тро, но и в вагонах поездов. 
Сейчас более полутора тысяч 
работников Транспортного 
комплекса ежедневно про-
веряют соблюдение противо-
ковидных мер. С начала 
апреля выявлено уже более 
40 тысяч нарушений. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В рамках месячника 
по благоустройству специ-
алисты Мосгаза привели 
в порядок более 300 газо-
распределительных пун-
ктов и территорию вокруг 
них. Также сотрудники га-
зовой службы провели об-
служивание и промывку 
пяти восстановленных 
по чертежам XIX века дей-
ствующих газовых фона-
рей, расположенных 
в парке Воинской славы. 

кстати

Массовая вакцинация людей 
остановит пандемию
Вчера в столице стартовала 
очередная Европейская не-
деля иммунизации. Главной 
темой в этом году станет по-
пуляризация вакцинации 
против коронавируса.

Европейская неделя иммуни-
зации — это ежегодная ак-
ция, направленная на повы-
шение осведомленности лю-
дей о важности иммуниза-
ции для здоровья. 
— Она в первую очередь нуж-
на для повышения уровня ин-
формированности населения 
о преимуществах самого эф-
фективного средства профи-
лактики инфекционных за-
болеваний — вакцин. Дока-
зано, что те, кто сделал при-
вивки, не заражаются или пе-
реносят болезнь в легкой 
форме. Речь идет не только 
о коронавирусе, но и о других 
не менее страшных инфекци-

ях, например кори, оспе, ко-
клюше и других, — рассказал 
директор Института биоме-
дицинских исследований 
и терапии РАН Александр Ка-
раулов.
Он добавил, что вакцинация 
способна помочь победить 
пандемию.
— В Великобритании и Изра-
иле удалось переломить ситу-
ацию с COVID-19 за счет того, 
что людей начали массово 
вакцинировать. Аналогич-
ная ситуация и в России, — 
сказал Караулов. — Конечно, 
говорить о полной победе над 
коронавирусом рано. Но вак-
цины, применяемые в Рос-
сии, безопасны.
Однако Александр Караулов 
порекомендовал делать при-
вивки только после консуль-
тации с врачом.
ЛАДА ВАВИЛОВА
edit@vm.ru

Вчера выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в трех торговых центрах. Сделать прививку можно в МТК «ЕвроПарк» 
на Рублевском шоссе, в гипермаркетах «Леруа Мерлен» на Киевском шоссе и «Глобус» в районе станции метро «Медведково». Вакцинация 
проводится бесплатно и без предварительной записи. 

Срок службы 
газопровода 
продлили 
Мосгаз приступил к рекон-
струкции газопровода высо-
кого давления на Нахимов-
ском проспекте по техноло-
гии «Феникс». Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
Мосгаза. 

Газопровод был построен 
в 1959 году. Он питает ТЭЦ-20, 
обеспечивающую электриче-
ством и теплом Академиче-
ский, Гагаринский, Ломоно-
совский, Дорогомиловский, 
Даниловский и другие райо-
ны Москвы. 
После подготовки котлована 
специалисты приступают 
к ручной дуговой сварке, по-
зволяющей работать даже 
в труднодоступных местах. 
Когда завершается этап свар-
ки, мобильная лаборатория 
проводит просвет стыков для 
контроля работ, затем следует 
этап гидроочистки. 
— Главный этап работ — сана-
ция методом «Феникс» — за-
ключается в том, что по вну-
тренней поверхности трубы 
запускается «чулок», пропи-
танный специальным клеем, 
который тонким слоем ло-
жится на стенки и затвердева-
ет, обновляя поверхность га-
зопровода, — пояснили 
в пресс-службе Мосгаза. 
Специалисты столичной газо-
вой службы заявляют, что ис-
пользование технологии «Фе-
никс» при реконструкции 
продлит жизнь газопроводу 
еще на 40 лет. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Под слоями штукатурки 
прятались послания 

Поставки коммуникационного 
оборудования за рубеж растут

Исторические надписи нашли 
на стенах павильона ВДНХ 
«Народное образование». 
Об этом вчера сообщили 
на официальном сайте мэра 
Москвы.

Павильон № 2 «Народное об-
разование» находится на ре-
ставрации. В южном и цен-
тральном залах, в  боковых ча-
стях павильона специалисты 
очищают от слоев старой кра-
ски и штукатурки металличе-
ские переплеты, обрамляю-
щие окна. Во время работ и 
были обнаружены историче-
ские надписи под слоем штука-
турки — на стенах бокового 
и центрального залов пави-
льона над дверными портала-
ми. Их покрывала позолота.
— Это элементы внутреннего 
оформления павильона образ-
ца середины XX века. Надписи 
посвящены теме сельского хо-
зяйства, — говорится в сооб-
щении. 
Обнаруженные надписи пред-
ставляют собой две цитаты из 

постановления Пленума ЦК 
КПСС, а также изречение Ио-
сифа Сталина. Например, одна 
из надписей гласит: «Теперь 
созданы все необходимые ус-
ловия для широкого примене-
ния современной техники, до-
стижения советской агроно-
мической науки и богатейше-
го опыта передовиков и нова-
торов сельского хозяйства».
— Специалисты максимально 
аккуратно очистили все три 
надписи от старых слоев шту-
катурки и краски. Это была 
кропотливая работа, ведь пе-
ред ними стояла задача не по-
вредить исторический декор 
и сохранить целостность тек-
ста, — уточняется в сооб-
щении. 
Затем реставраторы взяли 
пробы краски, которой были 
покрыты надписи, чтобы опре-
делить ее состав. Теперь им 
предстоит подобрать техноло-
гию для восстановления неко-
торых надписей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в экономическом блоке 
мэрии столицы заявили: бо-
лее 70 процентов российско-
го экспорта телекоммуника-
ционной техники приходится 
на Москву. 

Только за прошлый год россий-
ская столица поставила за ру-
беж телекоммуникационное 
оборудование на сумму около 
270 миллионов долларов. По 
итогам 2020 года география 
поставок московских товаров 
пополнилась 11 новыми на-
правлениями, а покупателями 
оборудования для связи стала 
91 страна мира.
— В структуру столичного экс-
порта телекоммуникацион-
ной техники входят: аппарату-
ра приема, преобразования 
и передачи информации, дета-
ли телефонов и коммуникаци-
онной аппаратуры, базовые 
станции, телефоны с беспро-
водной трубкой и проводные 
телефоны, — рассказал руко-
водитель Департамента инве-
стиционной и промышленной 

политики города Александр 
Прохоров.
Ведущими покупателями, на 
которых пришлось 75 процен-
тов столичного экспорта, ста-
ли Азербайджан, Казахстан, 
Грузия, Китай и Беларусь. 
По результатам отраслевого 
исследования московским 
производителям — экспорте-
рам коммуникационного обо-
рудования рекомендовано об-
ратить внимание на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, Центральной и Латин-
ской Америки.
— Эти страны стараются рас-
ширять географию своих по-
ставщиков. Высокое качество 
продукции и положительная 
деловая репутация москов-
ских компаний на зарубежных 
рынках будут ключевыми пре-
имуществами развития их экс-
портного потенциала в этом 
направлении, — отметила ген-
директор центра «Моспром» 
Наталья Шувалова.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Терапия спортом и творчеством 
доказала свою эффективность
Вчера в Москве открылся Се-
мейный центр благотвори-
тельной программы «Лига 
мечты». В новом доме будут 
проходить спортивные 
и творческие занятия для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и их родителей.

Площадку для первого Семей-
ного центра команде «Лиги 
мечты» помогли найти в сто-
личном Департаменте труда 
и соцзащиты населения. Поме-
щение на улице Олеко Дунди-
ча благотворительная органи-
зация получила на три года.
— Мы давно хотели свой дом, 
куда к нам смогут приходить 
целыми семьями, — подчер-
кнули в пресс-службе «Лиги 
мечты». — Здесь мы будем реа-
лизовывать уже существую-
щие наши программы и разра-
батывать новые.
Психологи, преподаватели 
и волонтеры центра ждут на 
бесплатные занятия не только 
детей, но и москвичей сере-
бряного возраста. Реабилита-
ция людей с разной степенью 
инвалидности проходит по ав-
торским методикам — через 
спорт, изобразительное искус-
ство, музыку, вокал и актер-
ское мастерство.
— К любому человеку, с осо-
бенностями здоровья или без, 
нужен индивидуальный под-
ход, — убежден преподаватель 
Школы-студии МХАТ актер 
Николай Зверев. — К любому 
ученику я стараюсь внима-
тельно присмотреться, чтобы 
полностью раскрыть его.
На открытии центра ребята 
показали свои первые теа-
тральные зарисовки. А заслу-
женные артисты России Ана-
толий Белый и Алена Бабенко 
устроили мастер-классы по 
читке стихов.
Уроки по живописи для ребят 
с ограниченными возможно-
стями здоровья провела педа-
гог по изобразительному ис-
кусству Оксана Сафонова.
— Скажу честно, это мой пер-
вый опыт подобной рабо-
ты, — призналась она. — Дети 
пришли очень разные: кто-то 
с удовольствием рисует весь 
урок, а кто-то быстро теряет 

интерес, поэтому их надо по-
стоянно чем-то увлекать, по-
казывать что-то новое. Я сама 
как ребенок радуюсь каждому 
результату ребят.

Особое внимание в Семейном 
центре уделят реабилитации 
через спорт. Это то, с чего семь 
лет назад началась «Лига меч-
ты». В программу входят регу-
лярные занятия по горным лы-
жам, роллер-спорту, каякингу, 
сапборду, скалолазанию и ко-
мандным играм. Эффектив-
ность разнообразных спортив-
ных тренировок подтвержда-
ют врачи.
— Однажды перед началом 
занятий горными лыжами 
к нам привели мальчика, ко-
торый не мог ходить, — рас-
сказала директор Научно-
практического центра дет-
ской психоневрологии Татья-
на Батышева. — Но после все-
го лишь десяти тренировок на 
новое обследование он сам 
вошел в мой кабинет, держась 
за мамину руку.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сентябрь 2020 года. Инструктор программы «Лига мечты» 
Ксения Птушкина учит Никиту Анакина кататься на роликах
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СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

4 771 372

1 082 996
984 346

СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕРЛИ

18 090

4 394 639 108 588

важная тема

При входе в метрополитен 
его сотрудники напоминают 
пассажирам о необходимо-
сти надеть маску и перчатки. 
Не затихают и голосовые опо-
вещения из динамиков ве-
стибюлей и в вагонах. Тем, 
кто этими правилами прене-
брегает, работники метропо-
литена сначала делают пред-
упреждение. 
— У нас нет цели обязательно 
наказать нарушителей. Мы 
сначала предупреждаем 
граждан о необходимости на-
деть средства индивидуаль-
ной защиты. Кто-то забывает 
и, когда мы им говорим об 
этом, достает маски и перчат-
ки. А вот в отношении тех, 
кто отказался это сделать, вы-
носится административное 

постановление, — пояснил 
ведущий эксперт-контролер 
Московского метрополитена 
Алексей Харчиков. — Кстати, 
если у пассажира нет маски 
или перчаток, он может прой-
ти в кассу метрополитена 
и там приобрести средства 
защиты. 
Но это касается тех, кто толь-
ко прошел через турникет. 
А вот тех, кто уже оказался 
в вагоне, за отсутствие 
средств защиты ждет штраф.
Перед началом рейда сотруд-
ников метрополитена рас-
предели на группы. Часть от-
правилась на проверку по ва-
гонам. При переезде со стан-
ции «Пушкинская» до «Куз-
нецкого Моста» у одного 
мужчины не оказалось перча-

ток. Его вывели из вагона 
и оформили протокол. Следу-
ющими нарушительницами 
оказались две молодые де-
вушки — помимо перчаток, 
они также забыли о масках. 
Однако штраф им сразу не 
удалось выписать, так как 
у девушек не было паспортов.
— Постановление выносится 
только по документу, удосто-
веряющему личность. Если 
у гражданина отсутствует па-
спорт, мы приглашаем со-
трудника полиции для оказа-
ния содействия. После этого 
пассажира отводят в комнату 
полиции до момента установ-
ления личности, — пояснил 
Харчиков.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Пассажирам напомнили 
про меры безопасности

Вчера 12:29 Сотрудник Центра противодействия нарушениям на территории московского метро Юрий Геевский (второй справа) и полицейский Сергей Шариков 
(справа) сопровождают контролера Аллу Алехметову (слева), которая выписывает штраф пассажирке за отсутствие у нее перчаток

транспорт

Вчера на стан-
ции метро 
«Пушкинская» 
прошел рейд 
по проверке 
соблюдения ма-
сочного и перча-
точного режи-
ма. К сотрудни-
кам метрополи-
тена присоеди-
нилась «ВМ». 

НАТАЛЬЯ БЕЛОГОЛОВЦЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ЛИГА МЕЧТЫ

Теперь к занятиям терапевти-
ческим спортом мы можем до-
бавить реабилитацию творче-
ством. Для наших подопечных 
все это не только увлекатель-
ные занятия, но и жизненно 
необходимые навыки — раз-
витие дыхания, движения, 
тренировка позиционирова-
ния себя в пространстве. Пока 
у нас небольшой центр, но все 
впереди. Мы хотим создать 
по-настоящему инклюзивное 
пространство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Туроператоров попросили 
прекратить продажи путевок
Заместитель председателя 
правительства России Та-
тьяна Голикова (на фото)
порекомендовала туропера-
торам остановить продажи 
путевок в Турцию и Танза-
нию, отдых по которым за-
планирован после 1 июня. 

Вице-премьер считает, что 
продавать туры не стоит, 
пока не будет принято окон-
чательное решение о ситуа-
ции с коронавирусом в этих 
странах. 
— Вы знаете, что авиацион-
ное сообщение приостанов-
лено до 1 июня. И здесь я бы 
обратилась к нашим уважае-
мым туроператорам, чтобы 
туры после 1 июня не реали-
зовывались до тех пор, пока 
не будет принято окончатель-
ное решение, оценивающее 

эпидемическую ситуацию 
в Турции и Танзании, — отме-
тила Татьяна Голикова.
Она добавила, что это очень 
важно, поскольку речь идет 
о финансовых ресурсах граж-
дан. Туроператорам сейчас 
нужно быть максимально ак-
куратными. 
Напомним, что Россия огра-
ничила авиасообщение с Тур-

цией и Танзанией с 15 апреля 
из-за неблагоприятной эпи-
демической обстановки 
в этих странах. В Турции про-
изошел рост числа зараже-
ний коронавирусом, обнару-
жены новые штаммы инфек-
ции. В связи с этим в стране 
ввели комендантский час вы-
ходного дня, который дей-
ствует до 12 мая. Кафе и ре-
сторанам до этого периода 
разрешено работать только 
навынос. Путешественники, 
которые приехали из этих 
стран, до 1 мая должны сдать 
ПЦР-тест на коронавирус 
в течение пяти дней с момен-
та возвращения в Россию 
и внести результаты анализа 
в специальную форму на пор-
тале госуслуг.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 
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«Девятаев»: самое главное — 
остаться человеком

В четверг, 29 апреля, в про-
кат выходит «Девятаев» — 
военная драма режиссеров 
Тимура Бекмамбетова 
и Сергея Трофимова.

Эта лента стала фильмом от-
крытия 43-го Московского 
международного кинофести-
валя. Она основана на исто-
рии Михаила Девятаева — ге-
роя-летчика, который из кон-
цлагеря угнал бомбардиров-
щик с ценными данными.
— Наш фильм построен на 
официальных мифах, но как 
было на самом деле, не знает 
никто, — рассказал Тимур 
Бекмамбетов. — Есть много 
версий, но ни одна из них не 
подтверждена. Кроме той, ко-
торую изложил впоследствии 
сам Девятаев. 
Консультантом фильма вы-
ступил сын Михаила Девятае-
ва Александр. А чтобы досто-
верно снять воздушные бата-
лии, их воссоздавали в воен-
ном онлайн-симуляторе. Яр-

ких фактов об этой картине 
можно привести много.
Но главное заключается не 
только в том, что увидит зри-
тель на экране — а это и земля 
под облаками, и концлагер-
ные робы, и жестокость наци-
стов. Главное все же в том, что 
фильм «Девятаев» — теплый. 
Он начинается с кадров после-
военной жизни, тяжелой, но 

все-таки мирной. Зритель 
сразу понимает — все должно 
кончиться хорошо. Вот только 
какой ценой?
Хотя, кажется, это не тот во-
прос, который задают созда-
тели картины. Куда важнее — 
что такое «быть человеком»? 
Как не совершить предатель-
ства, когда страх перед свои-
ми и за своих к нему подтал-
кивает? Как в невыносимых 
условиях сделать невозмож-
ное? Как найти силу, пусть 
даже и в слабости? 
Этот фильм не провоцирует 
зрителя на эмоции, не давит 
на жалость, не развлекает и не 
поучает. Он скорее похож на 
историю о подвиге кого-то из 
близких, рассказанную род-
ным человеком вечером на 
кухне. Это кино, после про-
смотра которого понима-
ешь — наша страна победила 
именно потому, что в ней жи-
вут люди, для которых остать-
ся человеком и сберечь свою 
честь было куда важнее, чем 
сохранить здоровье и жизнь.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Кадр из фильма «Девятаев», открывшего Московский международный кинофестиваль. 
В роли легендарного летчика — актер Павел Прилучный

Достойнейшие 
среди равных
Состоялась церемония вру-
чения премии Российской 
академии кинематографи-
ческих искусств «Ника». 
Наградили победителей 
сразу за 2019 и 2020 годы.

В прошлом году из-за панде-
мии церемонию перенесли. 
В этот раз раздали в два раза 
больше премий. Так, в но-
минации «Лучшая женская 
роль» победили сразу четы-
ре актрисы: Самал Еслямо-
ва за «Айку» и Виктория 
Мирош ниченко за «Дылду» 
в 2019 году, Чулпан Хамато-
ва за «Доктора Лизу» и Юлия 
Высоцкая за «Дорогие това-
рищи!» в 2020 году.
— Нас тут мало! — сказала 
Юлия Высоцкая журнали-
стам. — В такой год нужно 
было всем, кто в номина-
ции, раздать награды.
— Всем четверым! — согла-
силась Чулпан Хаматова. — 
Мы ведь не спортсмены, не 
на Олимпиаде...
На лучшую женскую роль 
2020 года номинировались 
также Наталья Павленкова 
за «Конференцию» и Вален-
тина Романова-Чыскыырай 
за «Пугало».
За «Лучшую роль второго 
плана» наградили Наталью 
Тенякову и Татьяну Догиле-
ву, Александра Балуева 
и Сергея Дрейдена.
Что касается «Лучшей муж-
ской роли», то здесь призы 
получили Леонид Ярмоль-
ник за «Одессу» (2019) 
и Александр Паль за «Глуб-
же!» (2020). Эти фильмы 
принесли своим создателям 
еще по одной награде. «Глуб-
же!» — за лучший сценарий, 
который написал Михаил 
Сегал. В той же номинации 
победил и Дмитрий Глухов-
ский с «Текстом» (2019). 
«Одесса» же принесла награ-
ду Анне Друбич за «Лучшую 
музыку к фильму». За работу 
над другим фильмом Вале-
рия Тодоровского — «Гип-
ноз» (2020) — она также 
была отмечена.

Лучшим оператором 2020-го 
признали Ирину Уральскую, 
снимавшую «Блокадный 
дневник». В 2019-м победил 
Александр Симонов с филь-
мом «Грех». Эту ленту можно 
назвать самой красивой 
в том году — в ее копилке на-
грады за «Лучшую работу ху-
дожника» и «Лучшую работу 
художника по костюмам». 
А в 2020 году не уступают ему 
«Се реб ря ные коньки».
Награду за «Лучшую режис-
серскую работу» в 2020 году 
вручал Алексей Учитель.
— У меня счастливый день, 
потому что мой ученик Фи-
липп Юрьев получил приз за 
дебют (а  «Открытием 
года» — 2019 стал ученик Со-
курова — Александр Золоту-
хин. — «ВМ»). Режиссерскую 
номинацию считаю глав-
ной. Если режиссер лучший, 
и фильм такой же.
В 2020-м лучшим режиссе-
ром стал Андрей Кончалов-
ский, а лучшим фильмом  —
его картина «Дорогие това-
рищи!». В 2019-м те же на-
грады получил Андрей Смир-
нов за фильм «Француз».
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru 

Нарисуй от всей души: семью, 
страну и материнство
Жителей столицы пригласи-
ли поучаствовать во Всерос-
сийском конкурсе рисунков 
«Моя семья, моя Россия». 
Прием работ продлится 
до 31 мая. 

Поучаствовать в конкурсе мо-
гут москвичи всех возрастов.
— Часто бывает, что люди 
старшего поколения тоже хо-
тят прислать работу на кон-
курс, но стесняются своего 
возраста. Поэтому мы акцен-
тируем внимание на том, что 
принимаем рисунки от всех. 
В номинации «Профессионал» 
у нас будет три возрастные 
группы: от 7 до 14, от 14 до 18 
и от 18 до 99 лет, — рассказала 
секретарь оргкомитета кон-
курса Ольга Васильева.
Она добавила, что для непро-
фессиональных художников 
есть своя номинация «Де-
бют». В ней могут участво-
вать дети даже дошкольного 
возраста. 

— Жюри планирует отобрать 
в финал около 120 работ, но 
окончательное количество 
участников, прошедших на 
последний этап, может изме-
ниться, — уточнила Ольга Ва-
сильева.
Победителями конкурса ста-
нут 48 человек. Чтобы кон-
курс проходил честно, жюри 
не будет знать, кто именно 
создал рисунок: работы будут 
пронумерованы.
— А еще мы приглашаем 
к участию в конкурсе детей 
с особенностями развития. 
Они будут соревноваться в тех 
же номинациях, что и другие 
ребята, без разделения, — ска-
зала секретарь оргкомитета.
Темы рисунков для конкур-
са — семья, будущее страны 
или образ материнства. Рабо-
ты нужно разместить на меж-
дународной платформе твор-
ческих конкурсов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

Судебное заседание перенесли 
на конец апреля

Вчера прошло предвари-
тельное заседание по иско-
вому заявлению прокурату-
ры о признании Фонда борь-
бы с коррупцией, включен-
ного в реестр иностранных 
агентов, экстремистской 
организацией. Дело рассма-
тривали в Московском 
городском суде.

Иск, поданный столичной 
прокуратурой, должен был 
рассматривать судья Михаил 
Казаков. Однако накануне он 
заболел. Вместо него заседа-
ние провел Вячеслав Полыга. 
На суде представители проку-
ратуры заявили, что на офици-
альном сайте Фонда борьбы 
с коррупцией опубликована 
экстремистская информация. 
Кроме того, организация зани-
мается дестабилизацией соци-
альной и общественно-поли-
тической ситуации в России. 
В связи с этим деятельность ор-
ганизации приостановили. 
Однако в Мосгорсуде данную 
информацию опровергли. 

— В суд поступило заявление 
о предварительных обеспечи-
тельных мерах в виде запрета 
на совершение определенных 
действий в отношении Фонда 
борьбы с коррупцией. Данное 
заявление пока судом не рас-
смотрено, оно рассматрива-
ется судьей единолично, — 
прокомментировала пресс-
сек ре тарь столичного суда 
Ульяна Солопова.
Если иск прокуратуры будет 
удовлетворен, то деятель-
ность Фонда борьбы с корруп-
цией попадет под статью 282 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков отка-
зался комментировать этот 
процесс. 
Следующее заседание по это-
му делу назначено на 29 апре-
ля. До этого адвокаты ФБК 
встретятся с судьей и предста-
вителями прокуратуры, что-
бы ознакомиться с материа-
лами дела. Часть из них засе-
кречена, так как содержит го-
сударственную тайну.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

громкое дело

Сортируют отходы, 
помогают нуждающимся

Вчера в  Московском авиаци-
онном институте началась 
«Неделя добра». Студенты 
будут собирать пластиковые 
крышки от бутылок, корм 
для бездомных животных 
и проведут другие благотво-
рительные акции. 

В коридорах разных корпусов 
МАИ установили специаль-
ные боксы. В одни можно сда-
вать пластиковые отходы. Во-
лонтеры общественной орга-
низации «Добрые крышечки» 
позже заберут накопленный 
мусор и отвезут его на перера-
ботку. Вырученные средства 
пойдут на покупку инвалид-
ной коляски для подопечного 
столичного благотворитель-
ного фонда. 
В других ящиках студенты мо-
гут оставить корм, ошейники, 
лекарства и другие необходи-
мые вещи для бездомных жи-
вотных. Их активисты отвезут 
в приют, который находится 
в подмосковных Химках. Кста-
ти, студенты МАИ помогают 
и в социализации животных — 
они регулярно приезжают 
в приют, чтобы погулять с со-
баками, поиграть с кошками. 

— Этой акцией мы хотим на-
помнить ребятам о том, как 
важно заботиться об окружа-
ющей среде и помогать нужда-
ющимся, — рассказывает вто-
рокурсница МАИ Валерия 
Азова. — Мы провели обшир-
ную информационную кампа-
нию, чтобы привлечь как мож-
но больше студентов к «Неде-
ле добра». И мы рады, что мно-
гие ребята из нашего институ-
та откликнулись и нашли вре-
мя для этого.
Помимо сбора пластика и го-
стинцев для животных, во-
лонтеры планируют провести 
акцию по сбору одежды «До-
броворот». Все вещи потом 
доставят в благотворитель-
ный магазин. Там одежду смо-
гут купить малоимущие люди. 
Кстати, в МАИ будут прини-
мать и вещи, непригодные 
для носки. Их отправят на пе-
реработку. 
— Еще мы хотим посетить 
экоцентр «Сборка», чтобы, 
так сказать, повысить квали-
фикацию: узнать, как в Мо-
скве сортируют и утилизиру-
ют разные виды отходов, — 
добавила Валерия Азова. 
А еще, чтобы качественно ор-
ганизовывать добровольче-
ские акции в будущем, акти-
висты МАИ посетят мастер-

классы сотрудников благотво-
рительных фондов.
— В нашем волонтерском кор-
пусе сейчас состоят около 
500 человек. Когда мы объя-
вили «Неделю добра», количе-
ство желающих помочь в ор-
ганизации увеличилось. Мы 
не ограничиваем количество 
участников. Помочь в прове-
дении акции может любой 
студент, — отметила Валерия 
Азова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

акция

Вчера 16:16 Добровольцы волонтерского корпуса МАИ Василий Петров и Валерия Азова 
организовали акцию по сбору пластиковых крышек. Они отправят отходы на переработку 

Потомки ополченцев 
высадили Аллею Славы

Парк Победы поселка Холм-
Жирковский разделен на две 
части. По обеим сторонам пе-
шеходной дорожки растет 
около 600 деревьев, а ря-
дом — три десятка табличек 
с именами бойцов, погибших 
в Вяземской оборонительной 
операции 1941 года. Часть из 
них — бойцы Ростокинской 
дивизии. Почтить их память 
сегодня собрались пять десят-
ков человек — родственники 
и потомки бойцов 13-й Росто-
кинской дивизии народного 
ополчения, ученики столич-
ных школ, студенты универ-
ситетов, краеведы и члены 
ДОСААФ.
Сотрудница архивной группы 
Сообщества родственников 
ополченцев Ростокинской ди-
визии Мария Семенова поса-
дила дерево в честь художника 
Льва Зевина — ученика Марка 
Шагала и Казимира Малеви-
ча. В 1941 году Лев Яковлевич 
преподавал в Московском ху-
дожественном училище памя-
ти 1905 года. В 13-ю дивизию 
народного ополчения вступил 
одним из первых.
— Однажды я просматривала 
список бойцов и вдруг увиде-
ла знакомое имя — Лев Зе-
вин. Я была знакома с его 
племянником, который пол-
жизни посвятил тому, чтобы 
собрать дядино наследие. 

Это удивительное совпаде-
ние. Как жаль, что он не до-
жил до сегодняшнего торже-
ства, — рассказала Мария Се-
менова.
В поселок Холм-
Ж и р к о в с к и й 
вместе с сыном 
приехала и мо-
сквичка Елена 
Рудзик. Женщи-
на долгие годы 
искала инфор-
мацию о своем 
пропавшем без 
вести дедушке 
Иване Рудзике. 
Он работал в Ки-
ровской художе-
ственной ма-

стерской. В 1941 году ему было 
40 лет. По возрасту и наличию 
серьезных проблем со здоро-
вьем он мог не идти на 
фронт — однако не задумыва-

ясь ушел защи-
щать свою Ро-
дину, свою се-
мью, своих тро-
их детей.
— В начале пан-
демии я решила 
еще раз поис-
кать инфор-
мацию о дедуш-
ке. Наткнулась 
на объявление, 
что другие лю-
ди разыскива-
ют его тезку — 

Рудзика Ивана Васильевича. 
А под сообщением был ответ: 
«Данных об Иване Васильеви-
че нет, зато есть об Иване Ива-
новиче». Оказалось, что де-
душка числится в списках бой-
цов, — рассказала Елена. — 
Мы с сыном решили посадить 
в честь дедушки дерево и уста-
новить табличку с его именем.
Свое дерево на Аллее Славы 
посадили и ученики москов-
ской школы № 1539. На тор-
жество ребята надели форму 
юнармейцев — в знак преем-
ственности и благодарности 
прадедам. В здании школы 
№ 1539 в 1941 году распола-
гался один из сборных пун-
ктов дивизии. 

— В дивизии числились около 
11 тысяч человек. Все они — 
сотрудники предприятий, рас-
полагавшихся в Ростокинском 
районе. Дивизия должна была 
прикрывать основные силы 
армии. Из вяземского котла 
живыми вышли не больше 
двух тысяч солдат. Остальные 
попали в плен,— сказал пред-
седатель Краеведческого об-
щества Останкинского райо-
на Москвы Михаил Степанов.
ОКСАНА СЕДЫХ
edit@vm.ru

АРТЕМ ПОПОВ
КООРДИНАТОР СООБЩЕСТВА 
РОДСТВЕННИКОВ ОПОЛЧЕНЦЕВ 
13Й РОСТОКИНСКОЙ ДИВИЗИИ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

Я в 2005 году начал искать 
информацию о своем дедуш-
ке-ополченце. Оказалось, 
он был участником Вяземской 
оборонительной операции. 
В 2015 году вместе с другими 
потомками я создал Сообще-
ство родственников ополчен-
цев. Тогда же мы посадили 
в Холм-Жирковском пять туй, 
чтобы почтить память героев, 
которые защищали нашу 
страну от захватчиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Родственники 
бойцов 13-й Рос-
токинской диви-
зии народного 
ополчения 
почтили память 
героев на месте 
их гибели — 
в поселке Холм-
Жирковский 
Смоленской 
области. 

наследие

 МИТИНГ В ПАМЯТЬ 35ЛЕТИЯ 
СО ДНЯ КАТАСТРОФЫ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
АЭС ➔ СТР. 8

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

ЕЛЕНА ЯНКОВАЯ
НАЧАЛЬНИК ВОЛОНТЕРСКОГО 
ЦЕНТРА МАИ
Несмотря на загруженность 
по учебе, свойственную техни-
ческому вузу, ребята активно 
участвуют в благотворитель-
ности. Основное направление, 
которое мы развиваем, — 
это донорское движение. 
Мы сотрудничаем с городски-
ми больницами, устраиваем 
акции — выездные и на терри-
тории вуза. Второе важное 
направление — социальное. 
Мы помогаем животным в при-
ютах. Еще ребята регулярно 
помогают ветеранам Великой 
Отечественной войны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

культура

премьера

АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ
РЕЖИССЕР

Каждая «Ника» — это вол-
нительно, ведь это призна-
ние твоего труда професси-
оналами, коллегами по це-
ху. Я очень благодарен ака-
демикам, что они оценили 
«Дорогие товарищи!». 
Их признание важно 
для моей дальнейшей рабо-
ты. Хочется, чтобы были си-
лы, возможности и люди, 
которые хотят с тобой идти 
дальше.
Что касается «Оскара», то та-
кая картина вряд ли может 
быть понятна зарубежному 
зрителю. Это фильм совет-
ского человека, который 
снят про советскую жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Михаил Девятаев (1917–
2002) — летчик-истре-
битель, Герой Советско-
го Союза. В 1944 году 
попал в плен, затем бе-
жал с группой узников 
из концлагеря, распола-
гавшегося на острове 
Узедом, по воздуху 
на самолете противника. 
Благодаря этому побегу 
советское командование 
получило данные о стар-
товых установках балли-
стических ракет «Фау-2».
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24 апреля 15:21 Юнармейцы из столичной школы № 1539 Настя Кривошеева, Соня Степанова, Соня Беспалова (в верхнем ряду слева направо), Семен Бац, 
Валера Гудков (в нижнем ряду слева направо) поучаствовали в памятном митинге в честь бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения
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Жильцы элитного дома жалуются 
на строительный шум
Журналисты «ВМ» побывали 
в двух элитных жилых комп-
лексах — на западе и севере 
столицы. Оказывается, доро-
гое жилье не всегда прино-
сит владельцу чувство ком-
форта.

Наш первый адрес — жилой 
квартал на Шелепихинской 
набережной. Территория — 
охраняемая, посторонние по-
пасть не могут. Двор — без 
машин.
— Это очень удобно, потому 
что ребенка можно отправить 
гулять и не переживать, что 
его задавят, — рассказывает 
местная жительница Екатери-
на. — Да и взрослым удобно 
пройтись. Я, бывает, выхожу 
во двор для пробежки и утрен-
ней гимнастики.
Вместо с тем, как пояснила 
Екатерина, есть и минусы.
— Во-первых, вокруг стройка. 
Техника гудит, пыль летит 
в окна, — сетует женщина. — 
Во-вторых, единственное по-
близости место для прогу-
лок — набережная Москвы-
реки, перекопано. Гулять там, 
конечно, можно, но все время 
приходится обходить грязь. 
Также, как пояснила женщи-
на, зимой во дворе плохо уби-
рали снег и наледь, можно 
было поскользнуться.
— А еще в подъезде, бывает, 
пахнет мусором. Похоже, что 
мусоропровод неисправен, — 
считает Екатерина.
Житель дома Андрей Викто-
рович, напротив, доволен.
— Во-первых, жилье новое. 
Я не люблю вторичку, не знаю, 

кто в квартире раньше жил, 
как сложилась его судьба, — 
рассуждает мужчина. — Во-
вторых, квартиры здесь очень 
комфортные. Потолки — 
310 сантиметров, высокие 
окна, просторные холлы. 
В каждом подъезде — охран-
ник, а это значит, что кто по-
пало не зайдет, и квартирных 
краж не будет. Плюс, конечно, 
соседи. Здесь живут нормаль-
ные обеспеченные люди, ко-
торые не дебоширят и не слу-
шают ночами музыку. С ними 
всегда можно договориться. 
Трудно договариваться толь-
ко со строителями, которые 
делают в чьей-то квартире ре-

монт. Приходится выходить 
на хозяев жилья и разговари-
вать с ними.
Жилой комплекс на улице 
Верхней, что недалеко от Бе-
лорусского вокзала, выстро-
ен в классическом стиле. Тер-
ритория тоже закрытая: от-
дельно парковка и отдельно 
красивый ухоженный двор 
без машин.
— Квартиры тут огромные, 
в подъездах охрана и вообще 
все очень прилично. К комму-
нальщикам претензий ника-
ких нет, — рассказывает Ма-
дина, няня, гуляющая с ребен-
ком. — Минус в том, что двор 
не очень большой, но всегда 

можно выйти с коляской, 
пройтись по соседним ули-
цам. Благо, кроме Ленинград-
ки, оживленных улиц нет, 
и в районе довольно тихо.
Недостаток дома, как поясни-
ла женщина, в том, что в поме-
щениях на первом этаже до 
сих пор идет ремонт: оттуда 
доносится шум.
— Вообще, наверное, в новые 
дома лучше переезжать, ког-
да уже все устаканится: все 
переедут и сделают ремонт. 
А если новостройка недавно 
сдана, то какие-то движения 
и шум все равно будут, тут уж 
ничего не поделаешь, — уве-
рена женщина. 

4 марта 2021 года. Москвичка Екатерина Пчельникова возле жилого комплекса на улице 
Верхней. Качество жилищно-коммунальных услуг ее устраивает, но в квартире бывает шумно

Хотим рядом сквер, 
метро и детсад
«ВМ» опросила покупателей 
новостроек: какими критери-
ями они руководствуются 
при выборе жилья?

АЛИСА ЕВТУХОВА
МЕНЕДЖЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА

Для нас с мужем главным кри-
терием была цена. Точнее — 
сумма ежемесячного взноса. 
Взяли по льготной ипотеке 
в Коммунарке. В целом до-
вольны, за исключением того, 
что рядом стройка. Но ведь ра-
но или поздно она закончится!

СЕРГЕЙ ЛАХНО
ИНЖЕНЕР ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Выбирал, конечно, исходя 
из цены и близости к метро. 
Купил однушку в пяти минутах 
ходьбы от «Селигерской». До-
волен, очень удобно, потому 
что стал экономить на дороге 
массу времени. Раньше ездил 
на машине из Красногорска 
и много времени проводил 
в пробках. 

ЛАРИСА ДЕМЧЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

У нас с мужем двойня, 
им по три года, поэтому одним 
из главных критериев стали 
просторный двор, близость 
парка или сквера, детсада. 
В общем, инфраструктура. 
Купили просторную двушку 
в районе «Речного вокзала», 
но пока не заселились. Жду, 
когда переедем и будем гу-
лять в парке «Дружба».

КИРИЛЛ ИНОЗЕМЦЕВ
ГОССЛУЖАЩИЙ

Искал поближе к метро и что-
бы обязательно с отделкой. 
Не хотелось тратить полгода 
времени и как минимум мил-
лион рублей, чтобы превра-
тить бетонную коробку 
в квартиру. Нашел вариант 
в Отрадном. Сейчас плачу 
ипотеку.

МАРИНА КОТОМИНА
ФИТНЕСТРЕНЕР

Выбирали с мужем поближе 
к его офису: чтобы быстро до-
бираться на метро и без пере-
садок. Нашли недалеко 
от «Братиславской». 
Район довольно новый, инфра-
структура хорошая, от дома 
до работы ему добираться при-
мерно полчаса. Дом, правда, 
сейчас еще достраивают. По-
том ремонт, но в следующем 
году точно переедем!

ЛЕОНИД ХАБАРОВ
ITИНЖЕНЕР

Я, к счастью, работаю из дома, 
поэтому искать вариант в пре-
делах МКАД и переплачивать 
мне было не нужно. Взял од-
нушку в городе Московский 
в ТиНАО. Удобно тем, что ря-
дом много парков — зимой 
я там катаюсь на лыжах, ле-
том — на велосипеде. Ми-
нус — рядом аэропорт Внуко-
во, самолеты летают прямо 
над жилыми домами. Но я при-
вык. Зато квартира простор-
ная, 45 кв. метров. 

Начинайте день 
с овсяной каши
Большинство москвичей 
в рабочие дни едят на зав-
трак бутерброды, кашу 
или блюда из куриных яиц. 
Таковы данные исследова-
ния, которое провел сервис 
SuperJob.

Почти треть москвичей отда-
ла предпочтение сэндвичам, 
чуть меньше, 28 процентов, 
начинают день с каши. Каж-
дый пятый любит есть утром 
яичницу, омлет или вареные 
яйца. Йогурты и творог едят 
около пяти процентов опро-
шенных, два процента завтра-
кают печеньем. Только чай 
или кофе пьют перед работой 
15 и 20 процентов опрошен-
ных соответственно.
— Я тоже завтракаю в основ-
ном бутербродами, это бы-
стро и вкусно, — пояснил пре-
зидент Федерации ресторато-
ров и отельеров России Игорь 
Бухаров.
Диетолог Анна Кудрявцева 
считает, что не все бутербро-
ды одинаково полезны.
— Если это белый хлеб с мас-
лом или колбасой, то вы про-
сто вредите здоровью, — счи-
тает диетолог. — Такие бутер-
броды содержат слишком 
много быстрых углеводов 
и жира.
По словам эксперта, полез-
ный «бутер» содержит цельно-
зерновой хлеб или хлеб с от-
рубями. На него лучше поло-
жить кусочек сыра или бекон. 
Причем с зеленью: помидо-
ром, огурцом, листом салата.
— Из каш я бы советовала ов-
сянку. Она богата клетчаткой 

и белком. Кашу из овсяной 
крупы считают одним из са-
мых сытных и калорийных за-
втраков, — пояснила экс-
перт. — Хороши гречка 
и пшенка. Но любые каши, ко-
торые готовятся «одну мину-
ту», не покупайте: там много 
быстрых углеводов, которые 
организм моментально пере-
водит в жир.

Общая площадь особо ох-
раняемых природных тер-
риторий (ООПТ) Москвы — 
более 19 тысяч гектаров. 
Это сопоставимо с терри-
торией примерно 56 цен-
тральных парков в Нью-
Йорке. Они относятся 
к объектам общенацио-
нального достояния. 
Их содержанием занима-
ется Департамент приро-
допользования и охраны 
окружающей среды.

справка

Природа посреди города: 
голосуем за лучший лесопарк

Кандидат биологических 
наук, редактор Красной книги 
Москвы Борис Самойлов рас-
сказал, что Москва в плане 
природных зон — уникаль-
ный город.
— Лесопарков, например, нет 
ни в одной европейской сто-
лице. Да, существует, напри-
мер, Венский лес. Но почти 
весь он — за территорией го-
рода. А у нас только «Лосиный 
Остров» — это 30 квадратных 
километров внутри МКАД! — 
пояснил эксперт.
По словам Бориса Леонтьеви-
ча, именно в «Лосином Остро-
ве» природа сохранилась луч-
ше всего. Важно, что лес здесь 
не просто растет, он возобнов-
ляется, то есть сам себя под-
держивает.
— Из лесопарков я бы отметил 
и лес Битцевский. Его пло-
щадь — 13 квадратных кило-
метров. Территория — пере-
сеченная, много ручьев, ни-
зин и оврагов. В результате 
люди физически не могут по-
пасть в наиболее укромные 
уголки, поэтому там сохра-
нились многие уникальные 
для столицы растения. Их 
просто не вытоптали, — пояс-
нил эксперт.

Уникален и Кузьминский ле-
сопарк площадью 9 квадрат-
ных километров. Здесь есть 
целый каскад прудов и речка. 
Кстати, если вы ищите настоя-
щий, с минимальными при-
знаками цивилизации лес, 
то лучше отправиться на 
опытную дачу Тимирязев-
ской сельхозакадемии. Там 
минимум благоустроенных 
дорожек, мало скамеек, зато 
полное ощущение, что ты не 
в городе.
— А вот, например, Серебря-
ный Бор, несмотря на краси-
вые вековые сосны и обилие 
воды — Москва-река, Канал 
им. Москвы, Бездонное озе-

ро, — все-таки парк, а не 
лес, — рассуждает урбанист 
Григорий Мельник. — Да, там 
идеальное благоустройство, 
но природа весьма условная. 
К тому же удобные пешеход-
ные дорожки привлекают до-
полнительную публику. А чем 
больше людей, тем меньше 
природная составляющая. 
Как пояснил эксперт, город-
ские власти, развивая лесо-
парковые зоны, всегда нахо-
дятся перед дилеммой.
— С одной стороны, есть цель 
сделать отдых на природе 
максимально комфортным. 
А это значит, что необходимы 
удобные пешеходные дорож-

ки, фонари, туалеты, киоски 
общепита, пикниковые точ-
ки, детские городки и спор-
тивные площадки, — рассуж-
дает Мельник. — С другой сто-
роны, как только все это появ-
ляется, число посетителей 
парков вырастает на порядок. 
И лес превращается в обыч-
ный городской парк. О приро-
де уже и речи не идет. 
С другой стороны, как пояс-
нил эксперт, власти стремятся 
к тому, чтобы природные тер-
ритории все-таки оставались. 
— И вот, например, мы видим 
прекрасный Измайловский 
лесопарк, настоящий кусок 
природы. Но публика гуляет 

и высказывает недовольст-
во — а где же тут туалеты?— 
пояснил Мельник. — И тут 
нужно четко понимать: или 
максимальный комфорт, как, 
скажем, в парке «Красная 
Пресня», или кусок природы 
посреди города и туалет, изви-
ните, под кустом либо ищите 
синюю кабинку. Совместить 
парк и лесопарк, думаю, не 
получится. В Москве их сейчас 
пытаются дифференциро-
вать. Есть, например, ПКиО 
«Сокольники» и «Измайлов-
ский» — с танцами и аттрак-
ционами, а есть прилегаю-
щие к ним настоящие лесные 
массивы.

23 сентября 2020 года. Биостанция «Лосиного Острова». Экскурсовод Жанна Данилина рядом с трехмесячным лосенком по кличке Кай. Животное выходили специалисты 
Лосиной биостанции. Московские лесопарки столь обширны, что многие из них, по сути, настоящие леса, где водятся дикие животные

В этом году 
в рамках «Мо-
сковского каче-
ства» горожане 
выбирают луч-
шую природную 
территорию сто-
лицы. Наши 
лесопарки — 
уникальное 
для мегаполисов 
мира явление.

экология

Пять критериев 
хорошей еды

Мы покупаем продукты почти каж-
дый день, но не всегда задумываемся 
об их качестве. Между тем от него на-
прямую зависит наше здоровье. Тут 
как в немецкой пословице — «то, что 
сэкономишь в лавке мясника, потом 
отдашь аптекарю». Итак, на что обра-
щать внимание при покупке продук-
тов? Первое — срок годности. Даже 
в сетевых магазинах порой продается 

просрочка, которой легко отравиться. Второй крите-
рий — стандарт производства. Если на упаковке стоит 
аббревиатура ГОСТ, то состав продукта почти наверня-
ка лучше, чем если там стоит ТУ. Ведь технические усло-
вия — это регламент, который обязуется соблюдать сам 
производитель. А ингредиенты он может положить 
в продукт какие угодно — лишь бы покупатель не отра-
вился. Третий критерий — цена. Есть мнение, что с каче-
ством она практически не связана. В каких-то случаях 
это верно. Производитель «молочки», 
например, раскручивает по феде-
ральным каналам и в интернете свой 
бренд, и расходы на рекламу, разуме-
ется, включаются в конечную стои-
мость продукта. Но лучше ли «раскру-
ченный» йогурт, чем обычный, боль-
шой вопрос. Тем не менее в большин-
стве случаев цена и качество все-таки 
связаны. Колбаса за 300 рублей и кол-
баса за 600 — это два разных продук-
та. В том, что подороже, присутствует 
мясо. В том, что подешевле, его нет 
совсем — это перемолотые шкуры 
и кости. 
Четвертый критерий качества продук-
та — это порядок в магазине, где вы их покупаете. Чисто ли 
там? Вежливы ли продавцы? Достаточно ли морозят холо-
дильники и не стоят ли они открытыми? Все это очень важ-
но, ведь многие вполне качественные продукты портятся 
непосредственно в торговых точках, где их неправильно 
хранят. Если, например, за холодильниками не особо сле-
дят, то фарш, рыба, мороженое и другие продукты могут то 
оттаивать, то снова замерзать. Тут ни о каком качестве 
и речи не идет: не отравитесь — уже хорошо. 
Ну и наконец пятый критерий — органолептические по-
казатели: цвет, запах и вкус продукта. В полной мере вы 
можете оценить их только дома. Тут все просто: купили, 
попробовали, запомнили. При этом нужно понимать, 
что органы чувств могут вас и обманывать! Колбаса мо-
жет быть приятного розового цвета, потому что туда до-
бавили нитрит натрия. А приятный вкус — следствие до-
бавления глутамата натрия. Так что, хотите вы или нет, 
но придется еще и внимательно читать состав продукта. 
Сегодня, к сожалению, определить качественный про-
дукт можно, только обладая фундаментальными знани-
ями в области пищевой химии. Советую вам этими зна-
ниями обзавестись, потому что большинство продуктов, 
которые мы видим в магазинах, произведены с помо-
щью разного рода добавок. 

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru стартовало голосование: горожане и гости города выбирают 
лучших, на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
удобные парки. Конкурс «Московское качество — 2021» начался. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

МАРИНА 
ХОРОЛ
ДИЕТОЛОГ

22617 12 66 75яиц съел в 2020 году 
средний житель сто-
лицы

процентов составляет 
жирность легкого по-
лутвердого сыра

месяцев — максималь-
ный срок хранения па-
стеризованного молока

ккал — средняя кало-
рийность 100 граммов 
йогурта

лет — предельный срок 
эксплуатации панельно-
го дома

Где обычно 
предпочитают 
есть утром жители 
столицы, %

Дома

66

На работе

16

В заведениях 
общепита

2
Пропускают 
завтрак

16 
По данным SuperJob.ru

АН
ТО
Н

 Г
ЕР
Д
О

И
ГО
РЬ

 Г
ЕН
ЕР
АЛ

ОВ



6 Клуб политологов Вечерняя Москва 27 апреля 2021 года № 75 (28813) vm.ru

Голос за улицами

Заявления о том, что наши западные партнеры 
будут раскачивать лодку российской государ-
ственности, уже звучали накануне голосования 
по поправкам к Конституции. Этот опыт пока-
зал, что страна готова противостоять вмеша-
тельству извне. Как утверждает генеральный 
директор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев, серьезных эксцессов не 
было. Опыт этот позволяет понять, к чему стоит 
готовиться перед грядущими выборами в Госу-
дарственную думу.
— Запад будет вновь и вновь призывать неси-
стемную оппозицию выйти на улицы, — счита-
ет Журавлев. — Это даже не белорусский сцена-
рий, а его пролог. Тот сценарий был завязан на 
институте президента. Это более значимая фи-
гура, чем парламент. Поэтому будет такая репе-
тиция перед президентскими выборами.
Выводить на провокационные акции будут са-
мых молодых, в возрасте около 15 лет.
— На выборы они еще не ходят — не имеют пра-
ва, но покричать на улицах очень любят, — по-
яснил Дмитрий Журавлев. — С ними надо рабо-
тать информационно очень серьезно. Они наи-
вные, у них мир двухцветный. Наши правора-
дикальные круги очень любят опираться на 
подростков, потому много всякой дряни в ин-
тернете, вроде «Дворца Путина». Табличка на 
нем висит, что ли? Но в 15 лет критически не ду-
маешь. Сказали, что «Дворец Путина» — зна-
чит, так оно и есть.
С мнением коллеги согласен политолог Сергей 
Марков. По его словам, одна из причин, по ко-
торой прозападным активистам удается выво-
дить молодежь на провокационные акции, — 
излишняя бюрократия в политических и обще-
ственных структурах России.
— Здесь у нас очень большой провал. Провласт-
ные движения очень бюрократизированы, их 
нужно оживлять, делать ближе к народу, — объ-
яснил Марков. — Например, каждую неделю 
вспыхивают общественные дискуссии по важ-
ным вопросам. Кто-то знает позицию наших 
политически активных фигур? Никто не знает, 
потому что молчат сидят.
Нейтрализовать подрывной эффект от прово-
кационных акций могли бы зеркальные меры. 
Опыт, как утверждает Марков, у России есть.
— Нужны демонстрации в поддержку власти. 
В свое время Поклонная гора против Болотной 
площади великолепно сработала, — перечис-
ляет политолог. — Или в 2004 году, когда запу-
стили движение «Наши». Вышли на Ленин-
ский проспект, манифестацию устроили та-
кую — все противники действующей власти 
сразу руки опустили. Нужно снова показать 
волю народа.
При этом у прогосударственной стороны есть 
преимущество: за ними — закон, который свя-
зывает руки антироссийским активистам.

В рамках закона

Как утверждает политолог Дмитрий Журавлев, 
помочь борьбе с подрывной работой антирос-
сийских сил могут законы об иноагентах 
и о просветительской деятельности. Однако од-
ного наличия этих инструментов мало — нуж-
но научиться их применять.
— Закон об иноагентах поможет. Но помощь 
эта будет долгосрочная, — объясняет Дмитрий 
Журавлев. — Это как профилактика гриппа, 
а не его лечение. Способ сократить институ-
ции, которые позволяют Западу вмешиваться 
в дела России — вот для чего принят закон об 
иноагентах. С просветительской деятельно-
стью сложнее. Грубо говоря, под этой форму-
лировкой понимался Сорос, влияние которого 
нужно было сдержать. Но под действие закона 
попали учителя, руководители кружков. А они 
ведь вообще вне политики. И потом, действие 
закона будет видно не сразу. Если три года под-
ряд твердили, что некий блогер хороший, 
а наш президент плохой, то, если сейчас разо-
гнать это общество, эффект получим только че-
рез поколение. Те, кому длительное время вби-
вали идеи в голову, в них не разубедятся. Нуж-
ны другие методы. Если закон будет приме-
няться точно, грамотно и будет отрезать гни-
лые ростки и сохранять здоровые, то это помо-
жет. Но не сразу.

Политолог Сергей Марков добавляет: причины 
неэффективности кроются в принципах приме-
нения законов и самом их устройстве.
— У нас почти любого человека можно назвать 
иноагентом, — говорит Марков. — Это распад 
права. Не могут четко очертить врагов. Напри-
мер, Ходорковского судили за неуплату нало-
гов, неправильную приватизацию. Но таких-то 
много! Почему посадили только Ходорковско-
го? Это никому не объясняют. Вот я встретился 
с западным дипломатом — я иноагент, получа-
ется? Выходит, что мы вынуждены создавать 

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что Запад ведет работу против России. Ранее о подрывной работе со стороны 
наших «заграничных партнеров» заявил секретарь Совбеза Дмитрий Патрушев. В рубрике «Клуб политологов» эксперты «ВМ» обсудили возможные провокации 

перед грядущими выборами в Госдуму и попытались определить способы противодействия.

Запад попытается подорвать Россию перед выборами через молодежь и радикалов

Шакальи игры

Правильный 
интернет-
контент 
поможет 
достучаться 
до самых юных

реплика

Информирование — 
главный инструмент

КИРИЛЛ КОКТЫШ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
МГИМО

Без какой-то просветительской работы 
по отношению к обществу любое проти-
водействие вражеским идеям будет не-

эффективным. Здесь 
не обойтись без де-
конструкции тех 
опорных идей, кото-
рые кладутся в основу 
протеста. Основой 
всех цветных револю-
ций является просве-
тительский концепт 
свободы, в рамках ко-

торого определить свободу позитивным 
образом невозможно. В этом плане сво-
бода — это то, что исчезло с появлением 
государства и собственности. Мы не по-
нимаем, что в такой формулировке обре-
тем. Но зато нам сразу дают понять, 
кто виноват, — государство. Но есть 
и другой, англосаксонский концепт сво-
боды, в рамках которого свобода прямо 
проистекает из собственности. Если у вас 
есть собственность, то вы будете в рае не-
бесном, в западном протестантизме бед-
ность — это порок. Этот концепт и стал 
основанием экспансионизма Британской 
империи, его же совершенно осознанно 
используют Соединенные Штаты Амери-
ки. Распространяя не этот, а просвети-
тельский концепт свободы, империи по-
лучали превосходный метод контроля 
над колонией. Сейчас с Россией и миром 
делают то же самое.

цитата

Мы хотим иметь добрые отно-
шения со всеми участниками 
международного общения, 
но мы видим, что происходит 
в реальной жизни. Цепляют 
Россию то тут, то там без вся-
ких причин, и, конечно, вокруг 
них сразу, как вокруг Шерхана, 
крутятся всякие мелкие 
Табаки. Все как у Киплинга — 
подвывают, чтобы задобрить 
своего суверена.

ВЛАДИМИР 
ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Соединенные Штаты Америки могут похвастаться наиболее мощным законодательством по части регули-
рования деятельности организаций, представляющих интересы других стран. Здесь правит Закон о реги-
страции иностранных агентов, принятый еще в 1938 году. Иноагенты должны дать исчерпывающую ин-
формацию о себе, отчитываться о полученных деньгах и расходах, распространяемых информационных 
материалах. За нарушение тут штрафуют — до 10 тысяч долларов, и даже могут отправить в тюрьму 
на срок до пяти лет. В Израиле иноагентов регулирует Закон о прозрачности финансирования неправи-
тельственных организаций. Компании, которые более чем наполовину спонсируются из-за рубежа, долж-
ны указывать источники финансирования. 

КАК У НИХ

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ
Редактор отдела новостей
К
Р

инструмент, который можно применять 
в очень широкой форме, а решения принимать-
ся будут уже по фактам.
При этом, регулируя «просветителей» и иноа-
гентов, не стоит выпускать из поля внимания 
и социальные сети — главный полигон битвы 
за молодые умы.

Социальное болото

По словам Дмитрия Журавлева, в соцсетях кри-
тики существующего государственного строя 
пока выигрывают.
— Оппозиция выигрывает не за счет каких-то 
доказательств. Нет, она вообще ничего не дока-
зывает. Она дает легкий, с юмором контент, ко-
торый молодежь хорошо воспринимает, — го-
ворит политолог. — Мы же пытаемся в ответ 
что-то объяснить. А молодым сложные объяс-
нения неинтересны, они их воспринимают как 
занудство: мол, из школы только вышли, а они 
опять... Наш контент тяжеловат, мы пишем для 
себя, часто не учитывая, что восприятие мира 
человеком в 15, 20, 40, 50, 60 лет разное.
Это как разговор китайца с папуасом. Читаем 
молодым какие-то длинные тексты, а им это 
неинтересно, у них вообще визуальное мыш-
ление. 
Найти правильный контент, считает эксперт, 
значит получить инструмент для сиюминут-
ного информационного воздействия, кото-
рый мог бы неплохо дополнить имеющийся 
арсенал.
Через соцсети предлагает действовать и поли-
толог Сергей Марков. Но его методы более ра-
дикальны.
— Нужно обеспечить массовый переход соци-
альных дискуссий из «Фейсбука» во «ВКонтак-
те», нужно отключать «Ютьюб» и развивать 
«Рутьюб», — перечисляет политолог. — Необя-
зательно сразу, можно постепенно блокиро-
вать иностранные сети. Сначала на день, потом 
на два, потом на три... Так и перейдут. Но сде-
лать нужно так, чтобы это случилось одновре-
менно. Поодиночке перевести в российский 
сегмент интернета не получится.

Террористическая угроза

В своем выступлении первый секретарь Совбеза 
Дмитрий Патрушев обратил внимание на про-
движение «западными партнерами» радикаль-

ных идей, связанных с террористической угро-
зой, отметив, в частности, вероятность терактов 
в Крыму. Политологи согласны, что могут быть 
попытки, однако сомневаются в их успехе.
— В Крыму стоит ждать каких-то попыток воз-
действия, однако вряд ли они пройдут. 
Начались-то они давно, а реальных терактов до 
сих пор не было — только, кажется, на украин-
ской стороне подрывали ЛЭП, — отмечает Дми-
трий Журавлев. 

Коллеге вторит Сергей Марков.
— Крым очень устойчивый. Там уровень патри-
отизма гораздо выше, чем во многих регио-
нах, — говорит политолог.
Коснулись и доклада директора Федеральной 
службы безопасности Александра Бортникова, 
который сообщил о предотвращении 78 терак-
тов на территории России в течение двух по-
следних лет. По словам Дмитрия Журавлева, 
у показательной работы органов Госбезопасно-
сти есть побочный эффект.
— Если спецслужбы работают нормально, пре-
дотвращая террористические угрозы, то опас-
ности мы не видим, и люди постепенно теряют 
осторожность, — отметил политолог. — Угроза 
обесценивается, и в результате мы можем полу-
чить среди исламской, например, молодежи 
рассказы о мифических «хороших» террори-
стах. Они ведь не знают, к чему такая деятель-
ность приводит, не испытали на себе.
Эксперт отметил, что распространение идей 
радикального ислама идет через посредников.
— Это началось с Афганистана, где американ-
цы взрастили бен Ладена под оберткой борьбы 
с экспансией, — перечисляет Журавлев. — При 
президенте Рейгане были громкие скандалы, 
когда Штаты продавали оружие одним терро-
ристам, чтобы спонсировать других. Эта поли-
тика никуда не делась, им так удобно.
При этом Северный Кавказ, говорит эксперт, не 
единственный российский регион из «группы 
риска».
— Когда американцы вошли в Афганистан, то 
все граждане России из талибов были из Повол-
жья, а не с Северного Кавказа. Так что тут все 
сложно, — отметил политолог. — Тут разные 
традиции, течения, подходы. В Поволжье даже 
больше работают, чем на Кавказе. Причем де-
лают это турки, египтяне — посредники. Не 
сами же американцы. Представляете, в мечеть 
придет американец с ведром долларов... Пой-
мут ли американца?

Международная арена

Сергей Марков считает, что для эффективного 
противодействия западному давлению нужно 
перейти из глухой обороны в контрнаступле-
ние и опровергать антироссийские заявления.
— Нужно продвигать свои концепции, — отме-
чает Марков. — Нам говорят: «Вы сбили малай-
зийский боинг». Мы отвечаем: «Вы не можете 
это доказать». Это очень слабая позиция. Нуж-
но говорить, кто с нашей точки зрения его сбил, 
и активно продвигать эту идею.
Одним из главных инструментов информаци-
онной войны против России на международной 
арене остается Европейский суд по правам че-
ловека. Дмитрий Журавлев отмечает: этот ор-
ган пропагандистский, и надеяться на состяза-
тельность процесса не стоит.
— Равноправный суд может быть только в част-
ных делах, — отмечает политолог. — А когда 
речь касается Российского государства — оно 
априори виновато. И я не знаю, правы ли мы 
были, влезая в эту игру с ЕСПЧ. Никакого состя-
зательного процесса там не будет. Будут люди 
с «западной головой» рассказывать что-то дру-

гим таким же. Почему Березовский в свое вре-
мя проиграл Абрамовичу? Абрамович говорил 
по-русски, его переводили на хороший англий-
ский. Березовский говорил по-английски сам. 
Все, что вынес судья из этого разговора, — что 
это дикарь из России, который не умеет гово-
рить и заведомо виноват. Там все в рамках куль-
турного клише. Похож — ты прав, не похож — 
не прав.
Одним из способов контрпропаганды может 
стать создание Евразийского суда по правам че-
ловека, — однако его, по мнению Журавлева, 
на Западе не признают.

20 апреля 2021 года. Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Президент США Джо Байден комментирует дело бывшего офицера полиции Дерека Шовина, признанного виновным в убийстве Джорджа Флойда. 
Процессы об «угнетенных» и «угнетателях» стали мощным пропагандистским инструментом
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О, сколько там 
открытий чудных...

Политиканам помешают 
прятаться за чужие спины

Фельдфебель и просвещение

Решите 
вопрос 
доверия

Надо уметь воспринимать критику

Можно ли объять необъятное, впих-
нуть невпихуемое? Авторам «закона 
о просвещении» это, кажется, удалось. 
Под их определение просветитель-
ской деятельности подпадает реши-
тельно все. Распространение знаний, 
опыта, формирование умений, навы-
ков, ценностных установок, компе-
тенции. Интеллектуальное, духовно-
нравственное, творческое, 
физическое и профессио-
нальное развитие, удовлет-
ворение образовательных 
потребностей и интересов.
Ничто не забыто! Ни один 
подозрительный просвети-
тель не укроется от наблю-
дения, контроль возложен 
на правительство. Соглас-
но букве нового закона, ли-
цензированию подлежит 
каждый чих. Хотите залить 
ребятам каток во дворе — 
покажите разрешение из 
Минспорта, ведь это про 
физическое развитие, верно? А стихи 
почитать у памятника Пушкину — 
разве не духовно-нравственное? 
О, сколько нам открытий чудных гото-
вит просвещенья дух… Нужна, зна-
чит, минкультовская лицензия. Или 
цветочки сажаете, рассказываете, как 
зимой хранить георгины (на «Ютью-
бе» десятки роликов на эту тему). Это 
же умения с навыками, просветитель-
ская деятельность в чистом виде! Дуй, 
цветовод, в Минсельхоз. Тем более что 
георгины в магазинах голландские.
Что уж тогда говорить о классике: лек-
циях, обсуждениях, всевозможных 

курсах, встречах с интересными людь-
ми, мастер-классах, народных теа-
трах, частных музеях? Все это будет 
донельзя забюрократизировано.
А как, скажите, должны вести себя за-
конопослушные блогеры и подкасте-
ры, занимающиеся научпопом или 
историей? Согласовывать каждый 
пост, сценарий каждой программы? 

А авторские экскурсии? 
Краеведы в панике — боль-
шинство работает на голом 
энтузиазме, бескорыстно, 
и идти получать лицензию, 
тратить свои деньги и вре-
мя, чтобы иметь право рас-
сказывать о родных ме-
стах, они категорически не 
хотят.
Единственная надежда на 
известную нашу специфи-
ку — строгость законов 
компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. 
Никакой бюрократической 

машине не под силу исполнить то, что 
законодатели впихнули в несколько 
абзацев своих поправок. Кстати, ради 
чего все затеяно? Нам объясняют, что 
необходимо защитить молодежь от 
вредной, опасной информации, кото-
рая подается под видом просветитель-
ской деятельности. Но в таком случае 
можно было бы внятно сформулиро-
вать, о какой именно информации 
идет речь, и прямо запретить ее рас-
пространение. А не напускать туман, 
в котором не отличишь героя от зло-
дея, и не мешать истинным подвижни-
кам сеять разумное, доброе, вечное.

Ни один другой законопроект в по-
следнее время не подвергался такой 
огромной фейковой атаке. Я читаю то, 
что публикуют сторонники разных ли-
беральных течений, и прихожу 
в ужас — как можно так исказить его 
смысл. И ведь те, кто критикует этот 
закон, как раз прекрасно понимают, 
на что он направлен. И беспокоятся 
вовсе не за благородных ученых, кото-
рым якобы могут ни с того, 
ни с сего запрещать читать 
лекции...
Под просветительство пы-
таются маскировать раз-
личные вредные для обще-
ства активности, выводя их 
тем самым из правового 
поля. Например, тренинги 
и семинары, связанные 
с продвижением агрессив-
ной, радикально феминист-
ской новой гендерной по-
литики. Если называть 
вещи своими именами, то 
это пропаганда, направлен-
ная на дискредитацию традиционной 
семьи и традиционных ценностей. То 
есть чисто политическое действие, в 99 
процентах случаев оплаченное из не-
понятных и непрозрачных для граждан 
Российской Федерации источников. 
Наверное, есть вина и с нашей сторо-
ны — иногда мы недостаточно эффек-
тивно и правильно коммуницируем 
с людьми, рассказывая им, что на са-

мом деле в этом законе есть. Хотелось 
бы, чтобы коллеги из Комитета Госу-
дарственной думы по образованию 
и науке и смежных комитетов сформу-
лировали понятную для педагогиче-
ского сообщества точку зрения по это-
му закону. Просто разобрали бы его по 
пунктам и показали бы, что для насто-
ящей просветительской работы он ни-
каких препятствий не создает. Наобо-

рот — оберегает честных 
педагогов, ученых и попу-
ляризаторов науки от тех, 
кто пытается прятаться за 
их спины. 
Эти коучи и проповедники 
по сути перехватывают ау-
диторию, желающую полу-
чить какую-то информа-
цию и понять какие-то про-
цессы, подсовывая при 
этом суррогат и действуя 
более агрессивно и навяз-
чиво. Представьте: на лек-
цию, допустим, известного 
астронома никто не прихо-

дит, потому что все побежали слушать 
какого-нибудь оппозиционного поли-
тика, решившего порассуждать о кос-
мосе! Я бы сравнил закон о просвети-
тельской деятельности с законами, за-
прещающими торговлю фальсифици-
рованными товарами — он защищает 
не только потребителей, но и нор-
мальных производителей, избавляя от 
недобросовестной конкуренции.

В пушкинскую эпоху министром про-
свещения служил адмирал Александр 
Шишков, который вошел в историю 
могучей сентенцией: «Обучение гра-
моте всего народа принесло бы больше 
вреда, чем пользы. Мы полу-
чили бы бесполезного, а то 
и вредного гражданина». 
Примета ушедшего века? 
Госдума одобрила поправки 
к Закону об образовании 
применительно к просвети-
тельской деятельности. Они 
вызвали шквал критики 
ученых и всех, кто прича-
стен к этой деятельности. 
Тщетно! К бабке не ходи, по 
части наук настоящие про-
фессора — это депутаты. Да 
и вообще начальство не 
склонно реагировать на до-
воды простых смертных, если груже-
ный высокими соображениями воз на-
чал движение с горы. Лишь Наталья По-
клонская, услышав аргументы ученых, 
отозвала свою подпись. 
Отныне надо испрашивать одобрения 
чиновника на любую деятельность на 
ниве просвещения. Лекции и конфе-
ренции, приглашение профессоров 
и тренеров из-за рубежа, приобретение 
иностранной литературы в библиоте-
ку. При ретивом желании под раздачу 

попадет любой блог или передача — по 
психологии и феминизму, фитнесу, 
астрологии или бизнес-тренингу. Как 
быть с комментариями врачей, кото-
рые необходимы во время пандемии? 

Еще пуще — свидетельства 
пациентов. А семейное про-
свещение? Абсурдные ситу-
ации можно множить бес-
конечно.
Авторы ссылаются на необ-
ходимость воспрепятство-
вать антироссийским силам 
«беспрепятственно прово-
дить среди молодежи широ-
кий круг пропагандистских 
мероприятий». Святая про-
стота! Запретительный под-
ход к столь деликатной 
теме — худший рецепт для 
прививки знаний. В век все-

сильной информации обходных путей 
для нее существует множество, всех не 
перекроешь. Знание, как никакая дру-
гая область, нуждается в конкуренции. 
И мудрость учителя состоит не в запре-
те, а в том, чтобы показать ученику вер-
ный путь и правильное решение. 
В Послании ФС РФ президент Путин го-
ворил о необходимости возрождения 
популярного в советскую эпоху обще-
ства «Знание». Поощрительный под-
ход — лучший алгоритм в распростра-

нении знаний, но чиновнику, живуще-
му по своим ориентирам, на это не хва-
тает пороху. Навечно усвоены заветы 
полковника Скалозуба: «Фельдфебеля 
в Вольтеры дам!» В середине XIX века, 
когда мир вступил в эпоху научно-про-
мышленной революции, министр про-
свещения России князь Ширинский-
Шаховский запретил преподавать 
в университетах философию, посколь-
ку она являлась «источником вольно-
думства». Нет сомнения, князем двига-
ли лучшие побуждения. Только он стро-
ил плотину поперек потоку времени…

Просвещаемся мы все время и, учи-
тывая возможности интернета, мо-
жет, даже слишком часто спешим 
на поиски компетентного источни-
ка. То, что советует соседка, нас уже 
не устраивает. У нее же нет дипло-
ма, разных сертификатов, кем-то 
выданных премий и наград за 
успешное просветительство, чего 
бы оно ни касалось. А это важно, 
особенно если речь идет о воспита-
нии и образовании любимого ди-
тятки. И за вы-
веской той или 
иной «акаде-
мии», гаранти-
рующей вырас-
тить из вашего 
чада вундеркин-
да, может ока-
заться кто угод-
но. А обещают 
не просто мно-
го, практически 
все! От трехме-
сячных курсов 
«как за один 
день научить 
малыша ходить на горшок» до учеб-
ной программы, которая якобы 
способна в сжатые сроки превра-
тить двоечника в отличника. И ча-
сто, к слову, за немалые деньги. 
Почему-то многим по-прежнему 
кажется: раз дорого, значит, высо-
чайшего качества. Мода тоже давит 
на мозг. И вот вы уже каждое утро 
изгибаете свое многострадальное 
тело, пытаясь принять позу, «избав-
ляющую от жира за три минуты». 
Сам магистр нетрадиционной тех-
ники просветил! Вечером, ясное 
дело, надо прислушаться к сакраль-
ным звукам вселенной. Потому что 
курсы некоего университета эзоте-
рического просвещения оплачены 
и успешно пройдены. 
Помните Раису Захаровну, герои-
ню незабвенной Людмилы Гурчен-
ко в фильме «Любовь и голуби»? 
Вот она там тоже все время просве-
щалась, спеша за «прогрессивными 
тенденциями». 
И ладно, если выброшенное время, 
деньги оказались потраченными 
просто зря. А если во вред? И ребе-
нок ваш вдруг стал ходить как зом-
би, бормоча несусветную чушь 
о пришествии сатаны. Или жена 
угробила здоровье, решив испы-
тать на себе одну из «методик есте-
ственного омоложения». 
Теперь государство решило взять 
дело под контроль. Это ограничит 
выбор, но вряд ли решит вопрос до-
верия. Потому что как и кто будет 
запрещать или разрешать ту или 
иную просветительскую деятель-
ность, пока никому не понятно.

Мне кажется, что сегодня 
в просветительской деятель-
ности много говорится о пра-
вах и мало — об обязанно-
стях. А ведь если ты стре-
мишься работать во благо 
людям, то нет проблем, что-
бы адекватно воспринимать 
критику. И вносить коррек-
тивы в свои проекты, если 
это нужно для получения ли-
цензии. 
На протяжении десяти с лиш-
ним лет я занималась про-
граммами, призванные по-
высить культуру дорожного движения. 
Мне хотелось формировать разумные 
модели поведения, воспитывать зако-
нопослушных граждан, которые соблю-
дают правила не из-за боязни штрафов, 
а потому, что считают это нормой. 
И я всегда была готова к обратной связи. 

Сейчас наш институт работа-
ет над государственным за-
данием — мы готовим еди-
ную программу воспитания, 
от рождения и до 18 лет. Толь-
ко что прошла стратегиче-
ская сессия, в которой уча-
ствовали семь разных науч-
ных организаций и педагоги-
ческих университетов. И я не 
вижу никаких проблем, что-
бы слушать и слышать друг 
друга, если это нужно для об-
щего блага. 
Исследования нашего инсти-

тута показывают, что и у подростков, 
и у родителей бывают сложные настрое-
ния, которые немного противоречат 
тому, что ожидает от них государство. 
В том числе и по вопросам, по которым, 
казалось бы, разных позиций быть не 
должно. Но сейчас даже в школе такое 

количество учебников по одному и тому 
же предмету, огромное количество ин-
терпретаций одной и той же темы... Бы-
вают и специфические взгляды, напри-
мер, на историю Второй мировой вой-
ны, которые навязываются нашими за-
падными коллегами. 
Ведь есть тонкость: пока еще можно 
фактически говорить и демонстриро-
вать все, что угодно, но если нет призы-
ва к повторению этого, то якобы и нет 
пропаганды. Например, «Дом-2» можно 
объявить просто «показом жизни совре-
менных подростков такой, какая она 
есть». Но разве это шоу не внушает опре-
деленного отношения к смене партне-
ров, к семье? Кстати, не только в просве-
тительской деятельности, но и в других 
сферах (например, в шоу-бизнесе) не-
плохо ввести определенные ограниче-
ния: и это не цензура, а просто понима-
ние социальной ответственности. 

Ничего лишнего
Закон «О просветительской деятельности» вызвал массу критики со стороны научного сообщества. По мнению разработчиков, данный документ 
оградит молодежь от сил, которые направлены на дискредитацию государственной политики. В свою очередь, многие ученые считают, что цель 
поправок — получить еще один репрессивный инструмент. Так ли это? Сегодня этот вопрос обсуждают колумнисты, эксперты и читатели «ВМ».

НАТАЛЬЯ 
АГРЕ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИ ТУТА ИЗ
УЧЕНИЯ ДЕТСТВА, 
СЕМЬИ И ВОСПИ
ТАНИЯ РАО

СЕРГЕЙ 
ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ВИТАЛИЙ 
МИЛОНОВ
ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Советский 
политический 
плакат, который 
создал художник 
Виктор Говорков
в 1948 году. 
Холодная война 
между Советским 
государством 
и ка пи талис ти чес-
кими странами 
отразилась 
на многом. Подход 
к толкованию 
исторических 
событий, 
к образованию, 
к формированию 
взглядов молодого 
поколения также 
был разным. 
Авторы закона 
о «Просветительской 
деятельности» 
утверждают, что он 
призван бороться 
с дискредитацией 
государственной 
деятельности 
в сфере 
образования. 
У представителей 
части научного 
сообщества другое 
мнение. 
Они считают, что 
под новый закон 
попадает любая 
деятельность, 
направленная 
на распространение 
знания и опыта, — 
от рецептов блинов 
до правок 
в «Википедии»

Иркуем
«Дом-2»... Да оставьте вы его уже 
в покое! Господи! Чем меньше 

вспоминаете, тем лучше.

Василисса-Биссектрисса
Ну... Всех вспомнили. Такое ощу-
щение, что сейчас под шумок 

просветительской деятельности вве-
дут цензуру по-настоящему. 

SMM-GURU
Взгляды историков вообще бы-
вают специфическими. Особенно 

для тех, кто об истории знает в основ-
ном из фильмов и сериалов. Кому там 
что навязывают? Закрыли в подвале 
и пытают, что ли?

Комментарии

Краевед
А о своих же государственных му-
зеях они подумали? Они очень 

активно работают с местными энтузиа-
стами. Кто к ним пойдет? 

Сладкий хлебушек
Закономерный итог. Чиновники 
стремятся запретить все, что сами 

не понимают. 

Имитатор
А с другой стороны, шарлатанов 
и правда много. Но вместе с во-

дой, скорее всего, выплеснут и ребен-
ка. Все как обычно.

Мамед Гогоберидзе
А зачем просвещение, если все 
и так можно купить в интернете? 

Совершенно непонятно. 

Михаил Посошкин
Любовь к просвещению, тяга 
к знаниям — главный критерий 

цивилизации, уровня развития об-
щества. Нам хотят установить средне-
вековье. 

Комментарии

Алмазный штык
Лучший способ защитить потре-
бителей — запретить им потреб-

лять. Тогда вообще рисков не будет. 

Kitowras
А как вы отличите сертифициро-
ванное просвещение? Кто будет 

давать такие сертификаты?

Доцент Кислородин
То есть любители, например, 
истории, которые без профиль-

ных дипломов вообще своего мнения 
высказывать теперь не смогут?

Pan Grzegorz 
Предлагаю установить классность 
для просветителей, как для сле-

сарей: первого разряда и так далее.

Адмирал Петушков
А всем остальным молчать 
и мнения своего никому иметь 

не сметь. Браво! Брависсимо! Только 
так и победим!

Комментарии Олег Львович
Во времена Ширинского-Шахов-
ского как-то перекрыть доступ 

информации было можно. Сейчас 
уже никак. 

Старуха Лоухи
То есть переубедить мирными пу-
тями уже не получается. Прихо-

дится только запрещать.

Потапыч
Вот и министерство правды 
подоспело с уполномоченными 

по йоге, бизнес-тренингам и прочим. 

Комментарии
Кира Парвати

А при чем тут просвещение? 
Курсы, на мой взгляд, — это 

просто курсы, а не просвещение. 
То есть это только про бизнес, 
а не про знания. 

_GORD_
А давайте и советы запретим. 
А советчиков будем сертифи-

цировать. Такое раздолье для за-
претителей! Такая благодать!

Комментарии

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

Редактор страницы 
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точка Сегодня точку в номере ставит восьмилетняя чемпионка мира по велосипедному мотокроссу Дарья Сергеева. Она поучаствовала в открытии спортивного сезо-
на по велосипедному спорту BMX в Марьине. На соревнованиях участники выложились на все сто. Подбадривающие крики родителей с трибун, норовящие 
обогнать соперники, весенний ветер в лицо. Все спортсмены явно соскучились по этому за зиму. И Дарья в их числе. Еще в двухлетнем возрасте девочка освоила 
беспедальный велосипед, а уже в пять лет начала заниматься мотокроссом. Этот спорт, конечно, очень травмоопасный. Но дети занимаются в защитной экипи-
ровке, да и в мотокроссе определенно есть драйв, адреналин, юные спортсмены учатся быстро принимать решения и преодолевать страх. Взятие каждого ново-
го трамплина дарит бурю положительных эмоций. 

Спасите труд 
от имитаторов

Завтра на планете отмечается Всемир-
ный день охраны труда — по идее, за-
мечательный праздник, изначально 
посвященный памяти тех, кто погиб 
или получил травмы на работе. Ут-
верждая его в 1989 году, профсоюзные 
деятели разных стран обращались 
в первую очередь к работодателям, от-
стаивая основные постулаты сферы ох-
раны труда. Поскольку этой темой всю 

жизнь занималась моя мама, я росла в окружении беско-
нечных нормативов, СНИПов и человеко-часов, а слово 
«труд» в моей голове существовало только в сочетании 
с определением «созидательный». До сих пор убеждена, 
что только это и правильно, ведь все, что не приносит хотя 
бы какого-то результата, не просто не труд по определе-
нию, а чистая бессмыслица. Тратить на нее жизнь... 
Не знаю, по мне — глупость. Но кому-то нравится. 
В современных реалиях само слово «труд» слишком плот-
но ассоциируется с советским периодом: оно тяжелое, 
в нем слышен грохот молота и посвист 
серпа. Ныне его старательно заменя-
ют словом «работа», которая, как из-
вестно, в лес не убежит. Но даже не 
подмена, но внешне незначительная 
смена понятий неизменно влечет за 
собой и изменение внутреннего смыс-
лового содержания сути вопроса. А со-
зидательность работы не всегда апри-
орна: сказали копать — мы и копаем, 
а куда канава ведет — дело не наше. 
Наверное, завтра осколки разбитых 
вдребезги профсоюзов поднимут бо-
кал игристого за свое светлое про-
шлое. Увы, все так, а планете пора от-
мечать день охраны труда от имитато-
ров бурной деятельности: пожалуй, их сегодня больше, 
чем хотелось бы и чем было возможно раньше. Сталкива-
ясь с проявлениями порой чудовищных профанаций и без-
умного и абсолютно бессмысленного креатива, который 
позволяет тем не менее поставить галочку в нужной графе 
и выдохнуть «у-у-уф, отработали», я испытываю так назы-
ваемый испанский стыд и знаю, что вовсе не являюсь ис-
ключением. Конечно, есть что-то очень советское в том, 
чтобы стараться, а не спихивать абы как, работать, а не от-
сиживать, делать на совесть, а не по принципу «сойдет 
и так». Но это «советское» мне нравится, честное слово. 
Очень часто, читая в многочисленных пресс-релизах о тех 
или иных мероприятиях, проходящих в различных по ста-
тусу и пафосности местах, о каких-то «коллаборациях» 
с многочисленными «активностями», разнообразных 
«воркингах» и иже с ними, я хохочу в голос и думаю толь-
ко об одном: когда же начнется ветер той силы, который 
сдует всю эту глупую шелуху, за которой не видно настоя-
щих дел и истинных героев — тех, что работают на реаль-
ный результат и действительно любят свою работу. Со-
временные «коучи», кстати, советуют работу в душу не пу-
скать. Да, это практично. Но к значимому результату не 
приведет. Ну, с праздником! В этот, кстати, рабочий день. 

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

ОЛЬГА 
КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Отпуск отдыхающим 
внутри страны 
россиянам хотят 
продлить. И как вам?

СЕРГЕЙ АБРАМОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
И ГОСТИНИЧНОМУ БИЗНЕСУ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Это интересная идея. И боль-
шинство россиян, я уверен, 
заинтересуют такие условия. 
В последнее время власти 
очень много делают для того, 
чтобы привлечь как можно 
больше россиян на отече-
ственные курорты. Взять ту 
же программу туристическо-
го кешбэка. И это удается сде-
лать довольно успешно. Чем 
больше условий для туристов 
внутри страны мы будем соз-
давать, тем с большей охотой 
люди будут путешествовать 
по России. Это касается и уве-
личения отпуска, и других бо-
нусов. Благодаря таким про-
граммам у людей возникает 
желание оставаться в России, 
выбирать отечественные ку-
рорты, а не уезжать в отпуск за 
границу.

ЮРИЙ БАРЗЫКИН 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА ТУРИНДУСТРИИ

Россияне в выходные и празд-
ники, как показывает прак-
тика, всегда тратят много де-
нег на отдых. И при этом 
им не нужно даже уходить 

в отпуск. А что будет, если тот 
самый отпуск им продлят? 
Мне кажется, что продолжи-
тельных выходных у нас и так 
достаточно: можно отдох-
нуть в январе и в мае. К тому 
же для некоторых категорий 
людей уже предусмотрен уве-
личенный отпуск. А еще 
обычно после долгих празд-
ничных выходных правоох-
ранительные органы фикси-
руют увеличение количества 
полученных травм и смертей. 
Это происходит потому, что 
отдых людей не организо-
ван. Поэтому продлевать его 
еще больше не самая нужная 
мера. Гораздо важнее долго-
го отпуска — иметь деньги, 
чтобы плодотворно и эффек-
тивно провести его. Сейчас 
около 73 процентов россиян 
хотят поехать в путешествие. 
Но имеют такую возмож-
ность только 40 процентов 
людей. Большинство едут на 
дачи. 

ОЛЕГ ШЕИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА РОССИИ

Я соглашусь с тем, что отпуск 
нужно увеличить, но мне ка-
жется, что привязывать это 
решение к месту отдыха во-
все не обязательно. А увели-
чение количества отпускных 
дней полезно вот чем: сей-
час в стране наблюдается пе-
реизбыток рабочей силы. 
Это произошло из-за повыше-
ния пенсионного возраста. 
Такое большое количество 

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск 
с 28 до 35 дней людям, которые вместо зарубежных курортов предпочтут отече-
ственные. По его мнению, такая инициатива позволит сохранять больше денег 
внутри экономики страны.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

рабочих рук не нужно, это 
бьет и по заработной плате 
сотрудников. А так, пока одни 
в отпуске, другие смогли бы 
больше работать и больше 
зарабатывать. Предложение 
увеличить отпуск с привяз-
кой к тому, где человек отды-
хает, — крайне странное, на 
мой взгляд. Кто будет контро-
лировать, поехал человек на 
российский курорт или, на-
пример, в Абхазию? У людей 
денег сейчас и так немного, 
поэтому многие отдыхают 
в России без дополнительной 
стимуляции.

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ЭКОНОМИСТ

Для того чтобы больше денег 
оставалось в российской тур-
индустрии, увеличения от-
пускных дней маловато. 
Люди могут вообще никуда не 
поехать, а отдыхать на своей 
даче. Да и наша туристиче-
ская инфраструктура сейчас 
не в лучшем состоянии. По-
этому наши соотечественни-
ки предпочитают отдыхать за 
рубежом. Не потому, что они 
любят Турцию, Египет, Ита-
лию, Францию, Таиланд. 
Главная причина в том, что 
отдых за границей получается 
более выгодным и качествен-
ным, чем если поехать, на-
пример, в Крым. В прошлом 
году цены там выросли в не-
сколько раз. На тот же Даль-
ний Восток съездить выходит 
дороже, чем в Европу. Мне ка-
жется, что мера с увеличени-
ем отпусков, наоборот, нане-
сет сильный удар по экономи-
ке. Насколько я понимаю, 
сумма отпускных, которые 
выплачивают сотруднику, 
тоже должна увеличиться. 
А кто же будет компенсиро-
вать эти дополнительные рас-
ходы работодателям? 

Ценой жизни и здоровья 
предотвратили катастрофу

Вчера на Митинском 
кладбище прошел митинг, 
посвященный 35-летию 
со дня аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции.

К полудню около мемориала 
на Митинском кладбище на-
чали собираться люди. Здесь 
выстроилась колонна курсан-
тов Академии МЧС. Около 
сотни парней в оранжевых бе-
ретах вытянулись строгой ли-
нией от входа до памятника 
чернобыльцам. 
По аллее идет участник лик-
видации последствий ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС Владимир Афанасьев. На 
его груди — орден Мужества. 
— В 1986 году мне было 37 лет. 
Меня вызвали в военкомат на 
сборы, — вспоминает он. — 
Сказали, что направляют на 
переподготовку, и отвезли на 
ликвидацию последствий. Мы 
работали на крыше четверто-
го реактора. Там можно было 
находиться максимум полто-
ры минуты. Грузили обломки 
в специальные саркофаги.
Торжественный митинг на-
чался. Вокруг сцены — те, кто 
принимал участие в ликвида-

ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Среди 
них — бывший военный лет-
чик Александр Буренин со 
своей супругой Ольгой.
— Когда 26 апреля 1986 года 
мужа вызвали на вылет, я не 
придала этому значения. По-
думала, обычное дело, — 
вспоминает Ольга Бурени-
на. — Только через трое суток 
я услышала сообщение по те-
левизору о трагедии и поняла, 
где сейчас мой Саша. 
Командировка длилась месяц. 
Александр занимался радиа-
ционной разведкой. Его само-

лет был нашпигован специа-
лизированной аппаратурой. 
Летчику нужно было следить 
за обстановкой с воздуха и до-
кладывать начальству.
— В день мы совершали по 
3–4 вылета, каждый — около 
часа. Патрулировали квадрат 
100 на 100 километров. Меня 
за эту операцию наградили 
медалью «За боевые заслуги». 
Помню, я был очень горд, 
что получил награду. Как мой 
отец — участник Великой 
Оте чественной войны.
На митинге присутствовал 
и заместитель министра Рос-
сии по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий генерал-полковник Па-
вел Барышев.
— В 1986 году мне приходи-
лось отправлять солдат на 
ликвидацию последствий ава-
рии. Тогда была очень слож-
ная ситуация, — сказал он. — 
Несмотря на то что со дня тра-
гедии прошло уже 35 лет, мас-
штабы катастрофы еще до 
конца не изучены.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 14:52 Ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Владимир Афанасьев 
поучаствовал в митинге, который прошел возле мемориала на Митинском кладбище

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИИ
Ребята, которые в первый 
день вышли на реактор, 
смогли предотвратить более 
масштабную трагедию. 
Многие знали, что идут 
на смерть, но не свернули 
с пути. Тогда я привозил этих 
ребят в больницу, но, к сожа-
лению, помочь им было уже 
нельзя. Они увядали на гла-
зах. Они совершили подвиг. 
И сегодня мы собрались по-
чтить их память. В ликвида-
ции были задействованы 
600 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

память

Коллекционирование

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

Нарушитель авторских прав 
понесет ответственность
Главный редактор портала 
«Изба-Читальня» Валерий 
Белов приносит извинения 
редакции газеты «Вечерняя 
Москва» и лично ее главному 
редактору Александру Куп-
риянову за нарушение автор-
ских прав. 

На портале «Изба-Читальня» 
был использован материал, 
посвященный столетию писа-
теля Юрия Нагибина, выпу-
щенный ранее в газете «Вечер-
няя Москва» под авторством 
Александра Куприянова. При 
заимствовании текста на сай-
те не была указана ссылка на 
первоисточник. Это прямое 
нарушения законодательства. 
Согласно Гражданскому ко-
дексу России, внекоммерче-
ское заимствование чужого 
материала и его использова-
ние допустимо только со ссыл-
кой на первоисточник. 

— Учитывая важность соблю-
дения авторских прав в соот-
ветствии с ГК РФ, руководство 
портала «Изба-Читальня» 
приносит редакции газеты 
«Вечерняя Москва» и ее глав-
ному редактору свои извине-
ния за то, что подобное нару-
шение имело место на нашем 
портале, а к нарушителю — 
Игорю Рудою — будут приме-
нены меры административ-
ного взыскания, предписан-
ные пользовательским согла-
шением, — извинился глав-
ный редактор портала «Изба-
Читальня» Валерий Белов.
Напомним, что за любой опу-
бликованный контент ответ-
ственность несет тот, кто его 
опубликовал. При фиксиро-
вании нарушения текст дол-
жен быть незамедлительно 
удален с ресурса. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

 МИТИНГ ПАМЯТИ 
БОЙЦОВ РОСТОКИНСКОЙ 
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