
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
на заседании организацион-
ного комитета «Победа» вы-
сказался о сохранении исто-
рической памяти. 

Президент отметил, что Рос-
сия все чаще сталкивается 
с попытками исказить исто-
рию, пересмотреть роль Крас-
ной армии в победе над фа-
шизмом.
— Оставлять без реакции по-
добные действия мы не мо-
жем. Мы, как я уже не раз го-
ворил, безусловно, будем опи-
раться на факты, делать все, 
чтобы обеспечить в нашем 
обществе преемственность 
исторической памяти, — ска-
зал Путин.
По мнению президента, нуж-
но продолжать рассекречи-
вать архивные документы, 
предоставлять россиянам но-

вые возможности для поиска 
информации об их родствен-
никах, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны.
— Необходимо развивать та-
кие проекты, как «Без срока 
давности», который вносит 
большой вклад в выявление 
фактов о злодеяниях нацист-
ских преступников против 
мирного населения нашей 
страны, реализует значимые 

просветительские програм-
мы. Они должны быть шире 
представлены и в школах, ву-
зах, — отметил президент.
Кроме того, Владимир Путин 
сказал, что в последние годы 
воинские захоронения вре-
мен Великой Отечественной 
войны часто подвергаются 
надругательству. 
— Здесь многое зависит от 
российских дипломатических 
миссий за рубежом, — сказал 
Путин. — Их сотрудникам 
следует постоянно заботиться 
о состоянии и защите совет-
ских мемориалов, действо-
вать принципиально, жестко, 
последовательно, опираясь на 
силу международного права. 
Также следует поддержать 
и общественные инициативы, 
направленные на сбережение 
исторической памяти. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Онкологическая помощь 
в столице оказывается персо-
нализированно. Во время сво-
его выступления глава города 
рассказал, что  онкологиче-
ские помощники индивиду-
ально ведут каждого больного 
от первого диагноза до лече-
ния, а затем во время реаби-
литации.
— Человек чувствует, что он 
не брошен, что он всегда мо-
жет позвонить своему помощ-
нику, задать вопросы. Помощ-
ник ему может помочь запи-
саться к врачу, проследить за 
своевременностью диагно-
стики и назначения, и это 
очень важно, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Особое внимание в столице 
уделяется помощи людям, за-
болевшим новой коронави-
русной инфекцией, в том чис-
ле пациентам с онкологией. 
Несмотря на сложную эпиде-
мическую ситуацию, благода-
ря слаженной работе столич-
ных властей, Министерства 
здравоохранения России и фе-
деральных клиник не преры-
валось и лечение онкозаболе-
ваний.
— За прошедший год объем 
госпитализации, лучевой те-
рапии, химиотерапии не 
уменьшился в Москве, а, нао-
борот, значительно увеличил-
ся — на 30 процентов. Это оз-
начает, что мы сумели преодо-
леть вызов пандемии, при 
этом дав нормальную плано-
вую и экстренную возмож-
ность работы всей системе 
здравоохранения. И ни один 

горожанин не может пожало-
ваться, что он не смог полу-
чить в этот сложный период 
помощь как от COVID-19, так 
и от других заболеваний, — 
сказал Сергей Собянин.
Московский онкологический 
форум проходит как в очном 
формате — на площадке Цен-
трального выставочного зала 
«Манеж», так и онлайн. На фо-
руме представлены шесть 
крупнейших профильных ста-
ционаров столицы, оказыва-
ющих все виды медицинской 
помощи онкобольным. 
Деловая программа форума 
включает в себя круглые сто-
лы, панельные сессии и дис-
куссии по десяткам профиль-
ных вопросов онкологии. 
— В какой-то степени Мо-
сковский онкологический 
форум — это подведение 
промежуточных итогов эта-
па реструктуризации и изме-
нения всех порядков оказа-
ния онкологической помо-
щи. Это крайне важное ме-
роприятие, позволяющее 
понять, какой путь мы прош-
ли, в каком направлении дви-
жемся, обсудить планы на 
будущее, наши возможности 
и необходимости, — отметил 
главный внештатный специ-
алист — онколог, директор 
Московского клинического 
научно-практического цен-
тра имени Логинова Игорь 
Хатьков. 
Одним из центральных вопро-
сов в первый день форума ста-
ло оказание медицинской по-
мощи онкологическим боль-
ным в период пандемии коро-
навирусной инфекции. 
— Несмотря на пандемию, мы 
не только удержали объемы 
оказания плановой помощи, 
но и увеличили их, причем су-
щественно. В разделе химио-
терапии это увеличение поч-
ти на 51 процент, в разделе 
лучевой терапии — плюс 
12 процентов, — отметил ми-
нистр правительства Москвы, 
руководитель Департамента 
здравоохранения столицы 
Алексей Хрипун. 
Он подчеркнул, что с первого 
дня пандемии стало понятно, 
что онкологические пациен-
ты входят в особую группу ри-
ска по нескольким причинам. 
Во-первых, из-за вторичного 
иммунодефицита, вследствие 
которого пациент может бы-

стрее заразиться. Во-вторых, 
сам процесс борьбы с вирусом 
у таких пациентов зачастую 
требует гораздо больше вре-
мени. 
— Если попытаться понять, 
какая часть пациентов, попав-
ших в коронавирусные стаци-
онары, страдает онкологиче-
скими заболеваниями, то мы 
увидим, что их доля составля-

ет от 1,5 до 2,5 процента. Для 
сравнения, в Нью-Йорке эта 
доля — 6 процентов, а в Ита-
лии — 8 процентов. Можно 
сделать вывод, что в Москве 
были успешно реализованы 
мероприятия по профилакти-
ке коронавирусной инфекции 
среди онкологических боль-
ных, — добавил Алексей 
 Хрипун. 

Положительную оценку дея-
тельности московских вла-
стей в плане организации по-
мощи онкологическим боль-
ным дало и международное 
сообщество. 
— Очень приятно услышать, 
что Москва не допустила сни-
жения объемов помощи по 
онкологическим заболевани-
ям, учитывая, что 194 госу-

дарства заявили о снижении 
объема важной медицинской 
помощи по другим направле-
ниям из-за коронавируса, — 
отметила Мелита Вуйнович, 
представитель Всемирной 
организации здравоохране-
ния в России. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ, 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
edit@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин открыл 
первый Москов-
ский междуна-
родный онколо-
гический фо-
рум. В нем при-
нимают участие 
ведущие ученые 
и врачи из Рос-
сии и зарубежья.

Очередной рекорд 
службы занятости 
Столичная служба занятости 
в этом году помогла найти 
работу более чем 37 тысячам 
человек. Об этом вчера сооб-
щил министр правительства 
Москвы, руководитель Де-
партамента труда и социаль-
ной защиты населения 
 Ев гений Стружак. 

Больше всего трудоустроен-
ных в сервисной индустрии 
и в офисах — свыше 9 тысяч 
человек. Еще почти 6 тысяч 
человек получили работу 
в сегменте оптовой и рознич-
ной торговли.
— Сейчас в Москве зареги-
стрировано менее 50 тысяч 
безработных, каждому из ко-
торых столичная служба заня-
тости готова предложить ин-
дивидуальный карьерный 
сценарий. С момента снятия 
ограничений и возвращения 
к привычному темпу жизни 

восстановился рынок труда. 
В открытой базе службы заня-
тости населения можно найти 
почти 360 тысяч вакансий для 
людей с различным уровнем 
образования и квалифика-
ции — это почти в три раза 
больше, чем до пандемии, — 
рассказал Евгений Стружак. 
Министр правительства доба-
вил, что в 2020 году город тру-
доустроил рекордное количе-
ство кандидатов — 178 тысяч.
Стоит отметить, что большое 
количество вакансий на се-
годняшний день наблюдается 
в сервисной индустрии — 
55 тысяч предложений. 
В топ вакансий входят повар, 
курьер, официант и кухонный 
рабочий. Тренд на доставку 
продолжает набирать оборо-
ты, что объясняет популяр-
ность позиции курьера. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в управлении ЗАГС Москвы рассказали, где еще остались свободные места 
на регистрацию брака 12 июня. Успеть пожениться в праздник можно во дворцах 
бракосочетания № 1, № 3 и № 5, в особняке «Роял» и усадьбе Муравьевых-Апостолов.
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здравоохранение

На переднем крае борьбы
Сергей Собянин: Мы создали систему персонализированной помощи, 
когда больного ведут от диагноза до лечения и реабилитации

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

тенденция

Вас ожидает вертолет. Эксперты 
оценили перспективы развития 
воздушного общественного 
транспорта столицы ➔ СТР. 4

битва за Москву

Жди меня — и я вернусь. Только 
очень жди. Сокровенные истории 
потомков ополченцев, отдавших 
жизни за родной город ➔ СТР. 6 

внутренний туризм

Священные горы у чистой воды. 
Какие сюрпризы приготовила 
гостям жемчужина Крымского 
полуострова — Судак ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ  НА ТАКУЮ СУММУ В МИНУВ
ШЕМ ГОДУ СТОЛИЧНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПОСТАВИЛИ ЗА РУ
БЕЖ СВОИ ТОВАРЫ, УВЕЛИЧИВ ЭКСПОРТ 
ЗА ГОД НА 13,6 ПРОЦЕНТА. 

ЦИФРА ДНЯ

81 800 000
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Мы работаем по формирова-
нию цифровых инструментов 
сопровождения больных 
с хроническими заболевания-
ми и их диспансерного наблю-
дения с искусственным интел-
лектом, системой поддержки 
решений. В первую очередь 
такие системы будут направле-
ны на больных, которые имеют 
предонкологические заболе-
вания. Для них проведут до-
полнительное информирова-
ние и приглашение со стороны 
поликлиник со стандартизиро-
ванным протоколом осмотра. 
В ближайший месяц мы уде-
лим особое внимание диагно-
стике и скринингу москвичей, 
относящихся к группе риска 
в силу того, что их родствен-
ники по прямой линии имели 
или имеют онкологическое 
заболевание, и, по мнению 
экспертов, это заболевание 
является передающимся ге-
нетически. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:54 Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова на пленарном заседании первого Московского онкологического форума

Фестиваль — 
зеркало индустрии

В этом году я впервые принял участие 
в качестве члена жюри в Кинофести-
вале имени Вячеслава Тихонова 
«17 мгновений». В конкурсе прини-
мают участие 12 полнометражных 
фильмов и 12 сериалов. Помимо 
Гран-при, на фестивале учреждено 
еще три номинации: награда имени 
Татьяны Лиозновой за лучшую ре-
жиссуру, приз имени Юлиана Семе-
нова за лучший сценарий и награда 

имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку, напи-
санную для кинофильма.
Я еще не смотрел фильмы, представленные на конкурсе, 
но уверен, что Кинофестиваль имени Вячеслава Тихоно-
ва соберет ленты, за которые создателям и членам жюри 
не придется краснеть. Ведь плохой фе-
стиваль не назовут именем такого за-
мечательного человека. Я встречался 
с Вячеславом Тихоновым на вручении 
Государственной премии СССР. Его 
награждали за роль разведчика Исае-
ва-Штирлица в легендарном фильме 
«Семнадцать мгновений весны». Было 
лестно сидеть рядом с таким арти-
стом. Впоследствии мне довелось ра-
ботать с этим человеком-легендой на 
дубляже. Вокруг Вячеслава Тихонова 
всегда была потрясающая, необычная 
атмосфера. Он навсегда останется 
примером великолепного артиста 
и человека. Именно на него должны 
равняться конкурсанты. Их задача — создать киноленты, 
соответствующие уровню великого актера Вячеслава 
 Тихонова.
Требования ко всем конкурсантам будут одинаковые, ни-
кому не сделают поблажек. Судейство должно быть чест-
ным и чистым. Ведь любой кинофестиваль — это замеча-
тельное доказательство того, что кино развивается. Это 
своеобразное зеркало для всей индустрии, в котором от-
ражаются промахи, победы и заслуги. На фестивалях есть 
реальная возможность заметить недочеты в своей работе 
и внести коррективы. 
Хотя мне кажется, что оценивать киноленты все-таки 
не актерская задача. Скорее это работа для кинокрити-
ков. Но в то же время мы, артисты, не можем и не должны 
стоять в стороне. Необходимо идти в ногу со временем, 
изучать новинки и следить за развитием индустрии, что-
бы не оставаться за бортом. 

С 26 по 30 мая состоится Международный кинофе-
стиваль имени Вячеслава Тихонова. О его конкур-
сантах и программе рассказал член жюри, народ-
ный артист России Аристарх Ливанов.

первый 
микрофон

АРИСТАРХ 
ЛИВАНОВ
НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4
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Искажение истории следует 
жестко пресекать

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в интервью телекана-
лу «Россия 1» отметил, что 
ситуация с коронавирусом 
в столице остается слож-
ной, но не драматичной: 
наблюдается небольшое 
увеличение заболеваемо-
сти, но при этом никаких 
серьезных отклонений 
или взрывного роста нет.  
Мэр также призвал граж-
дан, планирующих свой 
отпуск и не переболевших 
коронавирусом, вакцини-
роваться, чтобы не под-
вергать опасности свое 
здоровье.

кстати
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Голосование — самый удобный способ узнать мнение неравнодушных людей

Прислушиваюсь к пению соловьев и зябликов

Сегодня платформа «Актив-
ный гражданин» отмечает 
свое семилетие. В день рож-
дения проекта рассказыва-
ем, как он помогает менять 
город к лучшему и какое 
участие в этом принимают 
жители. 

За семь лет существования 
проекта к нему присоедини-
лись более пяти миллионов 
пользователей. В ходе голосо-
ваний было собрано свыше 
150 миллионов мнений, по 
итогам реализовано 3,4 тыся-
чи решений.  
Может показаться, что это су-
хие статистические данные, 
но в реальности за ними сто-
ят современные электронные 
услуги и сервисы, общегород-
ские культурные и образова-
тельные программы, благо-
устроенные улицы, отремон-
тированные библиотеки 
и поликлиники. Это сущест-

венно повышает качество 
жизни и преображает сто-
лицу.
— За семь лет «Активный 
гражданин» стал одним из са-
мых масштабных электрон-
ных проектов Москвы, — от-
метила заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина. — 
Количество реализованных 
решений жителей приближа-
ется к 3,5 тысячи. Это впечат-
ляющий показатель и заслуга 
каждого участника проекта. 
Своей активностью и инициа-
тивностью вы помогаете де-
лать лучше дворы и улицы, 
кварталы и целые районы, 
а с ними и весь наш город.
В среднем к проекту ежеднев-
но присоединяются несколь-
ко сотен горожан.
— Первый миллион участни-
ков присоединился к проекту 
в 2015 году. В 2018 году заре-
гистрировался двухмиллион-
ный пользователь. В апреле 
2020 года участников стало 
уже три миллиона. В целом за 
прошлый год аудитория про-
екта выросла более чем 
в 1,5 раза. Мы очень рады, что 

все больше москвичей хотят 
участвовать в жизни столицы 
и влиять на изменения, кото-
рые происходят в городе, — 
рассказал руководитель сто-
личного учреждения «Но вые 

технологии управления» 
Александр Пищелко.
Мнение горожан слышат 
и учитывают. Для жителей 
«Активный гражданин» — это 
возможность внести свой 

вклад в развитие города, а для 
правительства — получить 
обратную связь и при необ-
ходимости внести корректи-
ровки в задуманный проект. 
Узнать, что появилось или из-

менилось в Москве благода-
ря голосованиям, можно на 
онлайн-карте. На нее уже 
нанесено более 1,6 тысячи 
объектов.
Большинство голосований 
проекта касаются благо-
устройства различных город-
ских территорий. В 2014 году 
активными гражданами были 
определены первые 33 цен-
тральные улицы для проведе-
ния масштабного ремонта. 
Все проекты были также раз-
работаны с учетом пожела-
ний горожан. 
— Мнение москвичей учиты-
вается и при благоустройстве 
известных достопримеча-
тельностей, например парка 
Северного речного вокзала, 
который, как и обновленное 
здание самого вокзала, от-
крылся для посещения осенью 
2020 года, — добавили 
в пресс-службе «Новых техно-
логий управления». 
Активное участие общество 
принимает и в обсуждении 
проектов, направленных на 
развитие транспортной ин-
фраструктуры. В частности, 

на платформе проводятся го-
лосования по строительству 
новых линий метро и выбору 
названий для них, а также по 
обустройству магистралей 
и трасс, оборудованию вело-
станций и другим темам, свя-
занным с транспортом.
Добавим, что проект «Актив-
ный гражданин» — это не 
только голосования. По сло-
вам Александра Пищелко, это 
универсальный инструмент, 
который помогает москвичам 
решить множество задач. Так, 
в 2018-м в «Активном гражда-
нине» начал работу пилотный 
проект «Электронный дом». 
Благодаря ему горожане полу-
чили возможность принимать 
решения, в том числе юриди-
чески значимые, по вопросам 
управления своими домами 
в электронном формате. 
За три года он превратился 
в самостоятельную платформу 
для взаимодействия жителей 
и управляющих организаций.
— «Активный гражданин» — 
один из драйверов городских 
изменений, поэтому работа 
над развитием площадки бу-

дет продолжаться и дальше, — 
отметил министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента информацион-
ных технологий города Мо-
сквы Эдуард Лысенко.
Участвовать в голосованиях 
проекта можно в одноимен-
ном мобильном приложении 
или на сайте ag.mos.ru. 
Для входа нужно ввести ло-
гин и пароль от личного ка-
бинета на портале mos.ru. 
Голосования доступны толь-
ко авторизованным пользо-
вателям. В Департаменте ин-
формационных технологий 
уточнили, что зарегистриро-
ваться на портале может лю-
бой желающий. 
— Для этого необходимо за-
полнить онлайн-форму, ука-
зав фамилию, имя, отчество, 
адрес электронной почты, но-
мер мобильного телефона, 
а также придумать пароль 
и контрольный вопрос (он 
пригодится для восстановле-
ния пароля), — пояснили 
в пресс-службе ведомства.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Работа начальника отдела 
экопросвещения и учета жи-
вотных Дирекции природ-
ных территорий «Долина ре-
ки Сетунь» Николая Кудряв-
цева связана с охраной бра-
тьев наших меньших. О том, 
как проходит его рабочий 
день и что он считает глав-
ным в своей работе, узнала 
корреспондент «ВМ». 

Несмотря на то что будильник 
звонит довольно рано — 
в 5 часов 50 минут, просыпа-
ется Николай Кудрявцев всег-
да в хорошем расположении 
духа. 
— Летом вставать намного 
легче. В квартире светло, а во 
дворе уже поют зяблики, 
скворцы, большие синицы! — 
говорит он. 
Далее — легкий завтрак, во 
время которого Николай Вла-
димирович наблюдает за по-
ющими птицами.
— Это моя небольшая утрен-
няя традиция, — говорит 
он. — В небе летают со сви-
стом черные стрижи, а также 

городские ласточки. Кстати, 
этот вид ласточек занесен 
в Красную книгу Москвы. 
И что интересно, они гнездят-
ся в моем доме, подвешивая 
свои шарообразные гнезда 
под балконы.
Стрелки часов приближаются 
к 6:30, и именно в это время 
Николай Кудрявцев выходит 
из дома и отправляется на ра-
боту. Путь предстоит неблиз-
кий, и ближайшие полтора 
часа Николай Владимирович 
проведет в дороге, поэтапно 
меняя автобус на метро, а за-
тем метро на электричку. 
— В транспорте время не те-
ряю, провожу его с пользой 
для себя, — рассказывает Ку-
дрявцев. — Читаю интерес-
ные статьи про экологию и ор-
нитологию, просматриваю 
тематические группы. А вот 
когда иду пешком от элек-
трички к офису, всегда не 
только смотрю по сторонам, 
но и внимательно прислуши-
ваюсь, может, что-то интерес-
ное пролетит или запоет. Од-
нажды видел стаю белолобых 

гусей, пролетевших очень 
низко.
В свой рабочий кабинет на-
чальник отдела экологическо-
го просвещения и учета жи-
вотных Дирекции природных 
территорий «Долина реки Се-
тунь» заходит ровно в 8 часов. 
По его словам, каждый день 
насыщен разными мероприя-
тиями и событиями, но утрен-
ние часы, как правило, отведе-
ны на работу с документами.

— Знакомлюсь с поручениями 
руководства, а также отвечаю 
на обращения жителей, свя-
занные с животными, обитаю-
щими на территории природ-
ного заказника «Долина реки 
Сетунь». 
Также отдел, которым руково-
дит Николай Кудрявцев, ведет 
активную работу по экологи-
ческому просвещению населе-
ния — организует тематиче-
ские лекции и разнообразные 

экскурсии. Большой объем 
работ направлен на организа-
цию сотрудничества ГПБУ 
«Мосприрода», к которому от-
носится Дирекция природных 
территорий «Долина реки Се-
тунь», с общественными, соци-
альными и образовательными 
учреждениями. 
Кстати, Николай Кудрявцев 
является организатором и ку-
ратором ежегодной акции по 
учету соловьев. 
— Для нас важно было понять, 
сколько в нашем городе живет 
этих удивительных пернатых, 
поэтому мы с коллегами орга-
низовали такую акцию. При-
нять в ней участие могут все 
жители Москвы, — говорит 
Кудрявцев. — Акция проходит 
с 10 мая по 30 июня. От участ-
ников требуется прислать ко-
ординаты поющего соловья, 
дату наблюдения, а также фа-
милию, имя, отчество наблю-
дателя. Дополнительно можно 
отправить аудиозапись пения 
соловья. Иногда бывает, что 
люди путают пение соловья 
с пением певчего и черного 
дрозда, зарянки и других пев-
чих птиц, живущих на терри-
тории Москвы. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

ДАТА 

2 июня 2019 года 15:24 Москвичка Ольга Кравченко на праздновании пятилетия проекта 
«Активный гражданин» на Ореховом бульваре

Церковь Вознесения 
Господня 
в «Коломенском» 
является шедевром 
мировой архитектуры. 

КРОМЕ ТОГО
Станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии 
метро украсит Галактика. Млечный Путь появится 
на потолке над платформой. Специалисты уже при-
ступили к монтажу декоративной 3D-конструкции. 
Космический потолок собирают из круглых алюми-
ниевых элементов диаметром 25 сантиметров. Позже 
в них установят лампочки таким образом, чтобы по-
ток света создавал иллюзию Млечного Пути. Сейчас 
станция «Воронцовская» готова на 65 процентов. От-
делочные работы выходят на финишную прямую.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Писатели-фантасты 
учат мечтать

В библиотеке № 240 стартует 
новый сезон научно-просве-
тительского проекта 
TechnoScience. Он рассчитан 
на читателей, которым инте-
ресны разные технологии. 
Подробнее о проекте, а так-
же почему не стоит игнори-
ровать произведения писа-
телей-фантастов, рассказала 
заведующая библиотекой 
Ольга Камкина (на фото).

Случайности не случайны. 
Как говорит Ольга Камкина, 
проект TechnoScience родился 
в 2018 году из окружающей 
среды: библиотека № 240 на-
ходится в одном из самых на-
укоемких округов Москвы — 
Северо-Западном. Так, имен-
но здесь работает знамени-
тый Курчатовский институт, 
в 1980-х годах на Тушинском 
машиностроительном заводе 
сделали космический корабль 
«Буран», и уже в наше время 
в Центре имени Гамалеи раз-
работали первую в мире вак-
цину от коронавируса.
— На самом деле наш проект 
не столько научно-техниче-
ский, сколько мировоззренче-
ский, — уточнила Ольга Кам-
кина. — Будущее наступает 
стремительно. Новые техно-
логии так быстро развивают-
ся и врываются в нашу жизнь, 
что не все к этому оказывают-
ся готовы. И мы как библиоте-
ка, чтобы у людей не было фу-
турошока, занимаемся про-
свещением. В частности, при-
глашаем экспертов, которые 
могут объяснить процессы, 
происходящие вокруг нас.
Курирует проект кандидат 
философских наук, руководи-
тель Центра по изучению про-
блем информатики Институ-
та научной информации по 
общественным наукам РАН 
Юрий Черный. Он помог запу-
стить лекторий, посвящен-
ный виртуальной и дополнен-
ной реальности и другим циф-
ровым технологиям.
В новом сезоне также будут 
встречи с учеными, исследо-
вателями, изобретателями 
и, конечно же, писателями-
фантастами. Библиотека 

№ 240 приглашает всех жела-
ющих на медленные чтения 
с TechnoScience: вместе с экс-
пертами слушатели обсудят 
книги о современных техно-
логиях и будущем. Ближай-
шая встреча, которую прове-
дет историк Николай Смир-
нов, запланирована на 26 мая. 
Читателям предстоит погру-
зиться в фантастический мир, 
созданный Дмитрием Громо-
вым и Олегом Ладыженским 
под творческим псевдонимом 
Генри Лайон Олди.
— Произведения фантастов 
помогают понять настоящее 
и немного заглянуть в буду-
щее, — подчеркнула Камки-
на. — То, что еще 50–60 лет 
назад казалось нереальным, 
сегодня — повседневность.
В библиотеке даже есть спе-
циализированные фонды: 
«100 книг TechnoScience», где 
собрана литература о дости-
жениях в области науки и тех-
ники, и «Читаем будущее» 
с подборкой книг, в которых 
предсказано появление тех 
или иных изобретений. 
Участники творческих лабо-
раторий проекта не только 
читают, но и сами пишут эссе 
на фантастические темы. 
За вдохновением в библиоте-
ке предлагают всем сходить 
на природу.
— У нас совсем рядом Сере-
бряный Бор, — пригласила на 
экскурсию Ольга Камкина 
и по-философски добавила: — 
Нельзя прожить жизнь в ин-
тернете, во всем нужно стре-
миться к гармонии и балансу.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 7:55 Начальник отдела экопросвещения и учета 
животных Дирекции природных территорий «Долины реки 
Сетунь» Николай Кудрявцев по дороге на работу 

Джонатан Свифт еще 
в 1726 году в «Путеше-
ствии Гулливера» описал 
геометрическое модели-
рование — аналог 
3D-технологий. Жюль 
Верн в 1865 году «запу-
стил» ракету в произведе-
нии «С Земли на Луну». 
В 1936 году Александр Бе-
ляев в романе «Звезда 
КЭЦ» описал орбитальную 
станцию. Веком ранее 
Владимир Одоевский 
в произведении «4338-й 
год» предсказал появле-
ние интернета. И даже 
детский писатель Николай 
Носов в книге «Незнайка 
в Солнечном городе» 
предрек аудиогиды, нави-
гаторы и видеосвязь.

кстати

досье
Николай Владимирович 
Кудрявцев родился 
19 июля 1985 года в Мо-
скве. В 2010 году окон-
чил химико-биологиче-
ский факультет Москов-
ского городского педа-
гогического универ-
ситета. В том же году 
начал трудовую дея-
тельность в должности 
главного специалиста 
в Управлении особо ох-
раняемых природных 
территорий по Западно-
му административному 
округу. В 2016 году на-
значен начальником от-
дела экологического 
просвещения и учета 
животных Дирекции 
природных территорий 
«Долина реки Сетунь» 
ГПБУ «Мосприрода». 
В свободное время лю-
бит прогуляться с се-
мьей по московским 
паркам и понаблюдать 
за птицами или уехать 
от городской суеты 
на дачу. 

АЛ
ЕК
СЕ
Й

 О
РЛ

ОВ

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А

Н
АТ
АЛ

ЬЯ
 Ф
ЕО
КТ
И
СТ
ОВ
А

И
З 
Л
И
Ч
Н
ОГ
О 
АР
ХИ
ВА



3Столичная панорамаВечерняя Москва 21 мая 2021 года № 91 (28833) vm.ru

Музыкальные школы стали доступнее От гаджетов нужно 
иногда брать отпуск 

«Драмкружок, кружок по фо-
то, хоркружок — мне петь 
охота» — эти строчки из сти-
хотворения Агнии Барто из-
вестны всем. Потому что еще 
с давних времен детей отда-
вали в разные секции, а осо-
бенной популярностью всег-
да пользовались занятия му-
зыкой. Эта традиция сохра-
няется и сегодня. 

Учиться игре на музыкальных 
инструментах в детстве было 
популярно еще в XIX веке. По 
словам москвоведа и истори-
ка Александра Васькина, в те 
времена музыкальное образо-
вание было доступно только 
обеспеченным семьям. 
— Считалось, что ребенок 
должен получить многогран-
ное образование. Не только 
уметь читать, считать, но 
и музицировать, — рассказал 
историк. 
По его словам, в доме москви-
чей обязательно был музы-
кальный инструмент. Причем 
братья и сестры могли играть 
на разных инструментах: 
один на скрипке, другой на 
пианино.
— Это связано с тем, что тогда 
были очень популярны до-
машние оркестры, — пояснил 
Александр Васькин. — И ча-
сто устраивались семейные 
концерты. 

Музыкальных школ до конца 
XIX века не было. Родители на-
нимали преподавателей, ко-
торые приходили заниматься 
с детьми. 
— Только в 1866 году была от-
крыта Московская государ-
ственная консерватория име-
ни П. И. Чайковского, где ста-
ли давать профессиональное 
музыкальное образование, — 
добавил москвовед.
Среди простого народа тоже 
была популярна игра на ин-
струментах, только, в отличие 
в интеллигенции, это были 
гармошки и балалайки. 

Более доступным музыкаль-
ное образование стало в XX ве-
ке. Стали появляться специ-
альные школы и студии.
В Главархиве столицы гово-
рят, что музыкальные школы 
и кружки стали очень попу-
лярны у советских людей в го-
ды войны. 
— 13 марта 1943 года было 
принято решение о расшире-
нии сети музыкальных школ 
в Москве. Школы открылись 
сразу в восьми районах горо-
да. Это решение было направ-
лено не только на то, чтобы 
помочь творчески одаренным 

детям развить свои способно-
сти, но и способствовало со-
кращению детской беспри-
зорности. Помимо этого, му-
зыкальные школы предлагали 
детям сделать первый шаг на 
пути к будущей профессии. 
А их учащиеся организовыва-
ли концерты в военных госпи-
талях, поддерживали боевой 
дух раненых бойцов, — рас-
сказали в ведомстве.
Кроме того, в марте 1944 года 
вышло постановление о соз-
дании в Москве Музыкально-
педагогического института 
имени Гнесиных на улице Во-
ровского, а двумя годами поз-
же туда переехали старшие 
классы школы-десятилетки 
для одаренных детей и музы-
кальное училище.
— В 1950–1960-х годах музы-
кальное образование стало 
еще более популярным. 
В квартирах стали все чаще 
появляться пианино, — отме-
тил Александр Васькин. — 
Обу ение в специальной шко-
ле стоило 25 рублей в месяц. 
В те годы были очень распро-
странены Дворцы пионеров, 
которые были в каждом райо-
не Москвы. Они есть и сегод-
ня. Как и раньше, там можно 
найти кружок на любой вкус. 
По словам директора Дворца 
творчества детей и молодежи 
«Восточный» Анны Гурченко-
вой, музыкальные занятия 
традиционно пользуются 
большой популярностью.
— Так было и полвека назад, 
когда наш дворец только от-
крылся, и сегодня. Порядка 
тридцати пяти процентов об-
учающихся у нас выбирают 
именно музыкальное направ-
ление, — отметила она. 
Во дворце можно позанимать-
ся вокалом, научиться играть 
на фортепиано, скрипке, ба-
рабанах, калимбе и других 
инструментах, изучить нот-
ную грамоту. 
— Занятия музыкой помога-
ют детям развиваться, появ-
ляется тяга к прекрасному,— 
считает Анна Гурченкова. 
При этом заставлять ребенка 
через силу учиться играть на 
инструменте не стоит. Такого 
мнения придерживается мо-
сквичка Елена Золотухина — 
ее дочка ходит в музыкальную 
школу и во Дворец вокала. 
— Это было полностью жела-
ние Таисии, которое я поддер-
жала, — поделилась она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня у подавляющего 
большинства людей есть сра-
зу несколько электронных 
устройств  дома и на работе 
компьютеры, всегда под ру-
кой один или два телефона. 
А еще ноутбуки, планшеты. 
«ВМ» решила узнать у руко-
водителей столичных струк-
тур и ведомств, что они счита-
ют зависимостью от гаджетов 
и может ли современный на-
чальник провести хотя бы 
день без смартфона.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Можно ли обойтись без гадже-
тов? Можно. Только если это 
не рабочее время, а отпуск 
с семьей. Хотя и здесь нужно 
быть готовым к звонкам, если 
вдруг срочное дело. Да, раз-
рядка нужна от смартфонов 
и планшетов. Но стоит пом-
нить, что гаджеты помогают 
в работе — через них быстрее 
связь, моментально поступа-
ют оповещения, а электрон-
ный документооборот упро-
щает жизнь чиновников.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

Гаджеты — это как поводок 
для человека. Но без которо-
го, к сожалению, не обойтись. 
С одной стороны, они помога-
ют управлять разными про-
цессами на расстоянии, 
а с другой, чрезмерно увлека-
ют молодежь виртуальной ре-
альностью. 
Лично я помню свою недав-
нюю неделю отпуска, когда 
рассчитывал, что смогу быть 
немного свободнее. Отклю-
чил телефон, за это время при-
шло 15 тысяч сообщений. Тем 
не менее в свое свободное вре-
мя стараюсь обойтись без то-
го же смартфона. Например, 
когда уезжаю на рыбалку. 
Люб лю хотя бы на несколько 
часов оказаться вне зоны до-
ступа. Это счастье, когда ни-
чего в кармане не звенит. Но 
больше всего меня тревожит 
ситуация с детьми — гаджеты 
оказывают серьезное влияние 
на неокрепшую детскую пси-
хику. Они очень восприимчи-
вы к играм и виртуальной ре-
альности, пытаются перене-
сти это в реальную жизнь. 
Мы как-то решили собрать 
коман ду мальчишек, чтобы те 
играли в футбол. Арендовали 
хорошую площадку, часть ста-
диона, готовим им сейчас 
форму. Но при этом видим, 
что запасные игроки, бук-
вально через минуту как при-
сели на трибуну, тут же утыка-
ются в гаджеты, с кем-то пере-
писываются, смотрят соцсети 
и не следят за происходящим 
на поле. 

От этого нужно отвлекать 
спортом, различными актив-
ностями. Тогда зависимости 
будет меньше. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ВОПРОСАМ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

Зависимость — это бескон-
трольное листание соцсетей. 
Лайк, репост, посмотреть один 
ролик, потом второй, еще 
и еще. Пользы — ноль, просто 
бестолковое времяпрепро-
вождение. Любым устрой-
ством нужно уметь пользо-
ваться. Звонки, которых ста-
новится меньше из-за того, 
что людям стало проще напи-
сать, общие чаты, которые мо-
гут заменить короткие сове-
щания, отправка презента-
ций — все это удобно, и это 
уже часть жизни. А в целом без 
телефона можно провести 
день, если это выходной и если 
от твоего отсутствия не будут 
зависеть серьезные ре шения. 

ВАЛЕРИЙ ОСЬКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ, 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЪЕКТИВНЫХ 
МНЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ

Любые гаджеты — это палка 
о двух концах. С одной сторо-
ны, это расширение возмож-
ностей для человека, а с дру-
гой — мы видим постоянную 
зависимость от экранов. Глав-
ное — выработать свой фор-
мат взаимодействия с элек-
тронными устройствами. На-
пример, в течение дня я выде-
ляю время, чтобы отдохнуть 
от гаджетов. Конечно, это 
в первую очередь ночное вре-
мя. Ставлю телефон на спец-
режим, чтобы звонки, сооб-
щения или рассылки не буди-
ли меня. 
Но гаджеты — это не только 
средства связи. Это еще и раз-
влечение, и говорить, что 
игры не нужны, было бы не-
правильным. 
Я помню, как электронная 
игрушка, где главным персо-
нажем был волк, пытавшийся 
собрать как можно больше яиц 
в корзину, помогла мне восста-
новить навыки вождения по-
сле годового перерыва. Тогда 
я сел за руль и почувствовал 
дискомфорт, подметил, что 
растерял былую скорость ре-
акции. После таких электрон-
ных увлечений вниматель-
ность на дорогах повысилась, 
адаптировался к вождению 
быстрее. Так что играми мож-
но решать разные задачи, 
в том числе образовательные. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 13:15 Москвичка Таисия Золотухина 
на уроке фортепиано в столичном Дворце творчества детей 
и молодежи «Восточный» БЫЛО 1 ноября 1961 года. Юный 
композитор, пятилетний автор оперы Таня Федькина 
за фортепиано

было
стало

Держитесь берега, 
и рыба будет
До 10 июня в Московском регионе действует традицион-
ный запрет на ловлю рыбы во время нереста. Однако это 
не значит, что ходить на любимую рыбалку совсем нель-
зя. Ловить рыбу можно на поплавочную или донную 
удочку. И только с берега, моста или причала. 

Обед должен быть не только вкусным, но и красивым

Оказывается, система рей-
тингов для оценки работы 
предприятий общепита ис-
пользовалась еще несколько 
десятилетий назад, а выс-
тупление артистов на улицах 
современного города — 
 возобновленная традиция.

Борщ на троечку
«На фабрике-кухне № 4 Про-
летарского треста Нарпит 
введена пятибалльная систе-
ма оплаты в зависимости от 
качества изготовленных 
блюд. <…> Баллы проставля-
ет заведующий производ-
ством при участии браковщи-
ка и санитарного врача. При 
этом учитывается не только 
вкус, но и внешний вид блюда.

20 февраля грибные биточки 
были приготовлены вкусно, 
но внешний вид и форма их 
были неприглядны. Повар Се-
мешин получил за них «трой-
ку». <…> 19 февраля повар 
Свиридов и рабочий Шлепов 
хорошо приготовили борщ. 
Но они не учли времени обе-
да. Борщ пере-
стоял, и рабо-
чие остались им 
недовольны».
2 марта 1934 года
Сегодня мос-
ковские повара 
подтверждают 
свою квалифи-
кацию на кон-
курсах профес-
сионального 
мастерства и бо-
рются за звезды Michelin.
«Гид Michelin по ресторанам 
столицы планируют предста-
вить в октябре. Инспекторы 
уже приступили к работе. 
В первую очередь они оценива-

ют качество еды: посетителю 
должно быть вкусно и сытно».
11 мая 2021 года

■
Показать себя
«С 20 мая на Кокоревском 
и Серпуховском бульварах 
должны начаться киносеансы 
и эстрадные выступления. 

Устанавливают-
ся киноэкраны 
также в скверах 
у Полянского 
рынка и на Ор-
дынке (около 
бани). <…> На 
днях на эстра-
дах Кокоревско-
го и Серпухов-
ского бульваров 
успешно высту-
пал самодея-

тельный драмкружок Хавско-
Шаболовского поселка».
20 мая 1934 года
В наши дни музыканты, танцо-
ры и другие творческие люди 
выступают на бульварах и пло-

щадях столицы в рамках про-
екта «Уличный артист». Не-
давно у его участников появи-
лись новые возможности.
«Теперь артисты будут высту-
пать не только на улицах горо-
да, но и в парках Москвы», — 

сказал директор Моспродюсе-
ра Андрей Петров».
1 мая 2021 года

■
Удача землекопа
«Это случилось на Остоженке, 
близ Крымской площади. Ло-

пата землекопа 8-й дистанции 
Метростроя, углублявшего 
котлован тоннеля в песке, из-
дала резкий звук. Вскоре в жел-
том песке обнаружился круг-
лый камень. <…> Это был 
ручной жернов. Под жерновом 
нашли огромный глиняный со-
суд. <…> Прибывший архео-
лог принял меры к охране сосу-
да и сделал точное описание 
места его находки».
15 июня 1934 года
Сегодня ни одна стройка 
или работы по благоустройству 
также не обходятся без архео-
логов. Одна из последних на-
ходок — штык-нож от солдат-
ской винтовки времен Великой 
Отечественной войны.
«Артефакт нашли в траншее 
у дома под номером 9 на улице 
Малой Семеновской во время 
археологических наблюдений 
при прокладке инженерных 
коммуникаций», — уточнили 
в Мосгорнаследии».
9 мая 2021 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1 апреля 1978 года. Наталья Уткина (слева) и Валентина 
Никуличева на конкурсе молодых поваровнаш век

Практику для студентов надо расширить 

Ректор Российского химико-
технологического универси-
тета им. Д. И. Менделеева 
(РХТУ) Александр Мажуга 
(на фото) назвал своевре-
менным принятие Госдумой 
законопроекта, который да-
ет студентам возможность 
получения нескольких ква-
лификаций в рамках изуче-
ния основных профессио-
нальных образовательных 
программ. 

Госдума РФ в третьем, оконча-
тельном чтении приняла за-
конопроект, который предус-
матривает изменение подхо-
дов к стандартам профобразо-
вания и открывает перед 
студентами возможность по-

лучить несколько квалифика-
ций в период обучения в вузе. 
— Новый подход не просто от-
крывает перед выпускниками 
дополнительные возможно-
сти. Одновременно это позво-
лит повысить уровень подго-
товки и поднимет наше обра-
зование на более высокий 
уровень, чего требует совре-
менная действительность. 
Однако необходимо допол-
нить каждую образователь-

ную траекторию такой важ-
ной опцией, как прохождение 
полноценной практики на 
предприятиях, чтобы гаран-
тировать студентам возмож-
ность погрузиться в то или 
иное направление, — считает 
Александр Мажуга. 
По словам ученого, современ-
ные профессии постоянно пе-
реживают трансформации, за 
которыми ни учебники, ни 
программы просто не могут 
успеть. Для полноценного зна-
комства с профессией студен-
ты должны не просто побы-
вать с экскурсией на предпри-
ятии, но поработать там над 
решением конкретных задач, 
понять процессы из нутри. 
— Не менее важно предоста-
вить студентам в процессе об-
учения возможность общать-
ся с представителями разных 
компаний. Все вузы страны 
должны регулярно проводить 

мероприятия, где учащиеся 
знакомятся с представителя-
ми работодателей, задают ин-
тересующие их вопросы, — 
отметил ректор РХТУ. 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

ВАЖНОЕ 

досье
Александр Мажуга — 
российский химик, док-
тор химических наук, 
профессор РАН, завла-
бораторией тканеспеци-
фических лигандов хи-
мического факультета 
МГУ имени М. В. Ломо-
носова. Ректор РХТУ 
им. Д. И. Менделеева. 
Родился в августе 
1980 года в Москве. 
Учился в школе № 171 
и МГУ. 
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средних лучей
хвостового 
плавника

КАК ИЗМЕРИТЬ ПОЙМАННУЮ РЫБУ
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Люблино»
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Акцент на кадровый 
потенциал

Укрепляем традиции взаимовыгодного сотрудничества

Вчера прошел VII съезд Мо-
сковской торгово-промыш-
ленной палаты (МТПП), 
на котором подвели итоги 
ее работы за последние пять 
лет, а также обсудили план 
дальнейшего развития 
организации.

Открыл съезд президент 
МТПП Владимир Платонов 
(на фото). Он отметил, что во 
время пандемии 
правительство Мо-
сквы поддержало 
инициированную 
организацией про-
грамму «Миллион 
призов». 
— Благодаря этой 
программе нам 
удалось поддер-
жать городскую экономику 
после карантина 2020 года. 
В этом году мы перезапустили 
ее, связав с вакцинацией мо-
сквичей старшего поколения. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
выразил нам благодарность за 
поддержку города в такое 
трудное время, — сказал Вла-
димир Платонов.
Участники съезда отметили, 
что последние годы Москов-
ская торгово-промышленная 
палата вносит большой вклад 
в развитие столичного бизне-
са. Так, организация стремит-
ся выявлять проблемы и по-
требности предприятий, 
а также оказывать им всевоз-
можную помощь. Например, 
владельцы малого и среднего 
бизнеса могут получить пра-
вовую поддержку со стороны 
МТПП и бесплатно воспользо-
ваться специально разрабо-
танным пособием с готовыми 
решениями для эффективных 
действий в сложившейся не-
простой ситуации.  

— В ближайшие пять лет мы 
планируем регулярно инфор-
мировать сообщество пред-
принимателей Москвы о дея-
тельности палаты.  Также в на-
ших приоритетах развивать 
международное сотрудниче-
ство и заняться совершен-
ствованием законодательства 
в части упрощения условий 
для ведения бизнеса, — доло-
жил вице-президент ТПП РФ 

Максим Фатеев.
В целом же члены 
МТПП отметили 
важность дальней-
шей поддержки го-
родской экономи-
ки и развитие ка-
дрового потенциа-
ла московского 
бизнеса, в том чис-

ле среди школьников и сту-
дентов, создание комфортной 
среды для предпринимателей.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

Вчера в столице стартовали 
Дни Республики Карелия. 
На мероприятиях москвичей 
познакомят с культурным 
наследием региона, туристи-
ческим и экономическим по-
тенциалом. 

Дни Республики открыли воз-
ложением цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в Алек-
сандровском саду. В акции по-
участвовали делегации пра-
вительств Москвы и Карелии.
— Все запланированные ме-
роприятия направлены на 
продолжение замечательной 
традиции взаимовыгодного 

сотрудничества, — рассказа-
ла заместитель главы Респуб-
лики Карелия Татьяна Игна-
тьева.
Она отметила, что делегация 
региона приехала со своими 
предложениями по использо-
ванию природных богатств 
и развитию бизнеса.
— Часть Карелии находится 
в Арктической зоне, а значит, 
предприятия, которые распо-
ложены там, имеют ряд преи-
муществ, предусмотренных 
законодательством, — доба-
вила Татьяна Игнатьева. 
Кроме того, вчера в рамках 
Дней Республики Карелия на 

Арбате открылась фотовы-
ставка, посвященная досто-
примечательностям региона. 
— Все снимки содержат QR-ко-
ды, отсканировав которые 
можно увидеть список бли-
жайших к изображенному на 
фото месту гостиниц, как туда 
добраться и афишу местных 
мероприятий, — отметила Та-
тьяна Игнатьева. 
Помимо этого, сегодня в Тор-
гово-промышленной палате 
России пройдет круглый стол. 
Эксперты обсудят векторы 
развития туризма в регионе.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Родителям помогут оформить 
положенные льготы 
Вчера председатель органи-
зации «Совет матерей» 
Татьяна Буцкая встретилась 
с родителями детей с огра-
ниченными возможностями 
Косино-Ухтомского района. 

Одиннадцать жителей райо-
на рассказали лидеру обще-
ственной организации под-
держки материнства и дет-
ства Татьяне Буцкой, что 
права их де тей-ин ва ли дов 
нарушаются. По их словам, 
они не в достаточной мере по-
лучают помощь от государ-
ства, их детей редко отправля-
ют на реабилитацию и сана-
торно-курортное лечение. 
Как отметили родители, в со-
циальных центрах им не отка-
зывают, а ставят в резерв. Но 
очередь двигается медленно, 

хотя в соседних районах мно-
годетным, малообеспечен-
ным семьям помогают про-
дуктовыми наборами, начис-
ляют баллы, которые исполь-
зуются при покупке бытовой 
техники и одежды.
— Увы, люди не знают, где 
и как требовать полагающие-
ся им выплаты. Так, не все зна-
ют, что женщина, родившая 
первого ребенка, в первый год 
может получить до восьмисот 
тысяч рублей, — поясняет Та-
тьяна Буцкая. — На нашем 
сайте собрано много инфор-
мации по всем направлениям 
поддержки. «Совет матерей» 
обязательно разберется в этой 
ситуации и поможет родите-
лям этих детей. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
а.kamilova@vm.ru

МИХАИЛ БЛИНКИН 
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ЭКСПЕРТ 
ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ

Вполне возможно, что при-
земный слой в Москве вскоре 
будут использовать для пере-
движения дронов-доставщи-
ков мелкопорционных грузов. 
Технически это уже доступно, 
но есть регламентные ограни-
чения. Существует риск, что 
это пространство будут ис-
пользовать в злонамеренных 
целях. Даже если мы решим 
все технические моменты 
и вопросы безопасности, 
то остается проблема эконо-
мическая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Художники изобразили 
хрупкость жизни 
Выставка «Такеда. Art/Help. 
Расширяя пределы видимо-
го», посвященная развитию 
медицины в области редких 
заболеваний, открылась 
в парке искусств «Музеон».

На экспозиции представили 
работы молодых художников, 
которые попытались расска-
зать о чувствах, которые ис-
пытывают пациенты с редки-
ми заболеваниями. 
— Мы привыкли относиться 
к миру формально, часто не на-
ходим времени остановиться 
и осмыслить, что происходит 
вокруг. Для многих 2020 год 
стал такой остановкой, — ска-
зала куратор выставки, исто-
рик Александра Данилова.
В конкурсе работ победила 
картина «Скорая помощь» Ло-

литы Коровиной. На полотне 
изображен уставший врач 
в защитном костюме, отдыха-
ющий в машине в ожидании 
следующего вызова.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

СЕМЕН МИХАЙЛОВСКИЙ
ИСКУССТВОВЕД, АКАДЕМИК 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

За последний год мы по-
новому взглянули на многие 
аспекты нашей жизни, вспом-
нили, насколько важны разви-
тие медицины и труд врачей. 
Наш проект в том числе посвя-
щен этому. В этом году экспо-
зицию разместили в «Музео-
не», где ее смогут увидеть ты-
сячи человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Московская торгово-про-
мышленная палата 
(МТПП) была создана 
в 1991 году, является не-
государственной неком-
мерческой организацией. 
МТПП выполняет четыре 
основных функции: объе-
диняет бизнес, функцио-
нирует как площадка 
для диалога бизнеса 
и власти, является инстру-
ментом сотрудничества 
с зарубежными торгово-
промышленными палата-
ми, а также эффективным 
поставщиком востребо-
ванных бизнесом услуг.

справка

важная тема

По мнению заместителя пред-
седателя Союза машиностро-
ителей России Бориса Алеши-
на, именно столица может 
стать городом, где начнутся 
регулярные пассажирские 
авиаперевозки.
— У нас есть положительный 
пример. В советское время из 
Сочи на Красную поляну каж-
дый час уходил вертолет. По-
чему бы не попытаться соз-
дать систему воздушных 
транспортных перевозок 
в Москве и области? Это даст 
большой толчок развитию от-
расли, — подчеркнул Борис 
Алешин.
Он добавил, что ключевой во-
прос состоит в стоимости би-
летов. Ее нужно субсидиро-
вать и сделать доступной. 

Еще одна перспективная 
идея — создать в столице «воз-
душное метро».
— На мой взгляд, сложно реа-
лизовать в городе аэротакси. 
Лучше создать несколько пло-
щадок, между которыми бу-
дут регулярно летать вертоле-
ты, — поделился руководи-
тель Комитета заказчиков 
авиационных услуг Ассоциа-
ции вертолетной индустрии 
Вячеслав Карцев.
Малая авиация набирает по-
пулярность. Столичные пред-
приниматели все чаще приоб-
ретают гиропланы. Они мень-
ше вертолетов, но для взлета 
им нужна небольшая полоса.
— Руководители компаний 
покупают такие аппараты для 
облета территории своих 

предприятий. Еще их часто 
применяют охотники, — рас-
сказал директор компании по 
продаже гиропланов Илья 
Микелов.
Сегодня множество компа-
ний разрабатывает собствен-
ные прототипы будущих аэро-
такси. В столичном спорт-
комплексе «Лужники» в нача-
ле 2021 года уже прошли 
испытания беспилотной мо-
дели такой машины, рассчи-
танной на двух пассажиров. 
В глазах энтузиастов авиапе-
ревозки постепенно стано-
вятся реальностью. Не за го-
рами и день, когда пробки на 
дорогах можно будет просто 
облететь.   
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Аэротакси и воздушное 
метро заменят автобусы

Вчера 14:03 Главный специалист отдела протокола российского вертолетостроительного холдинга Карина Ковалева представила вертолет АНСАТ. Они уже используются 
в столице для перевозки пациентов в тяжелом состоянии. Эти высокоманевренные вертолеты подойдут и для пассажирских авиаперевозок в городе

транспорт

Вчера в столице 
открылась вы-
ставка вертолет-
ной индустрии 
HeliRussia 2021. 
Корреспондент 
«ВМ» узнал у экс-
пертов о пер-
спективах раз-
вития воздушно-
го общественно-
го транспорта.

Вчера представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России 
Мелита Вуйнович отметила спад заболеваемости коронавирусной инфекцией 
в Москве и выразила надежду, что эта тенденция продолжится. Проводимая все-
общая вакцинация может остановить появление новых мутаций опасного вируса.

Никарагуа 
одобрила 
новую вакцину

Вчера министерство здра-
воохранения Республики 
Никарагуа одобрило к при-
менению новую однокомпо-
нентную российскую вакци-
ну против коронавируса 
«Спутник Лайт».

Ранее в республике был заре-
гистрирован другой россий-
ский препарат — «Спут-
ник V». Сейчас в стране идет 
активная вакцинация людей 
этой вакциной.
— Никарагуа уже применяет 
препарат «Спутник V» для за-
щиты населения. Регистра-
ция прививки «Спутник 
Лайт» увеличит количество 
доступных в республике ин-
струментов для борьбы с ко-
ронавирусом и ускорит кам-
панию по вакцинации граж-
дан, — рассказал генераль-
ный директор Российского 
фонда прямых инвестиций 
Кирилл Дмитриев.
Напомним, что эффектив-
ность «Спутника Лайт», по 
оценке медиков, составляет 
79,4 процента. Антитела 
в организме начинают выра-
батываться с 28-го дня после 
прививки.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Нарушения 
придется устранить
Вчера сотрудники Роспо-
требнадзора приостановили 
работу кальянной в центре 
столицы. Владелец и со-
трудники заведения не вы-
полняли санитарные реко-
мендации, связанные с про-
филактикой заболевания 
COVID-19.

В ходе проверки, проведен-
ной совместно с Управлени-
ем экономической безопас-
ности и противодействия 
коррупции Главного управ-
ления МВД России по городу 
Москве, в кальянной были 
выявлены грубые наруше-
ния рекомендаций Роспо-
требнадзора. Там отсутство-
вали дезинфицирующие 
средства и обеззараживаю-
щие воздух аппараты. В по-
мещении не соблюдались 
принципы социального дис-
танцирования, на полу не на-
несена разметка. Кроме того, 
там не был организован еже-
дневный контроль темпера-
туры тела работников и посе-
тителей, а сотрудники рабо-
тали без средств индивиду-
альной защиты.
— Невыполнение требова-
ний создает непосредствен-
ную угрозу жизни и здоро-
вью посетителей и работни-
ков кальянной, способствует 
возникновению высокого 

риска распространения ви-
русных и бактериальных ин-
фекций. В отношении пред-
принимателя составлен про-
токол о временном запрете 
деятельности кальянной, — 
сообщили в пресс-службе 
Рос потребнадзора.
В данный момент помеще-
ние опечатано. Материалы 
дела представители Роспо-
требнадзора в ближайшее 
время направят в районный 
суд. Владельцу заведения 
грозит крупный денежный 
штраф. Работу кальянной 
могут приостановить на срок 
до трех месяцев.
В Роспотребнадзоре добави-
ли, что всего за время дей-
ствия ограничений, введен-
ных в связи с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции, в столице за 
несоблюдение санитарных 
рекомендаций закрыли 
100 кальянных.
— Контроль за соблюдением 
на объектах города санитар-
но-эпидемиологических тре-
бований, направленных на 
предупреждение распро-
странения коронавирусной 
инфекции COVID-19, продол-
жается, — прокомментиро-
вали в пресс-службе Роспо-
требнадзора.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 20 мая 

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

4 974 908

1 148 508
1 035 739

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ

В МОСКВЕ

В РОССИИ

ЧЕЛОВЕК
УМЕР

19 474

4 591 770 117 361

Дни Республики Карелия 
в Москве должны были 
пройти в 2020 году, когда 
регион отмечал вековой 
юбилей. Но пандемия ко-
ронавируса помешала на-
меченным планам. Поэто-
му организаторы решили 
отложить праздничные 
мероприятия до тех пор, 
пока эпидемическая ситу-
ация в стране не стабили-
зируется. 

справка

как у них

СВ
ЕТ
Л
АН

А 
КО
Л
ОС
КО
ВА



5Вечерняя Москва 21 мая 2021 года № 91 (28833) vm.ru

квадратных метров территории благо-
устроят около строящейся станции метро 
«Аминьевская». Там высадят 200 деревьев, 
построят одну детскую и две спортивные 
площадки. Еще сделают парковки.

цифра

263 000

Газовики никогда 
ничего не продают

Столичная прокуратура напомнила 
жителям о том, как не стать жертвой 
мошенников, которые выдают себя за 
сотрудников газовой службы. Чтобы 
не попасться на удочку мошенников, 
важно знать: когда в доме запланиро-
ван обход, а специалисты обязаны 
проверять состояние как внутридомо-
вого, так и внутриквартирного обору-
дования ежегодно, они заранее опове-

щает об этом жильцов. Либо через диспетчера, либо через 
управляющую компанию вешают на доску объявление. 
Там указана точная дата, когда сотрудники Мосгаза будут 
проводить обход. Подобное оповещение строго необходи-
мо, ведь без предварительного уведомления сотрудникам 
службы приходить к жителям домов запрещено. 
Отличить мошенника от квалифицированного специали-
ста можно по нескольким признакам. Так, сотрудники 
Мосгаза приходят в форме с опознавательными знаками. 
При себе у них всегда есть удостоверение. Оно должно 

иметь печать и голограмму. Только 
этих сотрудников, чей приход под-
твержден объявлением в подъезде, 
можно пропускать в квартиру. 
При себе у коммунальщика должен 
быть прибор газоанализатор, с помо-
щью которого и проверяют утечку газа 
у плиты или нагревателя воды. После 
проверки приборов на герметичность 
вам обязательно предложат оставить 
подпись в журнале, подтверждающую 
выполнение работ. Там должен быть 
заранее указан адрес, номер кварти-
ры, фамилия и имя собственника или 
нанимателя по договору соцнайма. 
Без такого освидетельствования рабо-
ты проведенными считаться не будут.

В ходе осмотра представителями газовой службы может 
быть обнаружена утечка газа. В этом случае проверяющие 
перекроют газоснабжение в квартире и вызовут своих же 
специалистов и опломбируют оборудование. 
Но нужно помнить, что под видом коммунальных служб 
могут ходить люди, предлагающие купить самые разные 
«нужные» приборы, например, газовые анализаторы. Ча-
сто они начинают шантажировать жителей, угрожая от-
ключить от общей сети. Это чистой воды обман и мошен-
ничество. Специалисты из Мосгаза никогда ничем не 
торгуют. Их задача — проверить состояние системы, а не 
продать вам что-то. Если «сотрудники» службы пытаются 
вести торговую деятельность, нужно сразу обращаться 
в полицию — это мошенники.
Если вы убедились, что в квартире действительно произо-
шла утечка газа и нужно менять оборудование, то делать 
это придется за свой счет. Если только у вас нет льгот 
на бесплатное получение. Но даже в этом случае устано-
вить технику должны сотрудники Мосгаза. Сами жители 
не имеют права менять плиту или вызывать для этого дру-
гих специалистов. После замены вас также попросят рас-
писаться в журнале, подтверждая выполнение работ. 
А как-то особенно готовиться к приходу газовых служб 
не надо. Ничего не нужно двигать, переставлять, прово-
дить дополнительные манипуляции: достаточно убрать 
все лишнее с плиты. 

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

ВИКТОР 
ФЕДОРУК
ЭКСПЕРТ 
ПО ЖИЛИЩНОМУ 
ПРАВУ 
И ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ

мнение

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
разрешаем конфликт москвичей и постояльцев хостела, выясняем, откуда взялась незаконная 
свалка, и узнаем, насколько затянется ремонт, мешающий жителям столицы.

Хостел на улице Ивана Бабуш-
кина, 15, корп. 4, расположен 
в пристройке и частично за-
нимает первый этаж дома. Ра-
ботает он, по словам жильцов, 
уже год, но официально от-
крылся только месяц назад.
— В июне прошлого года мы 
стали замечать людей, кото-
рые выходят из хостела и рас-
пивают спиртные напитки на 
лавочках, шумят. Представи-
тели хостела говорили, что 
там живут не постояльцы, 
а рабочие, которые делают ре-
монт, — рассказал житель до-
ма Андрей Васильев. 
В течение всего года жители 
дома обращались в различ-
ные инстанции с просьбой 
проводить проверки и вы-
явить нарушения. А теперь, 
когда хостел открылся офици-
ально, поводов для беспокой-
ства о своей безопасности ста-
ло еще больше.
— У нас много вопросов к по-
жарной безопасности хосте-
ла. Дом газифицирован, и газ 
на кухню они не проводили. 
Поэтому помещение, органи-
зованное для приготовления 
еды, оборудовано электро-
плитой и электрочайниками. 
Это большая нагрузка на про-
водку. И электросети нашего 
дома, построенного в 1958 го-
ду, явно не подготовлены к та-
кой нагрузке. И мы не исклю-
чаем того, что случится замы-
кание проводки или возгора-

ние, — объяснил Игорь Маев 
причины беспокойства.
Внутреннее обустройство хо-
стела жителям дома вживую 
посмотреть не удалось — 
не пустили. Но они увидели 
фото в интернете, на сайте 
бронирования. Удивило коли-
чество спальных мест — око-
ло двухсот, и достаточно низ-

кая для столицы цена — в рай-
оне трехсот рублей за сутки. 
Этим местные и объяснили 
поток людей с «сомнительной 
репутацией».
А вот администратор хостела, 
представившийся Русланом 
Ивановым, своих постояль-
цев проблемными не считает. 
— У нас живут обычные люди 
с низким доходом, которые 
работают в сфере услуг: в тор-
говых сетях, в такси. Просто 
им так удобно, — объяснил 
администратор хостела Рус-
лан Иванов.

Корреспонденту «ВМ» двери 
в хостел оказалось открыть 
проще. В комнаты админи-
стратор не пустил, ссылаясь 
на личное пространство по-
стояльцев, но показал пожар-
ную сигнализацию в рабочем 
состоянии.
— Проверки приходят. Быва-
ют незначительные недо четы, 

мы их исправля-
ем. Документация 
у нас вся есть, поэ-
тому к провер-
кам мы готовы. 
Жалобы жильцов 
не обоснованны. 
Странно, что кон-
тингент, живущий 
у нас, пугает их. Нет 
инцидентов: ни 
краж, ни грабежей, 
все в рамках право-
вого поля, — доба-
вил Руслан.

Но жителям дома недостаточ-
но исправления недочетов. 
Они хотят, чтобы хостел за-
крыли окончательно, ссыла-
ясь на то, что ему не место 
в жилом доме. 
Редакция «ВМ» направила за-
просы в УВД по ЮЗАО и в Рос-
потребнадзор. В Роспотреб-
надзоре ответили, что при 
проведении проверки выявле-
ны нарушения: несоблюдение 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм в период угрозы 
распространения коронави-
русной инфекции, санитарно-

эпидемиологических требо-
ваний в части эксплуатации 
помещений, несоблюдение 
требований к знаку о запрете 
курения. Вынесены постанов-
ления о назначении админи-
стративного наказания — 
штрафе в размере 82 200 руб-
лей. Материалы дела направ-
лены в Гагаринский суд для 
принятия решения о приоста-
новлении деятельности хосте-
ла на срок до 90 суток. Корре-
спондент «ВМ» направила за-
прос в суд, чтобы узнать его 
решение.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Постояльцы хостела 
мешают соседям

Пожар в хостеле «Вечный зов», в котором во время возгорания не сработала ни одна из систем противопо-
жарной защиты, стал причиной для беспокойства людей, в доме у которых также расположены хостелы. 
Вот и жители дома в Академическом районе на улице Ивана Бабушкина, 15, корп. 4, опасаются, что хостел 
на первом этаже здания может быть пожаронебезопасным. Не устраивает местных и шум постояльцев. 

cуть проблемы

12 мая 17:42 Житель дома Андрей Васильев (слева) разговаривает с администратором хостела Русланом Ивановым (в центре). 
За беседой следит один из постояльцев хостела

По адресу: дублер Волгоградского проспекта от стан-
ции метро «Волгоградский проспект» до дома № 32, 
корпус 45, не убран бытовой мусор на тротуаре. Прошу 
обратить внимание на данную проблему. Евгений Родин, 
житель Южнопортового района
■ Отвечает и.о. руководителя ГБУ «Жилищник района 
Южнопортовый» Ирина Сазонова:
— По указанному адресу выполнены работы по уборке 
территории.

Во дворе дома № 12, расположенного на улице Авиато-
ров, некачественное содержание детской площадки. 
В песочницы района завезли ужасный песок!!! Он ярко-
рыжего цвета, сплошная глина! В нем присутствует 
огромное количество камней, комки черной земли. Раз-
ве такой песок разрешен для игры детей и на такой Мо-
сква выделяет деньги? И такая ситуация по всему райо-
ну, во дворе дома № 8 на улице Авиаторов абсолютно 
такой же ужасный песок!!!Надежда Колпакова, жительни-
ца района Солнцево
■ Отвечает директор ГБУ «Жилищник района Солнцево» 
Александр Соколов:
— Сообщаю вам, что выполнены работы по замене песка 
в песочнице на указанной детской площадке. Информаци-
онно сообщаю, что была проведена замена песка на дет-
ской площадке по улице Авиаторов, 8. 

На улице Скобелевской, рядом с домом № 21, незакон-
ная установка рекламной конструкции. Магазин одеж-
ды размещает рекламу на городских объектах. Татьяна 
Захарченко, жительница района Южное Бутово
■ Отвечает генеральный директор Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Городская ре-
клама и информация» Павел Семенов:
— Произведен демонтаж указанной в вашем обращении 
конструкции.

На остановке общественного транспорта «Долина реки 
Коршуниха» отсутствует указатель маршрутов. Денис Са-
венков, житель района Котловка
■ Отвечает генеральный директор Государственного 
унитарного предприятия города Москвы «Мосгортранс» 
Леонид Антонов:
— Рассмотрев ваше обращение, сообщаем, что по состо-
янию на 12 мая 2021 года выявленные вами нарушения 
на остановочном пункте «Долина реки Коршуниха» 
устра нены.

sms-портал
(903)767-21-79

C ВЕРОНИКОЙ УШАКОВОЙ

Полузаброшенная террито-
рия находится почти на окра-
ине «Покровки» — вблизи 
владения 2, строение 1, в По-
ходном проезде. Рядом желез-
нодорожные пути, здание 
группы строительных компа-
ний, парковка с неиспользуе-
мыми машинами и газозапра-
вочная станция, о которой 
рассказывал Сергей. 
— Она не востребована: мало 
у кого остались автомобили 
с газом. Но специфический за-
пах можно почувствовать, ес-
ли постоять здесь подоль-
ше, — объясняет мужчина.
Кучу мусора видно издалека. 
Вот над АГЗС возвышается 
гора земли, по виду более 
трех метров. По крайней ме-
ре Сергей с ростом поч-
ти  180 сантиметров рядом 
с ней выглядит маленьким.
— Загляните за нее, вот где на-
стоящий ужас начинается, — 
говорит москвич.
Следуем его совету. Перед гла-
зами появляется огромная ку-
ча бытового мусора. Бутылки, 
упаковки от еды, черные на-
битые мешки, какие-то тряп-

ки... Если поставить цель най-
ти все виды отходов, с задани-
ем можно справиться менее 
чем за 20 минут.
— Теперь представьте, что 
кто-то бросает сюда окурок. 
Думаю, разгорится все очень 
быстро. А если огонь переки-

нется на газ, проходящий 
здесь... В случае пожара по-
следствия могут быть печаль-
ными, — говорит Сергей, по-
жимая плечами.
Общая площадь загрязнения, 
по его подсчетам, составляет 
примерно гектар.

— А еще это место имеет исто-
рическое значение, — добав-
ляет Сергей Семенов. — По 
легенде, именно здесь распо-
лагался Тушинский лагерь 
XVII века — стан самозванца 
Лжедмитрия II, выдававшего 
себя за сына Ивана Грозного. 
По административному деле-
нию районов эта территория 
находится в Покровском-
Стрешневе. Пишем обраще-
ние в местную управу, чтобы 
узнать, когда планируется 
очистить территорию.
На следующий день нам при-
шел ответ от главы управы 
Игоря Попова. По его словам, 
в администрации знают о за-
вале на территории. Балансо-
держателем выступает произ-
водственная компания.
— В настоящее время Депар-
таментом городского имуще-
ства города Москвы прово-
дится процедура расторжения 
договора аренды на данный 
земельный участок. Свалку 
вывезем в срок до 14 июля, — 
пообещал Игорь Попов. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Заброшенный тупик завален мусором

На границе двух районов — Южное Тушино и Покровское-Стрешнево — около автомобильной газозапра-
вочной станции образовалась огромная свалка бытового и строительного мусора. Корреспондент «ВМ» вы-
ехала на место, чтобы встретиться с москвичом Сергеем Семеновым, который сообщил об этой проблеме.

Уже два года подряд напротив 
дома № 137а, корпус 1, по Са-
маркандскому бульвару ведут-
ся строительно-монтажные 
работы. Все это время здесь 
стоит ограждение, захватив-
шее часть спортивной площад-
ки, зеленую зону, тротуар 
и фрагмент проезжей части. 
В итоге, говорит жительница 
микрорайона Инна Довгаль, 
страдают все: автовладельцы 
вынуждены объезжать забор 
и не могут припарковать ма-
шину у своего подъезда, юные 
москвичи остались без игр на 
детской площадке, а пешехо-
дам приходится делать крюк, 
чтобы попасть на автобусную 
остановку и к метро.
Сроки окончания работ, как 
утверждает Инна Довгаль, по-
стоянно переносятся. Послед-
ней датой было 16 мая, но 
и в этот раз ремонт не завер-
шили к указанному времени.
— Город надо ремонтировать, 
но всему же есть предел, — 
возмущается москвичка. — 
С наступлением темноты 
здесь и вовсе становится не-
безопасно ходить.

Чтобы узнать, как лучше по-
ступить жителям, корреспон-
дент «ВМ» обратилась к пред-
седателю профсоюза муници-
пальных работников Сергею 
Чалому.
— Я советую жителям обра-
титься с письменным заявле-
нием в Службу единого окна 
префектуры ЮВАО или в Де-
партамент ЖКХ города Мо-
сквы. Нужно попросить про-
яснить ситуацию и обозна-
чить сроки окончания работ. 
Заявление подается в двух эк-
земплярах. Когда придет от-
вет, то в зависимости от его 
содержания можно будет об-
ращаться в прокуратуру или 
к юристам, — сказал Чалый.
Корреспондент «ВМ» переда-
ла советы жителям района 
и обратилась за разъяснения-
ми к руководству компании-
подрядчика. Заместитель ге-
нерального директора Вячес-
лав Долгов рассказал, какие 
именно работы ведутся в рай-
оне, почему сроки постоянно 
переносятся и когда закон-
чится, как выражаются жите-
ли, «это безобразие».

— По данному адресу наше 
предприятие проводит ава-
рийно-восстановительный 
ремонт инженерных комму-
никаций. Иначе говоря, про-
исходит замена изношенных 
сетей и модернизация обору-
дования для подачи тепла 
и горячей воды. Работы ведут-
ся в соответствии с ордером 
ОАТИ города Москвы. После 
окончания работ территория 
будет благоустроена. Плани-
руется завершить комплекс-
ный ремонт в конце июня 
2021 года, — пояснил Долгов.
По его словам, сложность ра-
бот в том, что технология не 
позволяла провести полную 
замену оборудования и пере-
кладку тепловых сетей зимой 
без отключения горячей воды 
по всему округу. В микрорай-
оне находится ключевой тру-
бопровод, который отключа-
ется, только когда проводятся 
плановые профилактические 
работы. В этом районе воды 
не будет с 15 по 25 июня.

— В это время мы и планиру-
ем завершить второй этап 
и подключить оборудова-
ние, — объяснил Вячеслав 
Долгов.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Загадочные работы затянулись на годы 

Затянувшиеся строительно-монтажные работы мешают жителям района Выхино-Жулебино. С осени 
2019 года под предлогом ремонта здесь огорожен немаленький участок придомовой территории, затрудня-
ющий проход и проезд. В ситуации разбиралась корреспондент «ВМ».

cуть проблемыcуть проблемы

Перед выездом связываюсь 
с автором поста.
— От Карамышевской набе-
режной до улицы Мневники 
все заставлено дорожными 
знаками-«великанами», — 
рассказал москвич Дмитрий 
Костюкевич. — Даже въезд 
в ковидную поликлинику 
оформили так же. Получилась 
улица «великанов».
Автор поста сообщил, что 
этим недовольны многие жи-
тели района: знаки неудоб-
ные и оформлены не в соот-
ветствии с ГОСТом. 
Выезжаю по адресу. Оказа-
лось, что на участке дороги 
идет капитальный ремонт. 
Улица заставлена строитель-
ной техникой, из-за которой 
не всегда возможно увидеть 
маленькие знаки. 
Узнаю у специалистов, что 
установкой дорожных знаков 
на проезжей части должен за-

ниматься Центр организации 
дорожного движения, а на 
дворовой территории — 
управляющая компания. На-
правляю запрос в ЦОДД и про-
шу решить вопрос с установ-
кой нормальных знаков. На 
следующий день получаю 
ответ.
— Все знаки на улице Демьяна 
Бедного уже поправили со-
трудники Департамента ка-
питального ремонта, — сооб-
щили в пресс-службе ЦОДД.
Выезжаю на место и убежда-
юсь, что на улице стоят уже 
нормальные, не «великан-
ские» знаки. Беседую с жите-
лями.
— Сейчас претензий нет, хотя 
раньше приходилось зади-
рать голову, чтобы разглядеть 
знак, — говорит москвич 
Сергей Кудряшев.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Неудобные дорожные знаки 
заменили

В одной из социальных сетей появился 
пост: на улице Демьяна Бедного устано-
вили невероятно высокие дорожные зна-
ки. Жители попросили разобраться.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Сомнительная 
репутация 
гостей района 
пугает местных 
жителей
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13 мая 15:14 Москвич Сергей Семенов показывает гору 
мусора в тупике в Походном проезде
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АНДРЕЙ КАДЕСНИКОВ
НАЧАЛЬНИК ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ 
ПО ЮЗАО

В многоквартирных домах до-
пускается размещение хосте-
лов в нежилых помещениях, 
то есть с отдельным входом. 
Инспекция, запросив инфор-
мацию по помещению, распо-
ложенному по адресу: улица 
Ивана Бабушкина, 15, корп. 4, 
установила, что это нежилое 
пристроенное помещение, 
принадлежащее юридическо-
му лицу. Оно может использо-
ваться для размещения хосте-
лов. В связи с тем, что поме-
щение нежилое, у инспекции 
отсутствуют основания 
для внеплановой проверки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ежегодное отключение 
горячей воды — техниче-
ская необходимость 
для подготовки оборудо-
вания к отопительному 
сезону. В Москве продол-
жительность отключений 
составляет не более 
10 дней. График отсут-
ствия горячей воды со-
ставляется и публикуется 
перед началом сезона 
плановых отключений. 
Найти информацию 
по своему адресу можно 
на сайте mos.ru.

справка
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в плен такие документы просто уничтожали. 
Большинство ценнейшей информации оказа-
лось без вести пропавшей, как и тысячи бой-
цов-ополченцев, — рассказал заведующий во-
енно-историческим музеем и мемориалом «Бо-
городицкое поле» Игорь Михайлов. 
Среди без вести пропавших — владелец часов 
с застывшей на 42-й минуте стрелкой. Его 
останки летом 2013 года передал в музей один 
из жителей Богородицкого. 
— Рядом с часами была найдена свинцовая 
пуля. Эта находка была очень необычной: пуля 
была смята, и в ней небольшое отверстие. Ве-
роятно, это мог быть личный талисман, кото-
рый боец или командир носил на шее. Останки 
бойцов с личными вещами часто помогают 
установить личность владельца, но иногда 
и с такой помощью трудно это сделать. Вот 
и в этот раз: часы и небольшой кусочек свин-
ца — все, что осталось от человека, — сказал 
Игорь Михайлов.
В 1941 году окруженным частям Красной ар-
мии приказывали во что бы то ни стало проры-
ваться из «котлов» даже ценой оставления вра-
гу тяжелого оружия, запасов снаряжения, бое-
припасов. В итоге выходившие войска были ма-
лобоеспособны. Те, кто продолжал сопротив-
ляться, поскольку силы и средства для этого 
были, часто создавали для наступающего про-
тивника неожиданное препятствие, на ликви-
дацию которого приходилось отвлекать силы 
с других участков. Так, жертвуя жизнями, опол-
ченцы, по определению современного военно-
го историка Алексея Исаева, «снимали струж-
ку» с наступающих частей вермахта. В тех усло-
виях это было часто единственно возможной 
тактикой.
Многие ополченцы, оказавшиеся в окружении, 
не прекращали борьбы — создавали партизан-
ские отряды или присоединялись к уже суще-
ствующим. Были те, кто совершал побеги из 
плена. Например, боец 2-й дивизии народного 
ополчения лейтенант Лишневский бежал из ла-
геря во Франции и присоединился к рядам дви-
жения Сопротивления. Было немало и таких, 
кого фронтовая судьба, а потом и плен кидали 
даже в Италию, где из бежавших русских воен-
нопленных были составлены целые партизан-
ские отряды. Где бы ни были ополченцы — вез-
де они прославили себя.
«Бессмертной славой покрыли себя наши вой-
ска, сражавшиеся в районе Вязьмы. Оказав-
шись в окружении, они своей упорной герои-
ческой борьбой сковали до 28 вражеских диви-
зий, — писал в своих мемуарах «Солдатский 
долг» маршал Александр Василевский. — В тот 
необычайно тяжелый для нас момент их борь-
ба в окружении имела исключительное значе-
ние, так как давала нашему командованию 
возможность, выиграв некоторое время, при-
нять срочные меры по организации обороны 
на Можайском рубеже. Сюда срочно перебра-
сывались силы с других фронтов и из глубины 
страны. 

был расположен на Щербаковской улице, 
в школе № 434. 
Дивизию составили рабочие электролампово-
го, трансформаторного, инструментального, 
машиностроительного заводов, хлопчатобу-
мажной, суконной и прядильной фабрик, сту-
денты и преподаватели пушно-мехового ин-
ститута. 
После подготовки вторая дивизия заняла пози-
ции западнее Издешкова на берегах Днепра, 
где был построен хорошо укрепленный рубеж 

обороны, который должен был 
защитить прямой путь на Мо-
скву. Он растянулся на десятки 
километров с севера на юг, пере-
секая железную дорогу у Митина 
и автостраду у деревни Прудки. 
Второй рубеж обороны был по-
строен восточнее Алферова, — 
противотанковый ров шел от 
Старой Смоленской дороги на се-
вер, проходил вдоль деревни Бе-
касово и пересекал трассу Мо-
сква — Минск около деревни 
Азаровка. Все эти укрепления не-
мецкие армии обошли с севера 
и с юга, начав наступление 

30 сентября. 16-я, 19-я, 20-я, 32-я советские ар-
мии и части 30-й, 24-й, 43-й, 49-й армий оказа-
лись в окружении, которое мы сегодня знаем 
как «Вяземский котел». Попытка вырваться, 
состоявшаяся в ночь на 11 октября 1941 года, 
была неудачной. Остатки воинских частей про-
должали оказывать разрозненное сопротивле-
ние, пытаясь спастись из вражеского кольца 
и выйти на соединение со своими войсками. 
При выходе из окружения 14 октября 1941 года 
командарм Михаил Лукин, на которого было 
возложено командование окруженными ча-
стями, был тяжело ранен и без сознания попал 
в плен восточнее села Семлева.
Во время Вяземской оборонительной операции 
2−13 октября 1941 года ополченцы попали 
в окружение, а в ночь с 11 на 12 октября у села 
Богородицкого 2-я дивизия прорвала кольцо 
окружения ценой жизней большей части своих 
бойцов.

Пропавшие без вести

В истории Великой Отечественной войны най-
дется не так много эпизодов, когда целые части, 
тысячи солдат оказались пропавшими. 
Сегодня на Богородицком поле, где сложили 
свои головы тысячи отцов, дедов и прадедов со-
временных москвичей, мемориал и музейный 
комплекс. До сих по земля хранит многие не-
мые свидетельства тех далеких боев.
— В 2005 году поисковики обнаружили сейф, 
где хранились документы штаба 24-й армии, 
которая сражалась под Вязьмой. Сегодня неко-
торые из них можно увидеть в экспозиции му-
зея. Это очень редкая и ценная находка. Как 
правило, при окружении или угрозе попадания 

им пулеметным взводом. Мой дед дважды при-
крывал отход своей дивизии. 12 октября 
1941 года он получил приказ прикрыть у дерев-
ни Нечаево прорывающиеся части 2-й дивизии 
народного ополчения вместе с частями 19-й ар-
мии и группой генерал-лейтенанта Ивана Бол-
дина. Этот бой длился четыре часа. Моего деда 
ранили в руку и ногу. Раненый, он ушел в лес. 
Через несколько дней его взяли в плен, где он 
пробыл 44 дня. Сбежал уже из Витебска. В нача-
ле 1942 года добрался до частей Советской ар-
мии. Прошел спецпроверку и во-
евал до конца войны. Был пять 
раз ранен. Награжден боевыми 
орденами и медалями, — расска-
зал Александр Баранов.
Пропал в окружении под Вязь-
мой отец москвича Константина 
Лейбсона — Моисей Лейбсон. 
Сам Константин Моисеевич до 
пенсии работал проектировщи-
ком в проектной организации.
— Отец принимал участие в стро-
ительстве Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки. Был на-
гражден мелалью «За трудовую 
доблесть», — рассказал «ВМ» 
Константин Лейбсон. — Потом работал в мон-
тажном тресте замначальника управления по 
строительству. Он был одним из добровольцев, 
кто записался во 2-ю дивизию народного опол-
чения. Пропал без вести под Вязьмой.

На Смоленской земле

Вторая дивизия народного ополчения столицы 
была сформирована в июле 1941 года из добро-
вольцев Сталинского (сегодня — Первомай-
ского) района Москвы. Штаб формирования 

В истории дивизий народного ополчения, кото-
рые были сформированы из жителей Москвы, 
все меньше остается белых пятен. В последние 
годы открылись архивы, многие документы из 
которых уже опубликованы в электронном 
виде в открытом доступе. Боевой путь каждой 
дивизии изучен достаточно хорошо. Картину 
подвига дополняют истории отдельных людей. 
Семейные хроники, воспоминания, письма по-
могают нам лучше понять тех, кто добровольно 
шагнул в бессмертие.

Отцы и деды

Дед почетного строителя России Людмилы 
Муждабаевой Дмитрий Федорович Кутехов за-
писался в добровольцы летом 1941 года.
— Я давно занимаюсь историей своей семьи 
и проследила путь предков вплоть до XVII века. 
А вот о моем деде, который воевал в рядах вто-
рой дивизии народного ополчения и погиб, до 
последнего времени было известно совсем 
мало, — поделилась Людмила Егоровна. — По 
документам и рассказам бабушки и мамы уда-
лось установить, что дед участвовал еще в со-
ветско-польской войне начала 20-х годов про-
шлого века, а потом, когда началась Великая 
Отечественная, он сказал моей бабушке: «Надо 

идти. Или грудь в крестах, или голова в кустах». 
И записался в ополчение в июле.
Дмитрий Кутехов стал младшим командиром 
самокатчиков (велосипедистов. — «ВМ») в раз-
ведроте.
В августе мама и бабушка Муждабаевой реши-
ли его навестить. Они добирались до станции 
Полушкино в Одинцовском районе почти двое 
суток. Их ссаживали с поездов, приходилось 
долго ожидать следующих... Добравшись до ме-
ста, женщины увидели лес, где должны были 
проходить сборы. Навстречу им двигались сол-
даты в форме, но без оружия, среди которых 
был и Дмитрий Кутехов. 
— Мама рассказывала, что увидела своего отца, 
закричала: «Папа!» Он услышал ее, подошел, 
сказал: «Ждите здесь, вечером приду». Ночь се-
мья провела у костра в лесу: дед с бабушкой раз-
говаривали, а мама дремала рядом на куче ело-
вого лапника, который постелил ей отец. Это 
была их последняя встреча, — рассказала внуч-
ка ополченца.
— По многим воспоминаниям, которые остави-
ли ополченцы, разведрота могла прикрывать 
прорыв у села Богородицкого. Вероятно, там, 
в Вяземском котле, мог погибнуть и мой дед, — 
поделилась Людмила Муждабаева.
Погиб под Вязьмой и дед сотрудницы междуна-
родного отдела «Литературной газеты» Нины 
Морозовой — Алексей Михайлович Морозов, 
который тоже вступил во вторую дивизию на-
родного ополчения. 
— Мой дедушка до войны работал в промкоопе-
ративном товариществе «Доркожремонт», ко-
торое располагалось на Измайловском шоссе. 
В ополчение он записался сразу после 3 июля 
1941 года, когда по радио выступил Сталин. Дед 
был членом партии и считал, что не может не 
следовать призыву руководителя страны, не-
смотря на то что у него были «бронь» и четверо 
детей, — рассказала Нина Александровна.
По ее словам, долгое время было известно толь-
ко, что в октябре 1941 года он погиб в Смолен-
ской области, на Богородицком поле. И все. Ба-
бушке извещение о смерти пришло, но оно не 
содержало подробностей. 
— Мы бережно храним все документы о дедуш-
ке. Но то извещение — ему уже 80 лет — одна из 
самых важных семейных реликвий. Бабушка во 
время войны работала на танковом заводе. По-
сле гибели мужа одна воспитывала детей. Мой 
отец Александр Алексеевич Морозов родился 
в 1921 году. С 1939 года служил в армии. Про-
шел всю войну до Берлина. В составе 5-й удар-
ной армии 1-го Белорусского фронта участво-
вал в штурме правительственного квартала 
Берлина. Победу встретил на ступенях Рейхста-
га. В ту пору ему было 24 года, — поделилась 
воспоминаниями Нина Александровна. 
— Мой дед Алексей Баранов воевал в рядах Мо-
сковского народного ополчения. Пошел добро-
вольцем на фронт. Подал заявление на второй 
день после начала войны — 23 июня 1941 года. 
Ему было всего 19 лет, у него была «бронь» до 
1942 года, потому что он работал на авиацион-
ном заводе, но дедушка от «брони» отказал-
ся, — рассказал «ВМ» внук бойца 2-й стрелко-
вой дивизии народного ополчения Сталинско-
го района, офицер запаса Александр Баранов.
В начале июля его дед попал во 2-ю стрелковую 
дивизию народного ополчения Сталинского 
района города Москвы, где был назначен стар-
шиной пулеметной роты. Спустя полтора меся-
ца после начала военной службы он прошел 
курсы младших лейтенантов и стал команди-
ром пулеметного взвода. 
— В октябре 1941 года под Вязьмой шли тяже-
лые бои, в которых он принимал участие со сво-

В год 80-летия с начала сражения «ВМ» продолжает рубрику «Битва за Москву». Корреспондент ВМ выслушал рассказы потомков бойцов дивизий народного ополчения, 
большинство из которых пропали без вести или погибли в «Вяземском котле». Многие из защищавших столицу долгое время числились пропавшими без вести. Судьба 

некоторых была точно установлена только спустя долгие годы неизвестности. Останки ополченцев до сих пор поднимают поисковики на местах боев. 

2 сентября 1941 года. Москва. Родственники провожают на фронт добровольцев, вступивших в ряды дивизий народного ополчения столицы

Как жители столицы провожали на фронт своих дедов, отцов и братьев

Ждите. Вечером вернусь

Борьба 
в окружении 
давала 
командованию 
Красной армии 
выиграть время

реплика

Осознать важность задач
РАСИМ АКЧУРИН
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

За считаные дни в начале июля 1941 года 
из представителей разных районов столи-
цы было сформировано 12 дивизий опол-
чения. Добровольцы вступили в четыре 
ремонтно-восстановительных полка, в от-
ряды противовоздушной обороны. 
В течение всей войны столица оказывала 
огромную помощь действующей армии.
С особым вниманием нужно относиться 
к сохранению среди молодежи памяти 
об испытаниях, выпавших нашей стране 
и оплаченных ценой невероятных потерь. 
Это важный фактор гражданского и нрав-
ственного развития всего российского об-
щества. Важно осознавать непреходящее 
значение таких ценностей, как любовь 
к родной земле, уважение между народа-
ми, социальная справедливость и других.
Необходимо поэтому продолжать просве-
тительскую работу, открывать для широ-
кой общественности новые исторические 

документы и факты. 
Решение задачи фор-
мирования правдиво-
го представления 
о прошлом — это про-
цесс, в котором дости-
жение окончательно-
го результата вряд ли 
возможно, но опор-
ные конструкции мас-

сового сознания нужно постоянно прове-
рять на прочность. За переписыванием 
истории, призывами к переоценке про-
шлого и «развенчанию мифов» всегда, 
в конечном счете, обнаруживается готов-
ность поступиться интересами своей 
Родины, обслуживать чуждые ей геопо-
литические интересы. Опасность заклю-
чается в том, что не обладающая всем 
спектром исторических знаний и способ-
ностью к кри тическому анализу моло-
дежь зачастую воспринимает подобные 
«вбросы» за отказ от рутины, новатор-
ство, проявление принципиальности 
и честности. С этими процессами нам всем 
необходимо считаться.

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

■ Советский фотограф и кинодокументалист Геор-
гий Липскеров. Ушел на войну добровольцем в соста-
ве Московского ополчения. Липскеров был фоторе-
портером армейской газеты «За Родину». Побывал 
на многих фронтах, снимал бои под Москвой, под Ста-
линградом, на Курской дуге.
■ Минералог, первый исследователь Тунгусского 
метеорита, Леонид Кулик вступил в ряды Московско-
го ополчения в возрасте 58 лет. Раненый попал в плен 
и умер в лагере военнопленных на территории Смолен-
ской области.
■ Писатель-прозаик Александр Бек. Воевал в Восьмой 
дивизии народного ополчения (Краснопресненский 
район). В качестве военного корреспондента дошел 
до Берлина. Автор повести «Волоколамское шоссе».
■ Профессор кафедры камерного ансамбля Москов-
ской консерватории Абрам Дьяков. Тоже воевал в со-
ставе дивизии Краснопресненского района столицы. 
Был убит в плену за отказ снять награды.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ

Битва за Москву
80-летия с80
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Крым — нечто особенное. Полуостров словно 
вобрал в себя уголки со всей планеты. У него 
есть свои горные водопады и святые источни-
ки, подземные пещеры, заповедники, где пле-
щется радужная форель, окаменевшие корал-
ловые рифы, застывшие вулканы, виноградни-
ки и можжевеловые рощи. Легенд и неповтори-
мой красоты здесь столько, что хватит на всех.
На юго-восточном берегу полуострова есть не-
большой городок, надежно защищенный от не-
погоды горами, образующими своеобразную 
чашу. Зимой климат здесь теплый за счет тер-
моса-моря, летом нет сводящей с ума жары. 
Но воздух сухой, хоть город и прибрежный.
Это Судак. Тот самый, годом основания которо-
го считается 212-й нашей эры. Тот, в честь кото-
рого географы XIV–XV веков называли на кар-
тах Черное море — Сурожским. Тот, где жили 
византийцы, венецианцы, генуэзцы... Тот, ко-
торый был центром православной епархии, 
и в окрестностях которого в XV веке было более 
10 церквей и монастырей.
Сейчас, кроме самого города Судак, в этот город-
ской округ входят 14 сел и один поселок город-
ского типа. Это и село Морское, где в 1981 году от-
дыхающие впервые услышали группу Виктора 
Цоя, которая позже назовется «Кино». И село Ве-
селое, где когда-то проводили знаменитый «Ка-
зантип». И Ворон с Междуречьем. Кстати, что ка-
сается названий, в Крыму они напоминают 
строчку из песни «пройду по Абрикосовой, свер-
ну на Виноградную и на Тенистой улице я постою 
в тени» — в Судаке есть Приморская и Парковая, 
Ореховая и Яблоневая, Земляничный проезд... 
Мы расскажем вам про три населенных пункта 
округа — сам Судак, село Солнечная Долина 
и поселок городского типа Новый Свет — сосе-
дей города по побережью. 

Рассветы, закаты...

Небо светлеет. На разные голоса начинают петь 
птицы. Горлицы — мелкие серые голуби с тон-
кой темной полоской на шее — почему-то выда-
ют отчетливое: «Ку-ку-шка». Просыпаются чай-
ки и кричат над городом, ворча по поводу и без.
К морю выдвигаются единицы — пожилые 
люди да приверженцы утренних пробежек — 
те, кто привык рано вставать. Утром на побере-
жье тихо. Море прозрачное и чаще спокойное, 
даже если днем поднимется волна. Пляжи пу-
стые. Вода ласковая. Песок прохладный.
— Для меня утреннее купание — ежедневная 
необходимость, — делится местная жительни-
ца Татьяна Тюлькина. — Оно заряжает силами 
и вдохновением на день, усиливает желание 
жить. А встретить рассвет в воде — бесценно.
Вот из-за горы постепенно поднимается солн-
це, и его первые лучи красят мир в розовый 
цвет, лишь на долю мгновения. Скоро проснут-
ся любители пляжного отдыха. Белые лежаки 
и зонтики заполнят часть пространства, заме-
рев в ожидании отдыхающих. Рядом с ними, 
чуть в сторонке, ближе к кромке воды, появятся 
пестрые полотенца, покрывала и настилы тех, 
кто предпочитает быть ближе к песку.
В разгар сезона на центральном пляже днем 
даже яблоку негде упасть. Однако торговцы 
съестным дорожку находят. То и дело до уха до-
летает уже привычное: «Пахлава медовая, 
чурчхела, семечки жареные, горячая вареная 
кукуруза, самосы с вишней, катран, рапаны, 
мидии»... Им в унисон громкоговорители пред-
лагают туристам прокатиться на «банане» и по-
купаться с дельфинами в открытом море, поле-
тать над волнами на парашюте следом за кате-
ром, а может, даже записаться на экскурсию.
К вечеру постепенно жара спадает. И вот уже 
солнце садится за другую гору. Закат будет раз-
гораться еще некоторое время, пока на город 
с размаху, со всей своей южной нежностью не 
обрушится бархатная ночь. Она — гостья дол-
гожданная. Ночью город просыпается.
Зажигаются огоньки на колесе обозрения — 
в Судаке, пожалуй, лучший на всем крымском 
побережье парк аттракционов — детских без-
обидных и взрослых адреналиновых. Небо на-
чинает сиять звездами, которые ярче любых ал-
мазов. Их не затмить даже пестрому освеще-
нию набережной.

Кипарисовую аллею, ведущую к ней, интенсивно 
заполняют туристы, столь же плотно, как пасса-
жиры в столичном метро. Рестораны зазывают 
попробовать кухню на любой вкус — итальян-
скую, крымско-татарскую, украинскую, япон-
скую, русскую. Везде живая музыка и развлека-
тельная программа — выступления пародистов, 
соблазнительные танцы, рок-бэнд, что играет ка-
веры, детское шоу, аквадискотека. По пути вам 
постараются вручить флаеры-приглашения со 
скидкой в местный аквапарк, зазвать на конную 
прогулку или джиппинг, предложат заплести аф-
рокосички, сделать педикюр с рыбками на ног-
тях или нарисовать портрет. На набережной — 
фаер-шоу, живопись из баллончиков, что-то еще. 
И так нон-стопом — до самого утра.

Самолеты, поезда, автомобили, водные «кометы» и катера — все идет до полуострова Крым. Выбирайте любой вид транспорта, прихватите немного смелости 
для восхождений в горы и погружений в морские глубины, и в путь — отдыхать, запасаться лавандой, ракушками и ароматами, которые будут согревать южным 

солнцем душу в долгие и серые осенние вечера. Скоро лето. Сегодня «ВМ» рассказывает читателям об одном из важнейших городов юго-восточного Крыма.

5 апреля 2018 года. Из Генуэзской крепости открывается великолепный вид на Судакскую бухту — весь город как на ладони. Художница старается успеть запечатлеть редкую смену погоды, ведь тучи в Судаке нечастые гости

Судак ждет туристов круглый год, а в летний сезон — с удвоенной силой

Тут шепчутся горы и море

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
Специальный
корреспондент

Прибрежный
город встречает 
гостей щедро — 
жгучим солнцем, 
абрикосами, 
виноградом

реплика

Генуэзская крепость — 
величие сквозь века

СВЕТЛАНА ЕМЕЦ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА
СУДАКСКАЯ КРЕПОСТЬ

Судакская (Генуэзская) крепость — 
уникальный историко-архитектурный па-
мятник всемирного уровня. Она  гордая, 
неприступная, сохранная благодаря вни-
манию и заботе людей. 
Первое описание Генуэзской крепости 
можно найти в дорожных записях Марти-
на Броневского от 1595 года. Свое ста-
новление как музейный объект она нача-
ла, когда землю со строениями в 1868 го-
ду передали в ведение Одесского обще-
ства истории и древностей. По сути она 
стала одним из первых историко-архи-

тектурных заповедни-
ков в Российской им-
перии. В 1926 году 
она стала филиалом 
московского Государ-
ственного историче-
ского музея. 
В 1958-м была пере-
дана под начало ки-
евского «Софийского 

музея». С 1950-х годов «Судакская кре-
пость» — один из самых востребованных 
музейных объектов на полуострове. 
1 августа 2014 года музей-заповедник 
«Судакская крепость» перешел в ведение 
Министерства культуры Республики 
Крым. С 2014 года его посещают не-
сколько сотен тысяч человек ежегодно.
Дозорную башню, что на вершине Кре-
постной горы, окутывают старинные ле-
генды. Консульский замок привлекает 
внимание не только величественным ви-
дом, но и временными выставками, кото-
рые проводятся в его стенах. Туристам 
интересно будет посетить храм с аркадой, 
который когда-то начинали строить как 
мечеть, но не успели завершить строи-
тельство, когда в город пришли генуэзцы 
и превратили ее в католическую церковь. 
Теперь там можно рассмотреть часть ста-
ринной фрески, михраб и археологиче-
скую экспозицию музея. Отдельный инте-
рес вызывают цистерны, рассчитанные 
на 350 кубов воды. В одной из них сейчас 
находится выставка «Подводные сокро-
вища Черного моря», в другой работает 
виртуальная 3D-выставка «Путешествие 
во времени. Генуэзская Солдайя». Каж-
дому сооружению тут есть что рассказать 
о прошлом приморского города.

По упоминанию в книге конца XIII века город Судак был основан в 212 году. В переводе с крымскотатарско-
го его название означает «вода» и «горы» — горы у воды. А с греческого его можно перевести как «свя-
щенный, чистый». Этот город носил много разных имен — Сугдеей звали его византийцы, Солдайей — ве-
нецианцы, Сурожем — славяне. Судак многократно завоевывали, он переходил из-под власти одного на-
рода к другому. Но крепость стояла, море ласкало утесы, а город восстанавливался, и порт вновь прини-
мал иноземные корабли. Между прочим, через  Судак в древности проходил Великий шелковый путь. 
В XV веке город завоевала Османская империя, и он стал частью Крымского ханства. В 1783 году его при-
соединили к Российской империи. А уже в 1804-м здесь создали первую в стране школу виноделия. 
Во время Великой Отечественной войны город был под оккупацией немецко-румынских войск. Освобож-
ден он 14 апреля 1944 года. Сейчас в Судаке проживают около 23,5 тысячи жителей. 

ИСТОРИЯ

ТОП7

Туда и обратно
■ Церковь Двенадцати апостолов — 
 небольшое сооружение XII–XV столетия, 
расположенное за пределами Генуэзской 
крепости.
■ Источник святой Анастасии— холод-
ный родник на склонах новосветовских 
гор, покрытых лесом.
■ Судакский городской исторический 
музей — расположен в конце набереж-
ной, ближе к причалу и горе Крепостной.
■ Усадьба Льва Голицына— Музей исто-
рии виноделия и виноградарства в Новом 
Свете.
■ Теплоход «Князь Багратион» — 
 корабль 1912 года у мыса Меганом.
■ Торпедный катер — увидеть его можно 
только под водой, в акваланге, недалеко 
от бухты Капсель.
■ Церковь Святого Ильи — действующий 
храм с мраморной купелью, построенный 
в X–XII веках.

Если же вы не фанат шумных развлечений и су-
еты — все равно прогуляйтесь к морю. У кром-
ки воды пейзажем любуются единицы. Плава-
ют — еще меньше. А ведь ночное море особен-
ное. Оно теплее воздуха. Если же вы оказались 
в Крыму в конце лета, обязательно посмотрите 
в воду — под пальцами она будет рассыпаться 
серебристыми искрами. Это фосфорицирую-
щий планктон — ночесветка.

Достопримечательности

Все курортные города похожи друг на друга, но 
у каждого есть и свои особенности.
Судакская бухта такая просторная, что, когда 
глядишь в даль, видишь открытое море. Если 
смотреть с берега, по левую руку бухту ограни-
чивает гора Алчак, по правую — гора Крепост-
ная. Ее венчает Судакская крепость — одна из 
самых хорошо сохранившихся генуэзских кре-
постей в мире. Туда можно сходить одному или 
с экскурсией — осмотреть Консульский замок 
и прочие достопримечательности. Летом здесь 
проводят рыцарский фестиваль «Генуэзский 
шлем». На территории крепости на несколько 
дней поселяются реконструкторы, которые по-
казывают театрализованные представления, 
устраивают бои. Умельцы организуют ярмарку 
изделий ручной работы и мастер-классы, по-
всюду звучит средневековая музыка, время 
словно обращается вспять, увлекая посетите-
лей в мир прекрасных дам и сияющих доспехов. 
Еще часто здесь снимают фильмы. Генуэзскую 
крепость можно увидеть в советской картине 
«Три плюс два», российском сериале «Мастер 
и Маргарита», в «Викинге» и других картинах.
Рассмотрели старинную постройку? Теперь 
встаем к морю спиной и по кругу, слева напра-
во, вглядываемся в окрестные вершины, вспо-
миная, что лучше гор могут быть только горы. 
Вон пологий склон Сокола. Чуть дальше Пер-
чем — самая высокая из местных возвышен-
ностей — 576,7 метра над уровнем моря. На 
нее можно подняться из Долины Роз, что у под-
ножья. Чуть правее — Дачное, за которым 
спряталась гора Лягушка, отчетливо различи-
мая при въезде в город. Еще правее Ай-
Георгий — та гора, что с лысой вершиной, по-
хожей на шапочку монаха. На ее склонах со-
хранились руины Георгиевского монастыря 
и святой источник. И вот, наконец, к морю 
притрагивается мыс Алчак, похожий на мед-
вежонка или ящера.

Кстати, в хорошую погоду, если развернуться 
лицом к морю и посмотреть направо, можно 
увидеть почти все горы Южного берега, вплоть 
до Аю-Дага — Медведь-горы возле Ялты.
Все же в Судаке недаром была дача Айвазовско-
го — здесь действительно очень красиво. При-
знают это и иностранные туристы. Француз-
филолог, общаясь с местным жителем на ан-
глийском, с легким акцентом говорит: «Эти ме-
ста похожи на Ниццу». Ему стоит верить.

Солнечный круг, небо вокруг

Быть в Судаке и не посетить соседние бухты — 
ошибка, которую не стоит допускать. Если, гля-
дя на море, поехать влево и обогнуть мыс Ал-
чак — откроется вид на бухту меж этой горой 
и мысом Меганом. В глубине между ними раз-
местилось село Солнечная Долина. Здесь за год 
можно насчитать более трехсот солнечных 
дней, и только здесь растет виноград Эким 
кара, или, как его еще называют, Черный док-

тор. Да, здесь и в самом Судаке есть винзаводы, 
которые готовят вино, известное во всем мире. 
А в Новом Свете — завод шампанских вин, ос-
нованный князем Голицыным.
Что представляют собой эти места? Выжжен-
ную солнцем степь — сухая трава, запах лимон-
ной полыни и морского ветра, мелкая дорож-
ная пыль. Зелень встречается островками, ред-
ко. Но, несмотря на это, дышится здесь как-то 
особенно легко. Кстати, именно тут базируется 
арт-кластер «Таврида».
— «Таврида» — это не только система образова-
тельных проектов для молодежи, место встреч 
и открытий. Это еще и фестиваль, который мо-
гут посетить все желающие, — рассказала кура-
тор фотошколы в рамках фестиваля «Таврида.
Арт» Анна Садовникова. — В этом году его пла-
нируют провести с 8 по 12 сентября.
Любителям скалистых диких пляжей очень реко-
мендуем доехать до самого Меганома, а может, 
и пройтись по нему, добраться до бухты Гравий-
ной, перейти на другую сторону этого полуостро-
ва на полуострове и увидеть галерею маленьких 
бухточек, заполненных зеленью и тишиной, как 
на средиземноморских курортах. Много легенд 
ходит про этот горный массив, на котором есть 
свой маяк. Какие из них правдивы — не знает ни-
кто. Но место это действительно сильное, притя-
гательное, манящее вернуться.

Рай на Земле

Устали от слепяще-желтого и лазурно-синего? 
Езжайте к изумрудно-зеленому! По побере-
жью справа от Судака есть небольшой поселок 
городского типа Новый Свет, который рань-
ше именовали Парадизом, а нынешнее назва-
ние, по легенде, он получил, когда император 
Николай II попробовал местных вин и сказал: 
«Теперь я вижу мир в новом свете».
Этот населенный пункт не проездной. В него ве-
дет единственная дорога — южный серпантин, 
который огибает скалу Сокол — окаменевший 
коралловый риф высотой в 473,8 метра. Кстати, 
на эту неприступную громадину с южной сторо-
ны, обращенной к морю, любят взбираться дерз-
кие альпинисты. Для тех же, кто хочет покорить 
вершину мягко, есть тропинка с северной, поло-
гой стороны. У Нового Света три бухточки — Си-
няя, Зеленая и Голубая. А еще здесь есть заповед-
ная можжевеловая роща с Царским пляжем, гро-
том Шаляпина и тропой Голицына, огибающей 
гору Орел, взбирающуюся на Капчик, откуда ви-
ден Караул-Оба. Считается, что гектар можже-
вельника за сутки может очистить от вредных 
веществ воздух крупного города.
Пляжи же в самом поселке с мелким светлым пе-
сочком на дне и камушками, похожие на океани-
ческие, не морские. Воздух здесь можно пить, 
в воде — растворяться. Если сделать глубокий 
вдох, нырнуть до дна и открыть глаза — увидишь, 
как сетка солнечных лучей выстраивает калейдо-
скоп из причудливых танцев. Выбравшись на 
сушу, можно любоваться разноцветными ка-
мушками и ракушками, из которых может вы-
браться маленький рачок, а вглядываясь в воду, 
можно заметить крымских креветок или краби-
ков, выползших погреть бочка на мелководье.
Новый Свет — место, где мир замирает, прислу-
шиваясь к разговору моря, ветра и гор, который 
может длиться вечно.
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Экранные истории 
покорителей севера
В Белом зале Московского 
дома кино 22 мая состоится 
День полярного кино. 
В рамках акции, приурочен-
ной ко Дню полярника, зри-
телям покажут документаль-
ные фильмы об освоении 
Арктики.

В программе фестиваля — во-
семь кинолент, среди которых 
присутствуют и фильмы для 
детей — «Приключение двух 
медвежат» и киножурнал 
«Звездочка-5». 
— Все кинокартины уникаль-
ны, в интернете их не найти, — 
рассказали организаторы ки-
нофестиваля. — Для показа 
фильмы нам предоставили 
в Российском государствен-
ном архиве кинофотодоку-
ментов совершенно бесплат-
но. Проект реализован при со-
действии представителей 
Фонда президентских грантов. 
Зрители увидят документаль-
ный фильм «Подвиг во льдах», 
повествующий об экспедиции 
итальянского дирижабле-
строителя Умберто Нобиле. 
В 1928 году он предпринял по-
пытку долететь до Северного 
полюса на своем дирижабле. 
Экспедиция добралась до точ-
ки назначения, а на обратном 
пути дирижабль потерпел 

крушение. Выжила только 
часть экипажа. 
Кроме того, в рамках фестива-
ля гостям покажут фильмы 
«Экспедиция Георгия Седо-
ва», «Папанинцы», «Два океа-
на», «Челюскин. Герои Аркти-
ки» и «367 дней на дрейфую-
щей льдине».
Акция пройдет не только 
в Москве. Документальные 
фильмы, посвященные освое-
нию Арктики, в этот день по-
кажут в 50 регионах России 
и в 11 других странах. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Предприятиям, где 
не растут зарплаты, 
могут увеличить 
налоги. И как вам?

ОЛЕГ ШЕИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
КОНФЕДЕРАЦИИ ТРУДА РОССИИ 

Идея сама по себе очень хоро-
шая. Остается правильно реа-
лизовать ее, потому что есть 
риск, что руководители с удо-
вольствием поднимут зарпла-
ту себе и успокоятся. Это явно 
не тот результат, который хо-
чет получить Юрий Трутнев. 
Если идею правильно реали-
зуют, то для сотрудников ком-
паний изменения будут поло-
жительными.

АНТОН ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН
СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕЛОВОЙ РОССИИ 

Это прямое нарушение ры-
ночной конкуренции. Иници-
атива приведет к восстанов-
лению советской плановой 
экономики. На рынке есть 
четкие правила: зарплату 
люди получают за определен-
ные профессиональные навы-
ки, количество отработанно-
го времени. Работодатели, 
соревнуясь между собой, на-
чинают повышать оклады 
с целью привлечения хоро-

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев пред-
ложил повысить налоги на дивиденды предприятиям, чье руководство не поднимает зарплаты сотрудникам. 
Он отметил, что собственникам необходимо учитывать рост рыночных цен на товары и услуги.

вопрос дня ших специалистов. И не надо 
в этот процесс вмешиваться 
властям. Я думаю, если госу-
дарство хочет, чтобы росли 
зарплаты, то им нужно умень-
шать безработицу и стимули-
ровать создание новых рабо-
чих мест. 

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ЭКОНОМИСТ

Я не думаю, что такая мера 
может дать ожидаемый эф-
фект. Нужен комплексный 
подход, благодаря которому 
получится очертить границы 
ответственности руководите-
лей компаний за соцполитику 
предприятия. Должны быть 
прозрачные критерии для по-
вышения заработной платы. 
Собственник, по большому 
счету, делает все, что хочет, 
в рамках законодательства. 
И государство может, конеч-
но, разработать способы воз-
действия на него, чтобы уро-
вень защищенности сотруд-
ников был выше. Но эта мера 
изменит экономическую мо-
дель России. Такое решение 
вызовет негативную реакцию 

работодателей, они начнут 
искать пути обхода этой меры.

ВЯЧЕСЛАВ БОБКОВ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ
ПРОБЛЕМ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Я поддерживаю эту идею. Бо-
лее того, я бы ее немного рас-
ширил. Политику с налого-
обложением дивидендов надо 
увязать с уровнем оплаты тру-
да. Я считаю, что если на пред-
приятии есть низкооплачива-
емые работники, которые по-
лучают в месяц всего два-три 
прожиточных минимума, то 
работодателя стоит наказы-
вать. А налоги с дивидендов, 
конечно же, должны идти не 
в бюджет страны или региона, 
а на поощрение добросовест-
ных сотрудников.

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Во всем виноваты 
синоптики
Остатки накрывшего столицу зноя потихоньку сползают 
с крыш, их уносит усилившийся ветер, в автобусе про-
хладно. Я еду в самый час пик, нужно на Фрунзенскую, до-
бегу от набережной до метро через бульвар. 
— Ишь, что удумали, жара какая, — дама в панамке, при-
рожденный лидер общественного мнения, заводит раз-
говор со всеми сразу. — Когда такое было. То град, то ли-
вень, то жара. Сволочи. 
Последнее звучит не грубо, а лишь как констатация фак-
та, и произносится даже с некоторым восхищением. 
— Все Тишковец этот. 
Вспоминая улыбчивого метеоролога Евгения Тишковца, 
часто рассказывающего через нашу газету о погоде, за-
мираю: что натворил? Впрочем, ясно: в погоде виноват 
синоптик. 
— Дышать нечем, все перекопали, а завтра похолодание. 
А до того что говорили? Глобальное потепление идет. 
А Тишковцу все неймется. У всех потепление, а у нас холо-
дает. А как такие перепады погодные терпеть, он знает? 
Вон все по-летнему оделись, а он обещает начало лета ни-
же климатической нормы. Довели страну! Ничего не рас-
тет, только доллар и давление. Хоть бы погоды дали. 
Автобус плывет по Садовому кольцу, покачиваясь, как 
огромная лодка. Подруга дамы в панамке пытается ее ути-
хомирить: всем от погоды плохо. Причем тут Тишковец. 
— А при том! — клокочет «панама». — Отвечать надо за 
сказанное, чтобы все по закону было. Тогда и заживем. 
Ты вспомни, разве раньше нас от погоды так укачивало? 
Мы выходим на 2-й Фрунзенской и вскоре вместе идем по 
бульвару. Ощущение, что тебя с головой засунули в букет 
сирени — такой аромат. Она бушует над головой и пахнет 
так, что ты пьянеешь от этого запаха. Как хорошо.
— Как хорошо, — в унисон моим мыслям говорит где-то 
за моей спиной подруга «панамки». — Тамар, аромат-то 
какой. Хорошо. 
— А кто говорит — плохо? Но сирень цвела раньше! 
Я плыву в сиреневом тумане, вспоминая старую песню, 
и мне хочется, чтобы бульвар не кончался никогда 
и я унесла на себе этот вечерний аромат. И погода — да, 
крутит. И вертит. И в этом не виноват Тишковец! 
А до лета — чуть больше недели. Оно идет. Уже рядом. 

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

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

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

Искусство 
и коллекционирование

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставят москвичи, 
которые 15 мая 1958 года спешили прочитать про 
третий искусственный спутник Земли. Он был запу-
щен утром того дня с Байконура и, разумеется, из 
всех газет первой о нем сообщила «Вечерка».
Номер вышел с шапкой: «Третий советский спут-
ник — в полете!» Под нею помещено сообщение 
ТАСС, в котором, в частности, говорилось: «В 13 ча-
сов 41 минуту по московскому времени 15 мая 

третий спутник прошел в районе города Москвы 
в направлении с юго-запада на северо-восток». 
Можно предположить, что номер подписали не ра-
нее 14 часов (в газете время не указывалось). На 
фото в верхнем углу представители Академии наук 
СССР приветствуют Фредерика Жолио-Кюри. Вели-
кий французский ученый, находившийся в Москве 
с визитом, успел дать корреспондентам «Вечерки» 
автограф и комментарий о спутнике: «Новая заме-
чательная победа советской науки должна обрадо-
вать весь мир, все культурное человечество».

Остальные тексты были посвящены другим темам. 
Заметка внизу первой полосы сообщала, что вдоль 
Ломоносовского проспекта высажена вишневая ал-
лея. Часть второй полосы занимала рецензия на 
фильм Сергея Герасимова «Тихий Дон». Третья по-
лоса была отдана под материалы о спорте и зарубеж-
ных событиях, а последняя — заполнена рекламой.

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

БОРИС ДВОРКИН 
КИНОРЕЖИССЕР, ЧЛЕН СОЮЗА 
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ РОССИИ
Освоение Арктики — большой 
труд, который можно даже на-
звать подвигом. И молодому 
поколению важно посмотреть 
эти фильмы с целью патриоти-
ческого воспитания. Это кино 
расскажет больше об истории 
России и о достижениях соот-
ечественников. Это интересно 
и с кинематографической точ-
ки зрения — увидеть, какие 
потрясающие кадры удалось 
снять операторам, имея техни-
ку прошлого столетия.
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