
В лаборатории Московского 
физико-технического инсти-
тута стоит необычный при-
бор, похожий на серую ци-
стерну на ножках — многока-
нальный гиперспектральный 
комплекс. Проще говоря — 
большой фотоаппарат, кото-
рый можно прислонить к ил-
люминатору на дне космиче-
ского корабля и сделать фото-
графии Земли, в достаточно 
хорошем разрешении. Анало-
га, по словам разработчиков, 
нет во всем мире.
— Этот прибор позволит ин-
спектировать территории 
Земли прямо из космоса, — 
объясняет старший научный 
сотрудник лаборатории кос-
мической оптико-электрон-
ной аппаратуры Александр 
Кузмичев. — Например, с его 
помощью можно отследить, 
где в водоемах разлилась 
нефть, где в лесах начинают-
ся пожары. Справится он 
и с обнаружением замаски-
рованных военных объектов. 
Прибор на таком же принци-
пе работы, созданный вы-
пускниками МФТИ, уже по-
казал результаты: разглядел 
из космоса посадку наркоти-
ческих растений в Красно-
дарском крае. 
Сейчас космонавты готовятся 
начать обучение по работе 
с комплексом. Уже в этом году 
его отправят на МКС. 
В соседнем кабинете старший 
научный сотрудник лаборато-
рии моделирования механи-
ческих систем и процессов 
МФТИ Иван Завьялов работа-

ет над программой под рабо-
чим названием «Интеграл». 
— Программа может модели-
ровать расположение групп 
спутников, а также дистанци-

онно управлять ими, автома-
тически. Сейчас же это дела-
ют вручную, — рассказывает 
Иван Завьялов. — Эта про-
грамма может обобщить все 

данные по спутникам, а также 
просчитать их необходимое 
количество. 
Работают над освоением кос-
моса и в других столичных 

институтах. Веду-
щий научный со-
трудник Институ-
та космических 
исследований Рос-
сийской академии 
наук Натан Эйс-
монт сейчас тру-
дится над проек-
том «Венера-Д». 
Это автоматиче-
ская межпланет-
ная станция для 
изучения Венеры.
— Сейчас все идет 

по плану, мы на стадии эскиза 
проекта, — рассказывает На-
тан Эйсмонт. — Уход амери-
канских коллег из проекта на 
нас никак не повлиял, такие 

риски просчитываются зара-
нее. И мы готовы все сделать 
самостоятельно. А в 2029 го-
ду — запустить станцию 
в космос. 
Натан Эйсмонт объяснил, что 
аналогов такой космической 
станции нет. 
— У нас уже были успешные 
исследования Венеры, с по-
садкой, забором образцов 
с поверхности, — рассказы-
вает Эйсмонт. — Венера — 
как сестра Земли: они похо-
жи по массе, по размерам. Но 
там совсем другие условия. 
И исследования Венеры по-
могут понять, почему они от-
личаются, а может, узнать 
новое и о Земле.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

Сегодня отмеча-
ется День космо-
навтики. Корре-
спондент «ВМ» 
выяснила, как 
московские уче-
ные и разработ-
чики развивают 
отрасль и заме-
щают на рынке 
зарубежные 
компании.

План обновления подвижного 
состава будет реализован 
Вчера мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото) на своем 
персональном сайте расска-
зал о подготовке пакета мер 
по поддержке ряда отраслей. 

Город принял ряд важных ре-
шений по поддержке транс-
портной отрасли, торговли 
и общественного питания. 
Среди них — долгосрочный за-
каз на поставку электробусов 
и вагонов метро. 
— Ни один поставщик не отка-
зывается от своих обяза-
тельств. Поэтому есть уверен-
ность, что наши планы обнов-
ления подвижного состава бу-
дут реализованы, — отметил 
Сергей Собянин.
В ближайшее время город 
сформирует долгосрочную 
программу поставок подвиж-
ного состава до 2026 года. 
Кроме того, решено увели-
чить ежегодное авансирова-

ние поставок, ускорение их 
оплаты по факту передачи 
продукции.
Другое решение поддержит 
сферу общепита.
— По просьбам владельцев 
кафе разрешили не проводить 
демонтаж летних веранд по 
окончании нынешнего сезо-
на. Не всех, конечно, а только 
тех, которые зимой никому не 
будут мешать, — примерно 

200 конструкций, — отме-
тил  мэр.
А основной мерой поддержки 
нестационарной торговли ста-
нет отмена индексации плате-
жей. Решение поможет сохра-
нить бизнес владельцам четы-
рех тысяч уличных киосков.
Среди решений Собянин так-
же отметил упрощение пере-
планировки нежилых поме-
щений. 
А на своей странице в соцсети 
«ВКонтакте» мэр заявил, что 
впервые за 40 лет в Москве по-
явится новая магистральная 
трамвайная линия — вдоль 
проспекта Академика Сахаро-
ва. Она соединит крупнейший 
хаб на Площади трех вокзалов 
с Бульварным кольцом.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экспортеры освоят 
китайский рынок
Вчера заместитель мэра сто-
лицы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о новой 
программе для экспортеров. 

Начался прием заявок на но-
вую программу 
поддержки для экс-
портеров пищевой 
продукции. Пред-
приятия города 
смогут выйти на 
китайский рынок 
и запустить прода-
жи через популяр-
ную в Поднебес-
ной цифровую площадку. Он-
лайн-платформа WeChat объ-
единяет функции соцсети, 
мессенджера, онлайн-рынка 
товаров и платежной систе-
мы. Число ее активных поль-
зователей превышает 1,2 мил-
лиарда человек.
— На этой площадке будет ра-
ботать магазин «Сделано в Мо-

скве», — сообщила Наталья 
Сергунина. — Московский 
экспортный центр профинан-
сирует размещение там специ-
альных карточек столичных 
брендов на срок не менее деся-

ти месяцев. 
Предпринимате-
лям объяснят, как 
сертифицировать 
свою продукцию, 
зарегистрировать 
товарный знак, 
провести реклам-
ную кампанию 
и организовать до-

ставку. Поучаствовать в про-
грамме можно индивидуаль-
ным предпринимателям 
и компаниям, зарегистриро-
ванным не менее полугода на-
зад, без задолженностей, не 
находящихся в стадии реорга-
низации или банкротства. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Президент России Владимир Путин поручил повысить доступность мер социальной 
поддержки для семей с детьми, доход которых существенно упал после 1 марта 
2022 года. Также поручено снизить страховые взносы для малого и среднего бизнеса.
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Биржевой индекс
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Космос наш 
Передовые разработки столичных ученых позволят управлять 
спутниками, следить за планетой и изучать Солнечную систему 

инвестиции

Правительство Москвы комплексно 
поддержит бизнесменов и поможет 
реализовать особо значимые 
для города проекты ➔ СТР. 4

портрет явления

Россияне проявляют все больше 
рвения к получению новых навыков 
и освоению востребованных 
профессий ➔ СТР. 6

театр

Режиссеры исследуют тонкую 
грань фантазии и реальности, 
смело трактуют давно знакомые 
классические сюжеты ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО ЭКОНОМЯТ 64 ПРО
МЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСА МОСКВЫ 
ЗА СЧЕТ СВОЕГО СТАТУСА. ОН ПРЕДУСМА
ТРИВАЕТ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ СРОКОМ 
НА 10 ЛЕТ.

ЦИФРА ДНЯ

1 900 000 000

НАТАЛЬЯ ЗАВЬЯЛОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И ПРОЦЕССОВ МФТИ

Есть тренд на цифровизацию 
космоса. Это парадигма Space 
4.0. Речь идет о применении 
космоса для нужд потребите-
лей. Это создание карт, нави-
гаций, систем связи. В рамках 
этой парадигмы Роскосмос 
уже начал процесс цифрови-
зации космоса, и мы сотрудни-
чаем в этом направлении. 
В процесс цифровизации вхо-
дят разработки новых плат-
форм для создания космиче-
ских кораблей, ракет, назем-
ного сектора. Россия сейчас 
впереди всех, в авангарде, 
а значит, есть все шансы за-
дать стандарт цифровизации 
всей космической отрасли.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Исследования 
Венеры помогут 
узнать новое, 
неизведанное 
и о нашей Земле

Вчера 13:34 Инженер лаборатории космической оптико-электронной аппаратуры МФТИ Дмитрий Коротков (слева) и старший научный сотрудник лаборатории Александр 
Кузмичев показывают многоканальный гиперспектральный комплекс — установку, которая в этом году отправится на МКС и будет следить за Землей с орбиты

Ищем новые 
форматы

В этом году акция прошла очень мас-
штабно. Диктант можно было напи-
сать на 2200 очных площадках. Акция 
охватила более 500 населенных пун-
ктов России и 75 городов в 31 стране 
мира. 
Кроме того, можно было писать дик-
тант онлайн — на сайте проекта мы ор-
ганизовали для этого специальную 
трансляцию. Также в этом году впер-
вые текст диктанта звучал в федераль-

ном радиоэфире. А еще в этом году «Тотальный диктант» 
можно было написать прямо в московском транспорте. 
Чтецы присутствовали на нескольких автобусных маршру-
тах столицы, так что пассажиры могли не просто доехать до 
нужной им остановки, но и заодно проверить свою грамот-
ность. Мы ищем новые форматы проведения акции, пото-
му что нам важно предоставить воз-
можность оценить свои знания всем, 
кто хочет это сделать. 
В этот раз участники акции писали под 
диктовку текст произведения «Девяти-
сотый» Марины Степновой. В разных 
часовых поясах — свою главу. После 
окончания акции многие из тех, кто 
участвовал в «Тотальном диктанте», 
прислали положительные, очень те-
плые и эмоциональные отзывы об этом 
тексте. Традиционно лидером акции 
по количеству очных площадок стала 
Москва. В столице больше восьми ты-
сяч человек написали диктант очно. 
Затем в этом рейтинге идут Казань, 
Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск. При этом столица 
«Тотального диктанта» — Ярославль — в этот раз оказалась 
лишь на 11-м месте в списке.  
Главные площадки акции размещались в знаковых объек-
тах городов. В Москве главной площадкой стал Дом Паш-
кова. Там текст участникам читала известная телеведущая 
Яна Чурикова. 
Акция сопровождалась большим 17-часовым образова-
тельным онлайн-марафоном для всех желающих. Уче ные-
филологи, популярные блогеры и журналисты вместе с ос-
нователями проекта «Тотальный диктант» говорили о про-
движении русского языка в мире, об отечественной лите-
ратуре. Затронули и вопрос развития библиотек. 
Онлайн-марафон собрал 570 тысяч просмотров. Это гово-
рит о том, что русский язык и русская культура по-
прежнему остаются интересными для людей.

Вчера директор фонда «Тотальный диктант» Ольга 
Ребковец подвела итоги масштабной одноимен-
ной акции, которая в 18-й раз успешно прошла 
в городах России и за рубежом. 

первый 
микрофон

ОЛЬГА 
РЕБКОВЕЦ
ДИРЕКТОР ФОНДА 
ТОТАЛЬНЫЙ 
ДИКТАНТ

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ 
ДОМ ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 4

По данным Роскосмоса, 
в 2021 году произведено 
25 пусков космических 
ракет, выведено на орби-
ту 340 космических ап-
паратов. 76 пусков под-
ряд прошло без аварий. 
За пять лет доля безава-
рийных пусков составила 
97 процентов. — это 
лучший показатель сре-
ди космических держав. 
30 крупных и средних 
предприятий ракетно-
космической отрасли ра-
ботает в столице.
Тамтрудятся около
30 тысяч человек.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Решающая битва 
за Русский мир
Мир замер в ожидании генерального сраже-
ния за Донбасс. Армейские аналитики 
говорят, что ждут операции, сравнимой 
по масштабам с боевыми действиями во вре-
мя Второй мировой войны. Отмечается, что 
не надо ждать чего-то вроде схватки антич-
ных полков — будет небыстрая и трудная ра-
бота по очистке донбасской земли от засилья 
неонацистов. Задача понятная — избавить 
землю от угрозы зачумления нацизмом, 
свиста летящих в мирных людей под акком-
панемент ложной пропаганды снарядов 
и пуль. Ясно и просто. Только вот решить ее 
так, чтобы минимизировать потери и среди 

гражданских и среди воен-
ных, крайне сложно.➔ СТР. 3

Ежедневный деловой выпуск

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ РИСУЮТ 
КОСМОС ➔ СТР. 5
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Националисты ставят под угрозу 
жизни невинных людей

Как сообщил официальный 
представитель Министерства 
обороны России генерал-май-
ор Игорь Конашенков, наши 
войска уничтожили 86 объек-
тов военного назначения на 
территории Украины. Авиа-
ция российских ВКС высоко-
точными ракетами уничто-
жила выявленные разведкой 
пусковые установки украин-
ских зенитных ракетных ком-
плексов С-300. Позиции ракет 
находились в районе поселка 
Старобогдановка Николаев-
ской области и на военном 
аэрод роме Чугуев в Харьков-
ской области.
Как рассказал представитель 
народной милиции ДНР Эду-
ард Басурин, от украинских 
националистов очистили уже 
большую часть территории 
мариупольского порта.
— Порт освобожден пример-
но на 80 процентов. Кое-где 
боевики оказывают еще со-
противление. Оставшиеся пы-
таются уйти в цеха завода 
«Азовсталь». Завод сейчас — 
как крепость в городе, — рас-
сказал Эдуард Басурин. 
По его словам, защитники 
Донбасса освободили 47 мо-
ряков с трех из шести судов, 
незаконно захваченных бое-
виками экстремистского ба-
тальона «Азов», запрещенно-
го на территории России.

В ЛНР при обстреле украин-
скими войсками поселка Но-
воайдар погибла тридцати-
летняя женщина. Удар был 
нанесен ракетой «Точка-У». 
На территории Донецкой На-
родной Республики целью об-
стрела со стороны украинских 
националистов стал  поселок 
Старомихайловка. Один чело-
век погиб, имеются раненые 
среди мирных жителей. Посе-
лок вплотную примыкает к гу-
стонаселенным районам До-
нецка.
По сообщению Конашенкова, 
в Херсонской области ликви-
дирован опорный пункт мото-
пехоты ВСУ, расположенный 
в действующем детском саду. 

Армия националистов заняла 
половину здания, цинично 
прикрываясь детьми своих со-
граждан. На крыше оборудо-
вали огневые точки. 
По сообщению начальника 
Национального центра управ-
ления обороной России гене-
рал-полковника Михаила Ми-
зинцева, появились новые 
постановочные провокации 
для обвинения наших воен-
ных в якобы жестоком отно-
шении к населению Украины. 
— В город Середина-Буда 
Сумской области, находив-
шийся ранее под контролем 
российских войск, приглаше-
ны представители украин-
ских и западных СМИ для про-

ведения видеосъемки поста-
новочных сюжетов. С целью 
сокрытия провокации и ис-
ключения ее разоблачения 
реальными свидетелями в го-
роде введен комендантский 
час, а из мест проведения съе-
мок местное население при-
нудительно выселено, — зая-
вил Мизинцев.
Он добавил, что в населенном 
пункте Нижняя Сыроватка 
под Сумами в один из подва-
лов жилых домов стаскивают 
тела, которые будут представ-
лены как якобы очередные 
жертвы Российской армии. 
— Очередной фейк будет рас-
кручиваться западными СМИ 
в самое ближайшее время. Его 

целью является дальнейшее 
нагнетание русофобии на фо-
не развивающегося в Европе 
экономического кризиса, — 
добавил Мизинцев.
Также руководство Франции 
направило на Украину группу 
военнослужащих и жандар-
мерии, которые будут соби-
рать информацию о престу-
плениях, якобы совершенных 
нашими военнослужащими. 
— Принимая во внимание ан-
гажированность этих «специ-
алистов», рассчитывать на 
беспристрастное расследова-
ние не приходится, — заклю-
чил Мизинцев.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ИННА СЕМЕНОВА 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ЛНР 
По поводу обстрела террито-
рии республики ракетами 
«Точка-У», гибели и ранений 
мирных граждан Генеральная 
прокуратура ЛНР возбудила 
уголовное дело по обвинению 
военнослужащих ВСУ в совер-
шении диверсии, применении 
запрещенных средств и мето-
дов ведения войны и геноциде. 
Это статьи 342, 439 и 440 Уго-
ловного кодекса ЛНР. Рассле-
дование находится на личном 
контроле генерального проку-
рора республики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Призывы к насилию 
недопустимы
СК России возбудит де-
ло в отношении украин-
ской актрисы Андриан-
ны Курилец, призывав-
шей к насилию над рос-
сийскими офицерами. 
На видео девушка в на-
циональном костюме 
оскорбляет и угрожает 
россиянам, а затем во-
все «убивает» пленного 
серпом, перерезав ему 
горло.
■
Продаем газ за рубли
Венгрия готова платить 
за российский газ в ру-
блях. Об этом заявил ми-
нистр иностранных дел 
страны Петер Сийярто. 
Он уточнил, что это 
небудет нарушением 
санкций ЕС.
■
Противостоим 
санкциям
Завтра президенты Рос-
сии и Белоруссии Вла-
димир Путин и Алек-
сандр Лукашенко встре-
тятся, чтобы обсудить 
меры противодействия 
западным санкциям. 
Кроме того, они рассмо-
трят весь комплекс во-
просов белорусско-рос-
сийских отношений.
■
Россиянам начали 
выдавать визы
Дания и Швеция возоб-
новили оформление
и выдачу виз россий-
ским гражданам, в том 
числе туристических. 
Подать заявление на ви-
зу можно за шесть меся-
цев до запланированной 
поездки, но не позднее 
чем за 14 дней.
■
Власти Японии давят 
на производителей 
машин
Несколько японских ав-
топроизводителей объ-
явили о приостановке 
своей деятельности
в России. По словам по-
сла РФ в Японии Михаи-
ла Галузина, это сделали 
из-за давления япон-
ских властей.

Вооруженные 
силы Россий-
ской Федерации 
и Народная ми-
лиция Донбасса 
продолжают 
проведение спе-
циальной опера-
ции по денаци-
фикации и деми-
литаризации 
Украины. 

спецоперация

Пакистан 
меж двух огней

В Пакистане политический кризис. 
Десятки тысяч сторонников бывшего 
премьер-министра Пакистана Имра-
на Хана и его партии «Техрик-и-
Инсаф» вышли на улицы, выражая 
свою поддержку. Ранее парламент Па-
кистана вынес вотум недоверия Хану. 
Почему все это происходит? События, 
как ни странно, тесно связаны с Рос-
сией, Украиной и США. Дело в том, 

что Хан в свое время занял независимую позицию. Он не 
стал присоединяться к санкциям против России. Не стал 
создавать напряженность у южных границ нашей стра-
ны. Кстати, США и ЕС призвали Пакистан осудить Рос-
сию за «агрессию» на Украине, но Имран отказался. Боль-
ше того, он даже встретился с Владимиром Путиным и от-
ветил, что Пакистан «не является рабом, выполняющим 
приказы какой-нибудь страны». Этого Штаты ему не про-
стили. Сам политик давно утверждал, что козни против 
него инспирированы и финансируются из-за границы. 
Во время митинга в Исламабаде 
27 марта он показал письмо, в кото-
ром говорилось о подготовке загово-
ра с целью его свержения. Обращаясь 
к нации 31 марта, он упомянул США 
и сказал, что оппозиционные партии 
помогают воплощать этот план. По 
словам премьера, в письме есть угро-
зы о том, что, если отставки не будет, 
Пакистану «придется столкнуться 
с последствиями». Тут надо понимать 
три вещи. Первая — Пакистан сильно 
зависит от Китая, это его главный эко-
номический партнер и инвестор. 
А Китай Россию поддерживает. Вто-
рой момент — рядовые пакистанцы 
всем сердцем ненавидят США. И для этой ненависти мно-
го поводов. Когда, например, американцы воевали с аф-
ганскими моджахедами, они, особо не разбирая, совер-
шенно спокойно бомбили и территорию соседнего Паки-
стана — дескать, там укрылись террористы.  И граждан 
Пакистана в ходе войны погибло тоже немало! Третий 
момент: политическая элита Пакистана в массе своей 
как раз проамериканская — так повелось со времен аф-
ганской войны с участием СССР. Элита в США училась, 
имеет там счета, недвижимость, у многих двойное граж-
данство... Вот эта элита и выполнила заказ своих хозя-
ев — «свалила» неугодного Штатам премьер-министра. 
Ситуация осложняется тем, что официально парламент 
страны, который вынес Имран Хану недоверие, вообще-
то распущен, а значит, его решение нелегитимно! Так что 
вопрос о власти будет решаться не Имран Ханом, не пар-
ламентом, а, как обычно, армией. С одной стороны, это 
всегда была проамериканская сила. С другой стороны, 
Имран Хан может сделать ставку не на нее, а на досроч-
ные выборы, в ходе которых может вполне официально 
вернуться в кресло премьер-министра. Дело в том, что 
антиамериканские настроения в Пакистане очень силь-
ны, и свое слово может сказать «пакистанская улица» — 
рядовые избиратели, недовольные Штатами и своей про-
дажной элитой. 

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

ПАВЕЛ 
ДАНИЛИН
ПОЛИТОЛОГ

мнение

Индия готова дружить с Россией, терпеть 
нападки и торговать в национальной валюте 
В честь 75-летия российско-
индийских дипломатических 
отношений прошел видео-
мост Москва — Дели на тему 
«Россия — Индия: текущая 
повестка».

В режиме видеосвязи извест-
ные политологи и экономи-
сты поделились своими мне-
ниями о дальнейшем сотруд-
ничестве двух стран.
— Отношения между нашими 
странами всегда характеризо-
вались высоким уровнем вза-
имодействия. Но экономиче-
ское сотрудничество тради-
ционно отставало от полити-
ческого, — отметил доцент 
Института стран Азии и Афри-
ки МГУ им. М. В. Ломоносова 
Борис Волхонский. — На по-
литическом уровне разногла-
сий у России и Индии нет. 
По словам эксперта, сейчас 
идет глобальное переустрой-
ство мира, и взаимодействие 
России и Индии может стать 
основой «треугольной» архи-
тектуры мироустройства. 
Идет уход многих стран от 
долларовых оплат за постав-

ки товаров. Даже страны, ко-
торые вроде бы казались со-
юзниками США, например 
такие, как Саудовская Ара-
вия, переходят на оплату то-
варов в национальных валю-
тах, торгуя с тем же самым 
Китаем.
— Между Россией и Индией 
всегда были устойчивые взаи-
моотношения. Но в то же вре-
мя Индия активно развивает 
экономические связи с За-
падом, а также из-за контак-
тов с Россией подвергается 
со стороны ряда стран поли-
тическому и экономическо-
му давлению. Относительно 
конфликта на Украине Ин-
дия предпочитает сохранять 
нейтралитет, никого не осуж-
дая и не поддерживая, — рас-
сказывает Гульшан Садчева, 
профессор Центра европей-
ских исследований Школы 
международных исследова-
ний им. Жана Моне Универ-
ситета им. Джавахарлала Не-
ру. — Индийское правитель-
ство не одобряет никаких 
односторонних санкций. Сей-
час обсуждается вопрос тор-

говли между нашими страна-
ми в национальных валютах. 
Это позволит индийским 
компаниям закрепить свои 
позиции на российском рын-
ке и пойдет на пользу безопас-
ности страны, так как армия 
Индии зависима от поставок 
вооружения. Двум державам 
суждено дружить. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

10 апреля 9:40 Российские военные и бойцы Народной милиции ДНР прикрывают эвакуацию жителей Левобережного района Мариуполя. В настоящее время 
на территорию нашей страны из зоны спецоперации выехали более полумиллиона мирных граждан, пострадавших от боевых действий. Среди них — 120 тысяч детей

ДЕНИС ПУШИЛИН
ГЛАВА ДНР

В Марьинке проходит серьез-
ная операция по освобожде-
нию этого населенного пункта. 
Там укрепления противника 
достаточно серьезные. 
И, опять же, укрепления по-
строены в детских садах, шко-
лах, в жилом секторе. Задача 
у наших подразделений стоит 
максимально сохранить жиз-
ни гражданского населения, 
сохранить инфраструктуру. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские офицеры показывают 
примеры грамотного командования

Министерство обороны рас-
сказало о новых подвигах 
наших военнослужащих, 
проводящих спецоперацию 
по денацификации Украины.

Воин в белом халате
Полковник медицинской 
службы Аркадий Смольников 
занимает должность началь-
ника госпиталя. Тем не менее 
он регулярно бывает на пере-
довой и не раз спасал жизни 
раненых. Недавно на одном из 
прифронтовых аэродромов 
полковник Смольников руко-
водил погрузкой и отправкой 
в тыл наших раненых бойцов. 
Удобно устроить и вывезти 
предстояло 25 человек, в ос-
новном — лежачих. И в это 
время начался обстрел... 
Украинские националисты 
обрушили на аэродром шквал 
артиллерийского огня. Но 
полковник Смольников при-
казал ускорить эвакуацию 
и хладнокровно продолжил 
руководить отправкой ране-
ных, сам подставляя плечо под 
носилки вместе со своими 
бойцами. Все 25 раненых бой-
цов были спасены. 

Спасительная меткость
Сержант-артиллерист Кирилл 
Ившин командует расчетом 
дальнобойной гаубицы. Ди-
визион, в котором служит Ки-
рилл, получил задачу поддер-
жать огнем высадку тактиче-
ского десанта в тыл против-
ника. Получая данные от 
корректировщика, сержант 
быстро и точно наводил гау-
бицу и меткими выстрелами 
поражал одну цель за другой.
Сначала противник потерял 
батарею реактивных систем 
залпового огня типа «Град». 
Затем снаряды Ившина нача-
ли обрушиваться на позиции 
вражеских гаубиц Д-30 и за-
маскированную в перелеске 
минометную батарею. Враг 

потерял всю эту артиллерию 
и с ней — не менее 100 чело-
век личного состава. А рос-
сийский тактический десант 
успешно выполнил боевую 
 задачу. 

Расчет разведчика
Подполковник Николай Па-
скарь командует десантно-
штурмовым батальоном. При 
разведке окраины одного из 
населенных пунктов Николай 
с бойцами обнаружил неболь-
шую группу вооруженных до 
зубов националистов, засев-
шую в нижних этажах забро-

шенного каменного дома. 
Разведчик решил выбить вра-
га из этого здания и, по воз-
можности, взять «языка». Гра-
мотно распределив бойцов, 
Паскарь провел штурм укре-
пленной позиции. Оказалось, 
боевики обороняли крупный 
«схрон» — тайный склад 
стрелкового оружия... 
Когда враг побежал, подпол-
ковник Паскарь, несмотря на 
ранение осколком мины, ор-
ганизовал преследование от-
ступающего врага.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

Полковник медицинской службы Аркадий Смольников (1) Сержант Кирилл Ившин (2)
Подполковник Николай Паскарь (3) Вчера 15:48 Российский военный во время работы расчетов 
оперативно-тактического комплекса «Искандер» в ходе спецоперации на Украине (4)

наши герои

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офи-
церах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой 
рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Оте-
чественной и в современной Российской армии чтятся свято. 

1

4

2 3

8 апреля 15:00 Координатор Церковного штаба помощи беженцам Нина Миловидова (слева)
и координатор добровольцев Мария Меринова разбирают заявки подопечных. Девушки направляют 
нуждающихся к волонтерам — юристам, психологам, священникам. Церковный штаб помогает 
беженцам найти работу, восстановить документы, получить жилье. 

фотофакт

АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ЮЖНОЙ АЗИИ 
И РЕГИОНА ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА 
ЦЕНТРА АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЭМО ИМЕНИ 
Е. М. ПРИМАКОВА

Сама жизнь заставляет нас по-
ворачиваться лицом к Восто-
ку: Китаю, Индии, арабским 
странам. Индия для России 
играет особую роль — это 
и рынок российских товаров, 
и еще транзитное простран-
ство в международной тор-
говле. Надо выстраивать но-
вую экономическую модель, 
учиться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Разгром донецкой группировки противника — 
это второй этап спецоперации на Украине, счи-
тает доктор военных наук, первый вице-прези-
дент Академии геополитических проблем Кон-
стантин Сивков.
— В ходе первого этапа мы лишили Украину 
возможности наносить по нашим войскам ка-
кие-либо серьезные удары. Обратите внимание 
на съемки провокации в Буче. Туда входит один 
броневик, сделанный на базе КраЗа. Почему? 
Потому что 80 процентов украинских танков 
уничтожено. Из 2450, которые стояли на воору-
жении, почти 2 тысяч уже нет. Практически 
полностью уничтожена авиация, 95 процентов 
зенитно-ракетных войск, системы ПВО полно-
стью подавлены. В этих условиях мы можем 
спокойно, методично, как в Мариуполе, унич-
тожать эту банду на Донбассе. 

Велика ли банда

Данные о группировке ВСУ и нацбатов в Дон-
бассе сильно разнятся. По словам Константина 
Сивкова, изначально численность войск со-
ставляла 120 тысяч человек. Но за почти полто-
ра месяца боев она сократилась до 62 тысяч. 
Кто-то погиб, кто-то ранен и эвакуирован, кто-
то вышел из «котла», который начали замыкать 
силы ДНР и ВС России.
— Украинская группировка насчитывает по-
рядка 50 тысяч человек, — считает военно-по-
литический аналитик Евгений Линин. — Неко-
торые источники выдают оценку в 90 тысяч. 

Но, я думаю, они учитывают не только силы 
ВСУ, но и нацбаты, и территориальную оборо-
ну, мобилизованную на охрану городов. Но тер-
риториальная оборона — не регулярная армия, 
она, конечно, значительно слабее. 
Тем не менее даже сил ВСУ на Донбассе доста-
точно. Там, например, располагаются подраз-
деления 81-й и 95-й штурмовой бригад, отдель-
ные батальоны Нацгвардии, 57-я моторизован-
ная бригада. 
— У этих подразделений есть обширный бое-
вой опыт, — уточнил эксперт. 
А еще у противника есть такие же, как «Азов» 
(организация, запрещенная в РФ. — «ВМ»), от-
мороженные нацисты — батальон «Донбасс». 
Он постоянно пополняется наемниками и до-
бровольцами, в результате чего численность 
в разы превышает штатную и может превышать 
5 тысяч человек. 
— К  тому же с территорий, где снята осада рос-
сийских войск, в сторону Донбасса выдвинулся 
резерв, задачей которого станет как раз препят-
ствовать окружению донецкой группиров-
ки, — рассказывает Евгений Линин.

На территории ДНР идет подготовка к самому масштабному сражению ХХI века. В битве, по разным данным, сойдутся от 200 до 300 тысяч военнослужащих 
и различных вооруженных формирований. Именно в этом сражении, как предполагается, будет решаться судьба Украины и послевоенного европейского мира. 
К чему нужно готовиться российским войскам? Каковы наши преимущества и с какими трудностями мы можем столкнуться? Военные эксперты дают прогноз.

15 марта 2022 года. Колонна Народной милиции ДНР в районе Мариуполя. Количество и качество военной техники в предстоящей битве явно на нашей стороне. Также Россия и ДНР имеют преимущество в живой силе. 
Но ВСУ обороняются, а мы наступаем — нам сложнее

Перед нашей армией стоит задача уничтожения самой боеспособной группировки врага
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Переломить ход 
специальной операции

Безусловно, на Украи-
не еще очень много бо-
евой работы. Но окру-
жение, расчленение, 
разгром или капитуля-
ция донецкой группи-
ровки ВСУ может стать 
переломным моментом 
спецоперации на Укра-
ине. Таким же пере-

ломным, как стала, например, Сталинград-
ская битва. После нее, напомню, исход Ве-
ликой Отечественной войны был, по сути, 
предрешен. Дело в том, что донецкая груп-
пировка ВСУ включает в себя наиболее 
укомплектованные, боеготовые, идейно 
мотивированные части 
украинской армии. 
И после того, как с ни-
ми будет покончено, 
откроются дальнейшие 
стратегические воз-
можности для насту-
пления вперед по це-
лому ряду других на-
правлений. 
После уничтожения 
донецкой группировки 
мы будем жить уже 
в другой реальности. 
Высвободившиеся Во-
оруженные силы Рос-
сии, подразделения 
ДНР и ЛНР можно сосредоточить и скон-
центрировать на других приоритетных на-
правлениях: спецоперация перейдет 
в свою третью фазу. 
Сейчас идет перегруппировка наших сил 
и средств. ВКС России делают все, чтобы 
воспрепятствовать усилению донецкой 
группировки ВСУ: высокоточные ракет-
ные удары наносятся по колоннам живой 
силы противника и техники. 
Да, нам будет очень непросто. Ведь Во-
оруженные силы РФ будут, как и в Мариу-
поле, действовать максимально аккурат-
но, чтобы минимизировать ущерб граж-
данскому населению. Будем максимально 
беречь и гражданскую инфраструктуру, 
ведь ее потом предстоит восстанавливать. 
ВСУ же, напротив, ни мирных граждан, 
ни инфраструктуру жалеть не станут. Ско-
рее будут уничтожать. 

Хорошо окопались

— Донецкая группировка ВСУ за восемь лет 
гражданской войны создала эшелонированную 
оборону, — рассказывает военный эксперт Вла-
дислав Шурыгин. — По сути речь идет о доволь-
но большой территории от Марьинки и выше, 
до Краматорска и Славянска, радиусом 100–
150 км. Длина фронта примерно километ-
ров 50, и в глубину километров 30–60. Пробле-
ма в том, что эта территория превращена в одну 
сплошную систему обороны. Каждый посе-
лок — опорный пункт, и он может поддержи-
вать соседние. Если российские войска его за-
нимают, то минимум с двух точек его продол-
жают обстреливать. Таким образом, полное 
освобождение — это когда занимаются еще два 
поселка поблизости.
Как пояснил эксперт, донецкая группировка 
ВСУ сейчас находится в «тактическом» окру-
жении. Это значит, что наши военные кон-
тролируют основные дороги, по которым 
можно забросить подкрепление — живую си-
лу, вооружение, боекомплект, горючее, про-
дукты. Тем не менее остается еще достаточно 
«дыр», через которые можно снабжать груп-
пировку со стороны Харькова и Днепропе-
тровска.
Военный эксперт Виктор Литовкин считает се-
рьезными проблемами высокую мотивацию 
противника и его военный опыт.
— Донбасская группировка ВСУ тесно переме-
шана с нацбатами. Они восемь лет воевали про-
тив своего народа и, во-первых, накопили из-
рядный боевой опыт, во-вторых, во всех смыс-
лах слова, озверели, а в-третьих, отлично пони-

щество в ракетах оперативно-тактического на-
значения. Это комплексы «Искандер-М», кры-
латые ракеты «Калибр». 
— Нельзя не отметить и наше явное преимуще-
ство в танках, ведь даже в ХХI веке танк — это 
главное оружие прорыва, — пояснил Линин.

На других фронтах

Константин Сивков уверен, что битвой в Дон-
бассе в ближайшие недели спецоперация не 
ограничится.
— Одновременно наши вооруженные силы бу-
дут наносить удары по аэродромам, базам хра-
нения вооружения, военной техники, по скла-
дам оружия и боеприпасам, по складам горюче-
смазочных материалов на всей территории 
Украины, — убежден эксперт. — Также будут 
наноситься удары по различным учебным цен-
трам, по районам скопления личного состава 
ВСУ, вновь собираемого для подготовки новых 
войсковых частей, — на всю глубину украин-
ской территории. Вот примерно какое содержа-
ние второго этапа, который, по моим оценкам, 
может продлиться от трех недель до месяца. По-
сле этого можно будет спокойно развертывать 
наступление на запад, потому что на западе уже 
у ВСУ нет ни сил, ни средств.
Впрочем, далеко не факт. По данным Минобо-
роны РФ, мощные группировки противника 
сейчас засели в Николаеве, Одессе, Киеве и дру-
гих крупных городах. К тому же Запад не раз за-
являл о масштабных поставках вооружений 
украинской стороне. Нужно ли их опасаться?
Военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке 
Андрей Земцев рассказывает:
— До начала спецоперации вооружение на Укра-
ину поставляли в основном по воздуху. Велико-
британия, в частности, поставляла противотан-
ковые комплексы «Джавелин» и зенитные раке-
ты «Стингер», а также другое летальное оружие 
из стран НАТО. Именно поэтому наши ВКС пер-
вым делом стали выводить из строя украинские 
аэродромы — чтобы прекратились поставки.
После этого, как пояснил эксперт, страны НАТО 
быстро организовали поставки вооружения по 
земле — автомобильным и железнодорожным 
транспортом.
— С одной стороны, все железные и автомо-
бильные дороги наши ВКС способны контроли-
ровать. С другой стороны, надо понимать, что 
сейчас творится на западных границах Украи-
ны: автомобильные дороги забиты машинами 
с беженцами. Допустим, мы замечаем караван 
с оружием, начинаем уничтожать его «кали-
брами». Что получится? Правильно, гибель 
мирного населения. В общем, не все так про-
сто, — пояснил эксперт.
По его словам, с железнодорожными поставка-
ми тоже есть проблемы. Для ВКС ничего не стоит 
«калибрами» и «кинжалами» уничтожить хоть 
все вокзалы Украины. Но перед войсками ста-
вится цель максимально беречь инфраструкту-
ру. Поэтому наши войска делают упор на уничто-
жение складов с боеприпасами, мест дислока-
ции военной техники и хранилищ горючего. 
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-
майор в отставке Владимир Попов считает, что 
страны НАТО участвуют в боях на Украине. Де-
ло не только в оружии, боеприпасах и помощи 
инструкторов, но и в поставке разведданных.
— Мы смотрим через космос за войсками про-
тивника, но и за нами смотрят американцы, 
которые всю информацию тут же сливают ВСУ. 
Украинские формирования хорошо осведомле-
ны и о наших перемещениях, и о наших группи-
ровках, которые выходят на тот или иной ру-
беж, — пояснил эксперт. — Поэтому, кстати, 
нам часто приходится действовать небольши-

ми группами. Их сложнее отслеживать, они ме-
нее заметны. К тому же одна из главных наших 
задач — достичь целей спецоперации малой 
кровью.
Андрей Земцев считает, что поставки вооруже-
ния со стороны НАТО реально ведутся, но их 
масштаб не так уж велик.
— Польша, например, постоянно «бряцает ору-
жием» и делает громкие заявления. Но при 
этом не готова самостоятельно принять реше-
ние о поставках наступательного вооружения 
Украине. Премьер-министр страны Моравец-
кий об этом так и сказал, — рассказал эксперт.
Напомним, Польша хотела отправить на аме-
риканскую базу Рамштайн 28 советских само-
летов МиГ-29. А потом, дескать, Штаты пере-
дадут их Украине. В ответ представитель на-
шего Минобороны Игорь Конашенков заявил, 
что «использование аэродромной сети сосед-
них стран для базирования украинской бое-
вой авиации с последующим применением 
против Российских вооруженных сил может 
расцениваться как вовлечение данных госу-
дарств в вооруженный конфликт». В итоге 
США идею передачи МИГов не поддержали: 
боятся, что их авиабаза в Германии будет ата-
кована нашими ВКС. Венгрия вообще не раз-
решает поставлять оружие Украине через 
свою территорию. 
— Иными словами, возможности поставок ору-
жия у стран НАТО достаточно ограничены. Тем 
не менее они ведутся и вестись будут, — уверен 
Андрей Земцев. — Цель НАТО — не военная по-
беда Украины, она невозможна. Наши против-
ники хотят, чтобы Россия, ДНР и ЛНР понесли 
как можно более серьезные потери. Этой такти-
ке подчинено и уничтожение гражданской ин-
фраструктуры. Но мы все равно победим.
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мают, что у них два пути — либо в землю, либо 
в тюрьму. Поэтому они будут сопротивляться 
с отчаянием обреченных, — рассуждает Виктор 
Николаевич. 
По словам эксперта, дело даже не в глубоко 
эшелонированной обороне противника.
— Любую оборону нашим высокоточным ору-
жием можно уничтожить. У них там все-таки не 
бункеры от ядерных ударов, — пояснил Литов-
кин. — Проблема в том, что ВСУ и нацбаты за-
сели в городах и поселках и они, конечно, будут 
использовать тактику боев в Мариуполе — при-
крываясь мирными жителями, которые не 
успели или не захотели уйти. По сути для укра-
инских силовиков это единственный вариант 
сопротивления. Они даже контратаковать не 
смогут, потому что тогда придется выходить на 
открытую местность, а это верная смерть — на-
ши просто испекут их «Солнцепеками», уничто-
жат вертолетами или артиллерией. Но «выко-
выривать» противника из населенных пунктов 
будет довольно долго, хлопотно и с немалыми 
потерями. 
Дополнительную проблему создает тот факт, 
что у наших войск, как и в Мариуполе, нет точ-
ных данных обо всех огневых точках противни-
ка. Любое здание может стать крепостью. 

Преимущество 
все равно за нами
Тем не менее, по мнению Евгения Линина, рос-
сийские войска в этой битве имеют явное пре-
имущество.
— Основное оружие городских боев — это 
штурмовые огнеметы, гранатометы и противо-
танковые комплексы, — пояснил эксперт. — 
У ВСУ и нацбатов сейчас практически не оста-
лось тяжелой техники, нет авиации, а переме-
щение несамоходных артиллерийских систем 
в городской среде невозможно. Поэтому преи-
мущество, разумеется, остается за нашими 
войсками.
Как пояснил эксперт, у нас полное преимуще-
ство в живой силе и превосходство в воздухе. 
У нас мощная штурмовая авиация в виде само-
летов Су-25, бомбардировщики Су-24 и Су-34, 
истребители Су-30 и Су-35. 
У нас есть «Мста-С» — лучшая на сегодня артил-
лерийская система в мире. Добавим реактив-
ные системы залпового огня — «Ураган» 
и «Град». Также у России безусловное преиму-

По данным Минобороны России, с начала спецоперации 
уничтожено 129 украинских самолетов, 99 вертолетов, 
441 беспилотный летательный аппарат, 243 зенитных 
ракетных комплексов, 2079 танков и других боевых 
бронированных машин, 239 установок реактивных си-
стем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии 
и минометов, 2003 единицы специальной военной ав-
томобильной техники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным чешских СМИ, страны НАТО сей-
час налаживают поставки на Украину броне-
техники: БМП-1 и танки Т-72. Их планируют 
погрузить на трейлеры, замаскировав 
под машины, доставляющие гуманитарную 
помощь, или установят на украинские же-
лезнодорожные платформы, закамуфлиро-
ванные под пассажирские вагоны. Киевское 
руководство отдало распоряжение «массово 
переоборудовать пассажирские вагоны». 
Часть из них переделывают в грузовые плат-
формы для скрытной перевозки военной 
техники, другую — в цистерны — хранили-
ща топлива. Эти работы организованы на ря-
де железнодорожных предприятий в Киеве, 
Кременчуге и Николаеве в обстановке стро-
гой секретности, под контролем представи-
телей Службы безопасности Украины (СБУ).
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Вчера Сергей Собянин об-
ратился к москвичам, быв-
шим узникам фашизма,
в честь Международного 
дня освобождения узни-
ков фашистских концлаге-
рей. Он напомнил, что 
77лет назад поставлена 
точка в существовании чу-
довищной «фабрики смер-
ти» как одного из симво-
лов фашистских злодея-
ний. Сегодня в Москве 
проживают около 4 тысяч 
бывших узников фашизма. 

кстати

В столичном районе Фили-Да-
выдково сразу в две много-
этажки, возведенные по про-
грамме реновации, переселя-
ются местные жители. 
Фасады домов, построен-
ных по индивидуальным про-
ектам, отделаны искусствен-
ным камнем «под кирпич», 
лоджии и балконы застекле-
ны, предусмотрены короба 
для кондиционеров. 
Современные новостройки 
оснащены умными система-
ми, которые постоянно кон-
тролируют уровень потребле-
ния энергоресурсов. Такие 
приборы учета позволяют 
значительно снизить затраты 
на коммунальные платежи.
В домах, строящихся по про-
грамме реновации, создана 
безбарьерная среда для мало-
мобильных граждан и родите-
лей с детскими колясками. 
А на нежилых первых этажах 
находятся помещения под 
офисы, технические помеще-
ния и комната консьержа. Во 
дворе построены детские 
и спортивные площадки. 
Эти две многоэтажки скоро 
примут новоселов. Еще один 
дом уже обжит горожанами. 
Каждый пятый житель района 
переедет в новые дома по про-

грамме. Сергей Собянин от-
метил, что всего в программу 
реновации в районе Фили-Да-
выдково включены 119 жи-
лых домов, в которых прожи-
вают 21,5 тысячи человек.
Мэр также добавил, что ведет-
ся развитие всего района, 
в том числе улучшается транс-
портная инфраструктура 
и создаются новые станции 
метро и Московские цен-
тральные диаметры. 
Осмотрел глава города и одну 
из важных магистралей сто-
лицы — Северный дублер Ку-
тузовского проспекта. 
— От Молодогвардейской раз-
вязки до Северного обхода 
Одинцова и до Московского 

международного делового 
центра «Москва-Сити» стро-
ится новая платная маги-
страль, — сказал Сергей Собя-
нин, отметив, что работы идут 
полностью за счет инвесто-
ра. — Стройка большая — 
около 20 километров дорог. 
Треть из этих объектов нахо-
дится по сути дела в воздухе — 
это эстакады, путепроводы, 
мосты. Сегодня уже стройка 
приобретает видимый мас-
штаб, около трети денег про-
инвестировано. 
По шестиполосной трассе 
можно будет быстро добрать-
ся от Московской кольцевой 
автодороги до делового цен-
тра — путь займет всего около 

семи минут. Благодаря запу-
ску движения значительно 
улучшится транспортное об-
служивание для двух миллио-
нов жителей запада столицы, 
а также прилегающих райо-
нов Московской области. 
Также проект предусматрива-
ет сооружение двух подзем-
ных пешеходных переходов — 
в районе станций «Рабочий 
поселок» и «Фили».
В целях минимизации влия-
ния будущей магистрали на 
окружающую застройку трас-
сировка Северного дублера 
была проложена вдоль желез-
нодорожных путей. Сейчас 
строительная готовность но-
вой магистрали составляет 

28 процентов. Идет переклад-
ка инженерных коммуни-
каций, строительство основ-
ных искусственных сооруже-
ний, устройство эстакад на 
примыкании к Молодогвар-
дейской транспортной раз-
вязке.
Работы были начаты в 2019 го-
ду. Общий объем инвестиций 
в строительство трассы соста-
вит порядка 68 миллиардов 
рублей.
— Надеемся, что основные ра-
боты в следующем году будут 
завершены, — заявил Сергей 
Собянин, поблагодарив инве-
стора за проект.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Новостройки 
готовят к приему жильцов
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
дома по про-
грамме ренова-
ции в районе 
Фили-Давыдко-
во. Также он 
ознакомился 
с ходом работ 
на строящемся 
Северном дубле-
ре Кутузовского 
проспекта. 

день мэра

Вчера 13:35 Мэр Москвы Сергей Собянин и жительницы района Фили-Давыдково Антонина Агашкова и Ирина Майсурадзе (справа) осматривают новостройку 
по программе реновации на улице Кастанаевской. Переезды в современные многоэтажки уже идут

Поддержку окажут 
комплексно 
Вчера стартовал прием зая-
вок от малого и среднего 
бизнеса на участие в про-
грамме кредитования на ин-
вестиционные цели от пра-
вительства Москвы. Об этом 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента ин-
вестиционной и промыш-
ленной политики Алексей 
Фурсин. 

Прием заявок открыт на плат-
форме i.moscow до 31 декабря 
2022 года.
— В условиях экономической 
неопределенности компании 
ищут возможности для разви-
тия. Многим приходится пол-
ностью перестраивать меха-
низм работы, что требует до-
полнительных инвестиций. 
Поэтому принято решение 
поддержать технологический 
бизнес, реализующий значи-
мые для города проекты. Ис-
пользовать кредитные сред-
ства можно в течение семи 
лет, при этом срок субсиди-
рования кредита городом — 
три года, — уточнил Алексей 
Фурсин.
Эта мера поддержки — далеко 
не единственная. Правитель-
ством Москвы разработан це-
лый комплекс мер помощи 
бизнесу. Каждую неделю мэр 
Москвы Сергей Собянин встре-
чается с представителями раз-
ных отраслей экономики, об-
суждая с ними, какую под-
держку город может оказать 
в сложившейся ситуации. 
Сразу несколько мер по ито-
гам таких встреч были приня-
ты для сферы общепита. Так, 
например, мэр столицы раз-
решил владельцам кафе не де-
монтировать летние веранды 
на зиму. Также стартовал 
грантовый конкурс для тех, 
кто откроет точку питания 
с целью импортозамещения. 
Важное соглашение о созда-
нии грузового авиамоста под-
писано правительством Мо-
сквы с авиакомпанией «Волга-
Днепр». 
— Город будет обеспечивать 
крупнейшего грузоперевоз-
чика России заказами на до-
ставку товаров из-за рубе-
жа, — пояснил Алексей Фур-
син. — Если у вас есть потреб-
ности в доставке грузов из-за 
рубежа в Россию и наоборот, 

можно подать заявку на эту 
услугу на Едином транспорт-
ном портале столицы. 
Кроме того, для тех, кто ведет 
бизнес в нестационарных тор-
говых объектах, будет прод-
лен срок договоров на разме-
щение и осуществление тор-
говой деятельности.
Транспортную сферу тоже 
поддержит город. В два раза 
увеличен размер субсидии на 
приобретение автомобилей 
такси и каршеринга.
— Мы благодарны поддерж-
ке со стороны московских 
властей, считаем ее свое-
временной и необходимой. 
Кар шеринг прочно вошел 
в городскую жизнь и стал 
неза менимым видом транс-
порта, — отметила гендирек-
тор одного из сервисов кар-
шеринга Елена Бехтина. 
Еще одна мера поддержки ка-
сается строителей. Инвесто-
ры, реализующие проекты 
строительства объектов нежи-
лого назначения, смогут при-
нять участие в программе суб-
сидирования процентных ста-
вок. Предприятиям ИТ и ма-
шиностроения тоже помогут. 
Будет продолжена закупка 
оборудования и программно-
го обеспечения для городских 
нужд, увеличены объемы 
льготного кредитования.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Предприниматели стали 
для школьников наставниками 
Вчера на площадке Москов-
ского центра качества обра-
зования прошло расширен-
ное заседание Менторского 
совета MOS.МШУ и руково-
дителей общественных при-
емных уполномоченного 
по защите прав предприни-
мателей в городе Москве. 

Участие в заседании принял 
министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента образования и науки 
Александр Молотков. По его 
словам, столичные предпри-
ниматели — герои нашего 
времени. 
— Потому что вы, помимо за-
дачи спасения экономики, от-
важились заниматься с деть-
ми, — отметил Александр Мо-
лотков. — На самом деле это 
очень важная задача, потому 
что, общаясь с ребятами, вы 
показываете им тот образ их 

будущего, который может 
у них сложиться. 
Министр столичного прави-
тельства добавил, что именно 
московский бизнес дает ре-
альное представление школь-
никам о перспективах. 
— Это не придуманная кар-
тинка, не художественный 
фильм, а реальная возможная 
история их жизни. И для ре-
бят, которые выбрали пред-
принимательство, путь изме-
нения мира к лучшему, ваш 
пример может стать хорошим 
импульсом для своего разви-
тия, — подчеркнул он. — Это 
великое дело, спасибо вам 
большое! 
В свою очередь уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей в Москве Татьяна 
Минеева отметила, что, по 
официальной статистике, 
в столице 13 тысяч стартапов, 
действующих бизнесов, орга-

низованных людьми в возрас-
те до 25 лет. 
— И с каждым годом этот по-
казатель растет, в том числе 
благодаря нашему проекту 
Молодежной школы уполно-
моченного, в который вовле-
чены 50 наших менторов-
предпринимателей, — сказа-
ла она.
Татьяна Минеева добавила, 
что в этом году две тысячи мо-
сковских школьников стали 
участниками этого проекта. 
— В прошлом году их было 
всего 300. Надеюсь, что по 
окончании проекта более ста 
новых бизнесов будут запуще-
ны, — рассказала омбудсмен. 
По мнению Минеевой, про-
ект стал успешен за счет связ-
ки молодежи с реальными 
предпринимателями нашего 
г орода. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 12:38 Министр правительства Москвы Александр Молотков, бизнес-омбудсмен Москвы
Татьяна Минеева и депутат Госдумы Артем Метелев (слева направо) на расширенном заседании

Артисты стремятся выступать
на парковых площадках
Вчера стартовали живые 
прослушивания финалистов 
проекта «Уличный артист 
в парках». Музыканты, ми-
мы, танцоры — представите-
ли самых разных творческих 
направлений презентуют 
жюри свои таланты. Побе-
дители получат право вы-
ступать на площадках 
17 парков.

Фойе Моспродюсера, где со-
брались артисты, в какой-то 
момент превратилось в твор-
ческую студию. До старта про-
слушиваний еще есть время, 
которое многие решили по-
тратить с пользой: вокалисты 
распевались, музыканты на-
страивали инструменты.
— Мы коллектив с авторским 
материалом, и наша задача — 
донести свое творчество до 
людей, — говорит соло-гита-
рист поп-рок-группы «Море 
Монро» Иван Пантелеев. — 
Мы много выступаем на кон-
цертных площадках, хотим 
сыграть и в парках.
Вокалист Артем Мамунц рас-
слабленно наблюдает за кол-
легами со стороны. Сегодня 
он не участвует в прослушива-
ниях, пришел поддержать 
друга: Владимир Матусевич, 
в строгом костюме, нарядной 
белой рубашке и в бабочке, 
сыграет на электронном пиа-
нино. Такой инструмент лег-
ко привезти в любой парк.
— Буду играть классическую 
музыку: Баха, Моцарта, Бетхо-
вена, Шопена, Рахманинова, 
Стравинского, — поделился 
планами профессиональный 
пианист. — У выступлений на 
улице своя специфика. Нужно 
чем-то захватить слушателей 
и удерживать их внимание.
От Вивальди до «Металлики» 
готова исполнить для посети-
телей парков скрипачка По-

лина Сергеева, известная под 
творческим псевдонимом 
Polinaviolin.
— Скрипка — уникальный 
инструмент, на нем можно 
играть практически в любом 
жанре, исполнять трогатель-
ные и веселые мелодии, — 
в выборе репертуара девушка 
ориентируется прежде всего 
на свой вкус и настроение.
Прослушивания продлятся 
четыре дня. Артисты высту-
пят перед режиссерами и ху-
дожественными руководите-
лями парков. Возраст, опыт 
участников и жанр их творче-
ства значения не имеют. Экс-
перты будут ориентироваться 
на сценический образ, каче-
ство исполнения и общее впе-
чатление от номеров. При 
этом каждый парк ищет арти-
стов, которые будут соответ-
ствовать его концепции.
— Допустим, в саду Баумана 
будет отлично смотреться 
джазовый музыкант, — гово-
рит руководитель отделов по 
связям с общественностью 
и мероприятий Мосгорпарка 

Николай Семин. — Парк Горь-
кого — площадка, на которой 
хорошо будут выглядеть 
и классические артисты, и ми-
мы с фокусниками. А в парке 
«Сокольники», у которого се-
мейная аудитория, что-то мо-
жет быть и для детей.
Первые творческие номера 
посетители увидят уже в мае.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 12:40 Скрипачка Полина Сергеева, выступающая 
под псевдонимом Polinaviolin, играет на прослушивании

Бизнес охотно арендует 
городские помещения

Выставка граффити украсила 
стену у вокзала 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал о программе арен-
ды помещений 
для бизнеса. 

За три месяца 
предприниматели 
арендовали у горо-
да на специальных 
торгах 83 нежилых 
помещения. 
— Всего за время 
действия программы с 2017 
года предприниматели арен-
довали у города на льготных 
условиях 1718 объектов, — 
сказал Владимир Ефимов.
Больше всего недвижимости 
в январе — марте 2022 года по 
специальной ставке арендова-

ли на северо-западе Москвы — 
17 помещений, на юге — 
15 и на западе —14. Объекты 
имеют свободное назначение. 
— Это позволяет потенциаль-
ным арендаторам использо-

вать их по своему 
усмотрению, с уче-
том требований 
градостроитель-
ных и технических 
регламентов, — 
пояснил глава Де-
партамента город-
ского имущества 
Максим Гаман.

Начальная ставка для под-
вальных помещений состав-
ляет тысячу рублей за ква-
дратный метр в год, а для над-
земной части зданий — пять 
тысяч за «квадрат».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На минувших выходных Мос-
комархитектура и Центр со-
временного искусства вы-
ставкой «Архитектура слова» 
открыли креативное про-
странство в центре столи-
цы — «Арт Квартал». 

Благодаря проекту техниче-
ская стена вдоль железнодо-
рожных путей у Курского вок-
зала превратилась в художе-
ственное полотно.
— В названии выставки заклю-
чена идея подвижности, а сме-
няемость экспозиции меняет 
и облик всего вокруг. Граффи-
ти — яркое явление в городе. 
В этих работах заложены по-
зитивные моменты, — отме-
тил главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.
Заявки на участие в открытии 
выставки подали 15 художни-

ков, но комиссия выбрала 
только пять мастеров. Среди 
них Илья Slack, который за-
нимается граффити более 
20 лет:
— Я создал объемную шриф-
товую композицию «Мас-
штаб». Это понятие, на мой 
взгляд, дает представление об 
изменениях в столице.
25 квадратных метров, 25 бал-
лончиков краски, 28 часов ра-
боты — и произведение улич-
ного искусства завершено.
— Я каждый день прохожу ми-
мо этого забора, — рассказы-
вает будущий педагог Елена 
Колонтаева. — Но только се-
годня подумала о Москве, как 
о городе всемирного масшта-
ба. И наполнилась гордостью, 
что я москвичка.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ГРАНИСЛАВА АРТЕМЬЕВА
ЗАМДИРЕКТОРА МОСКОВСКОГО 
ПРОДЮСЕРСКОГО ЦЕНТРА 
«Уличный артист в парках» — 
новое направление проекта 
«Уличный артист», который 
существует уже более пяти 
лет. Несмотря на то что в этом 
году у нас будет пилотный се-
зон выступлений артистов 
в парках, мы уже можем ска-
зать, что это перспективное 
начинание. Из всех заявок, 
которые к нам поступили, мы 
отобрали более 400, в финал 
прошли 198 участников. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Продлена программа 
стимулирования вакци-
нации от COVID-19, в ней 
приняли участие более 
785 тысяч москвичей. 
Объем транспортного 
заказа Москвы состав-
ляет 9,5 миллиарда
рублей. Москвичам се-
годня доступны 
155 тысяч машин такси 
и порядка 30 тысяч ав-
томобилей каршеринга. 
Выделено 10 милли-
ардов рублей на вторую 
городскую программу 
субсидирования про-
центных ставок.
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Трогательные послания между страницами книг

Астероид стал источником вдохновения для художницы

Экспонаты хранятся в библи-
отеке в двух увесистых пап-
ках. Здесь можно найти боль-
ничный лист студента Екате-
рининского государственно-
го театрального института, 
выданный в 2008 году, пять 
советских бумаж-
ных рублей, кото-
рые не выпускают 
с 1991 года, милый 
детский рисунок 
динозавра, кален-
дарные листы за 
1983 год, билеты 
в театр. 
По словам автора проекта, 
главного библиотекаря РГБИ 
Анны Петровой, эту коллек-
цию начали собирать слу-
чайно. 

— Когда мы переставляем кни-
ги, из них выпадают разные не-
обычные предметы, которые 
читатели использовали как за-
кладки. Я решила все это со-
брать и сделать музей забытых 
вещей, — говорит Анна. 

Одна из самых тро-
гательных нахо-
док — записка ма-
мы детям Маше 
и Андрюше. Жен-
щина написала, что 
на обед — горохо-
вый суп и блинчики 

с мясом, а после еды детям нуж-
но идти на танцы и взять с со-
бой сменную обувь.
Анна признается, для нее все 
эти вещи — возможность при-
коснутся к истории. 

— Иногда берешь в руки кни-
гу 1950 года и видишь дар-
ственную надпись: «Любимо-
му внуку от бабушки». Заду-
мываешься, где сейчас этот 
внук, жив ли он, как эта книга 
могла попасть в библиотеку? 
А вот бумажка из упаковки по-
стельного белья, которое раз-
дают в поездах. Значит, чита-
тель брал с собой книгу в по-
ездку. А вот страховой полис 
некой Екатерины Кучковой 
образца 1994 года. Наверняка 
женщина долго искала доку-
мент по всему дому, не подо-
зревая, что оставила его 
в книге, — рассказывает Анна 
Петрова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

София Онищук учится в пятом 
классе, интересуется тележур-
налистикой, занимается ак-
терским мастерством и вока-
лом, а в свободное время рису-
ет. Вдохновение ищет во вре-
мя прогулок по любимому 
городу, в частности по родным 
Хамовникам. И вот как-то раз, 
одним солнечным февраль-
ским днем, ее внимание при-
влек гигантский бурый ка-
мень, который притаился под 
козырьком у дома под номе-
ром 64 по улице Усачева. Подо-
шла поближе и не поверила 
своим глазам: на белом снегу 
лежал астероид. Космический 
объект так и просился на холст. 
София тут же решила нарисо-
вать его для конкурса «Насле-
дие моего района».
— У этого конкурса интерес-
ная задумка, — говорит девоч-
ка, которая участвует в нем 
уже второй раз. — Москва 
очень большая, и не все обра-
щают внимание на какие-то 
интересные места. Мне нра-
вится исследовать город, узна-
вать что-то новое и рассказы-
вать об этом другим.
Ежегодный конкурс детских 
рисунков проводит Мосгор-
наследие. Ребята могут изо-
бразить любую достопримеча-
тельность районов, в которых 
они живут. Это может быть как 
памятник архитектуры или ка-
кая-нибудь скульптура в ста-
ринном парке, так и необыч-
ный арт-объект, установлен-
ный во дворе.
София наткнулась на двухме-
тровый макет астероида. Это 
подарок Астрокосмическому 
комплексу имени Королева, 
который открылся осенью 
2018 года при Институте физи-
ки, технологии и информаци-
онных систем Московского 
педуниверситета.
— Астероиды — древнейшие 
небесные тела Солнечной си-
стемы. По ним можно узна-
вать о событиях, которые про-
изошли более четырех милли-
ардов лет назад. А еще они мо-
гут обеспечить нас разными 
ресурсами, — София Онищук 
делится информацией, кото-

рую она узнала, прежде чем 
сесть за рисунок. — Уже сейчас 
есть космические компании, 
которые создают специальные 
технологии, чтобы 
добывать на асте-
роидах, например, 
топливо для ракет.
Темой космоса де-
вочка заинтересо-
валась в прошлом 
году, а уже в этом 
вместе с родителями побывала 
на Всемирной выставке «Экс-
по-2020», где смогла прикос-
нуться к настоящему лунному 
камню. Его доставила на Зем-
лю команда американского 
астронавта Нила Армстронга. 

София воспользовалась уни-
кальной возможностью и за-
гадала заветное желание. 
Какое — секрет. Но девочка 

обмолвилась, что 
и сама хотела бы 
слетать на Луну. 
Вдохновляет ее 
пример актрисы 
Юлии Пересильд. 
Как все мы пом-
ним, она прошла 

все испытания и отправилась 
на Международную космиче-
скую станцию, чтобы стать 
главной героиней фильма под 
рабочим названием «Вызов».
— В космосе, думаю, работать 
непросто. У космонавтов 

должны быть отличное здоро-
вье и большая сила воли, — не 
питает иллюзий София.
Ее увлечение космосом разде-
ляет и младший брат: пятилет-
ний Глеб мечтает полететь 
к далеким планетам в поисках 
внеземных цивилизаций.
— Я решила добавить немного 
волшебства, — юная художни-
ца объясняет, как на рисунке 
появился зеленый человечек.
Узнать больше о космических 
мирах София Онищук надеет-
ся в планетарии, куда уже на 
следующей неделе она пойдет 
вместе с классом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Детское хобби превратилось в дело всей жизни
Многие в детстве хотя бы раз 
занимались тюнингом своего 
велосипеда. А как еще на-
звать закрепленную у заднего 
колеса пластиковую бутылку, 
которая при езде издает звук, 
похожий на мотоцикл? Жела-
ние сделать свой велосипед 
уникальным привело к появ-
лению множества аксессуа-
ров для модернизации: рули 
и рамы разнообразных форм, 
измененные вилки и колеса 
разных размеров. Однако 
есть и те, кто решил пойти 
еще дальше и создать для себя 
байки с нуля. Такие велосипе-
ды принято называть кастом-
ными, то есть сделанными 
вручную. 
— Какие бы идеи по дизайну 
нас ни посещали, мы всегда 
стараемся сохранить суть ве-
лосипеда. На любом из этих 
байков можно проехать, про-
сто крутя педали. Чтобы сде-
лать этот процесс комфорт-
нее, добавляется электро-
оборудование. Обычно его 
крепят на раме или за сиде-
ньем, — рассказал столичный 
мастер Дмитрий Диез.
Часто он создает велосипеды 
на заказ для коллекционеров 
и ценителей. По его словам, 
изменить в конструкции бай-
ка можно все что угодно: уста-
новить дополнительное обо-

рудование освеще-
ния, сделать коле-
са похожими на те, 
что у мотоцикла. 
Идеи для вдохно-
вения черпаются 
из разных источ-
ников. 
— Часто заказчик приходит 
уже со своим видением вело-
сипеда, и мы совместно созда-
ем будущий дизайн. Многое 
скрывается в мелочах. Напри-

мер, этот зеленый 
велосипед создан 
на базе известной 
рамы, но подножка 
в форме руки, сло-
женной в рокер-
скую «козу», ярко 

характеризует владельца, — 
пояснил Дмитрий Диез. 
Создание велосипедов с нуля 
или же доведение до совер-
шенства уже существующих 
моделей — это отдельный вид 

искусства, считает мастер 
Всеволод Белов. 
— Существует сразу несколь-
ко направлений модерниза-
ции велосипедов. Каждый вы-
бирает то, что близко ему. 
В тюнинге раму оставляют 
заводской, меняют руль, вил-
ку, красят колеса. А фулл ка-
стом предполагает сборку 
байка с нуля: меняют все дета-
ли. Это самое творческое на-
правление. Ежегодно прово-

дятся выставки и даже кон-
курсы среди авторов таких 
велосипедов, — пояснил Все-
волод Белов.
Он добавил, что для создания 
собственного велосипеда не 
обязательно иметь инженер-
ное образование. Можно пол-
ностью придумать дизайн 
и найти мастера, который во-
плотит его в жизнь.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

8 апреля 14:24 Столичный мастер Дмитрий Диез показывает велосипед, который он собрал 
своими руками по заказу одного из любителей необычного транспорта

КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Столичные мастера Дмитрий Диез и Всеволод Белов создают необычные велосипеды. По словам умельцев, главное 
в их деле — необычные детали. Они-то и раскрывают истинный характер владельца двухколесного транспорта.

Черно-белые фотографии, рецепты на лекарства и маникюрные ножницы — все эти вещи оставили читатели 
Российской государственной библиотеки искусств в книгах. Теперь это экспонаты проекта «Забытая закладка». 

Москва — удивительный город. Никогда не знаешь, какое чудо ждет тебя за углом. Но чтобы увидеть его, надо посмотреть вокруг глазами детей. 
Сегодня, 12 апреля — День космонавтики. Накануне мы пообщались со школьницей, которая заметила в московском дворе «пришельца».

Вчера 9:17 София Онищук участвует в конкурсе детских рисунков «Наследие моего района» уже второй раз. В этом году она решила отправить на конкурс фантазию 
на космическую тему. Вдохновил ее на это макет астероида, который находится во дворе на улице Усачева

ВЕРА МУРЗИНОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ НАУЧНО
МЕТОДИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ИСКУССТВ 

В стенах библиотеки проходит 
множество культурных ини-
циатив. В этом году их стало 
еще больше, потому что в мае 
2022 года РГБИ исполнится 
сто лет! Мы создали фотовы-
ставку наших самых известных 
читателей, ведь услугами би-
блиотеки пользовались теа-
тральные мастера — Констан-
тин Станиславский, Всеволод 
Мейерхольд. А осенью мы тор-
жественно отметим юбилей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Конкурс «Наследие моего района» проводится в четвертый 
раз. Принять участие в нем могут ребята в возрасте от семи 
до 15 лет. Работы принимаются до 25 апреля. Профессио-
нальное жюри определит победителей в восьми номинациях.
— Каждый раз мы придумываем что-то новое, — сказал ру-
ководитель Департамента культурного наследия Москвы 
Алексей Емельянов. — Так, в прошлом году в честь 60-летия 
со дня первого полета человека в космос у нас была отдель-
ная номинация «Москва космическая». В этом году мы реши-
ли не повторяться, но ребята сами выбирают, что рисовать, 
поэтому мы стабильно получаем работы, так или иначе свя-
занные с этой тематикой.
Памятник Гагарину на Ленинском проспекте и ракета над Му-
зеем космонавтики пользуются особой популярностью.

кстати

Юные соискатели пообщаются 
с работодателями напрямую

Пострадавшие от взрыва газа 
обеспечены питанием и кровом

Проект реализуется в рамках 
деятельности федерального 
центра компетенций по про-
фориентации «Zасобой» при 
поддержке Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты 
Российской Феде-
рации.
— Наш сервис по-
зволяет наладить 
студенту или 
школьнику контакт напря-
мую с работодателем, — рас-
сказала руководитель агрега-
тора профориентационных 
возможностей ProfStories На-
талья Алиева. — Мы хотим 
вовлечь последних в систем-
ную работу с будущими кад-
рами. 
По словам Алиевой, работода-
тели тоже с удовольствием 
присоединяются к новому 
проекту, чтобы оповещать бу-
дущих специалистов о своих 
кадровых потребностях. Это 
помогает ребятам сделать бо-

лее осознанный выбор специ-
альности.
— Рекомендуем пользоваться 
сервисом школьникам с 8-го 

по 11-й класс и сту-
дентам первых 
курсов. На нашем 
сайте есть возмож-
ность пройти те-
сты, которые по-
могут с выбором 
профессии, — по-

делилась Алиева. — В зависи-
мости от результатов цифро-
вой помощник выдает пользо-
вателю наиболее подходящие 
профессии и работодателей.
По ее словам, в первый день 
работы на сервис поступило 
более 438 тысяч заявок на ре-
гистрацию. 
— Мы стремимся дать моло-
дым людям больше актуаль-
ной информации о состоянии 
рынка труда, — заключила 
Алиева.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

Около 6 утра по телефону 112 
поступило сообщение о взры-
ве в доме № 4 по Центросоюз-
ному переулку в Ступине.
— Прибывшие на место про-
исшествия пожарные обнару-
жили, что в квартире на чет-
вертом этаже взорвался быто-
вой газ с обрушением стен 
и внутриквартирных перего-
родок, — сообщила 
сотрудник пресс-
службы Главного 
управления МЧС 
по Московской об-
ласти Александра 
Рыбалко, — в ре-
зультате взрыва 
возник пожар, пострадало де-
вять квартир, четыре из кото-
рых полностью разрушены.
Для ликвидации последствий 
аварии были привлечены 
262 человека, 64 единицы тех-
ники, а также специалисты от-
рядов «Центроспас» и «Лидер». 
В результате взрыва пострада-
ли 22 человека, трое из кото-
рых погибли, в том числе один 

ребенок. Из-за риска обруше-
ния спасатели вывели всех 
обитателей дома и временно 
разместили в ближайшем 
Дворце культуры. Были эваку-
ированы 60 человек. 
Глава города Ступино Сергей 
Мужальских сообщил, что 
власти подготовили для жите-
лей дома 40 гостиничных но-

меров, организо-
вали горячее пита-
ние.
— По факту взрыва 
возбуждено уго-
ловное дело по ча-
сти 3 статьи 238 
Уголовного кодек-

са «Производство, хранение, 
перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение ра-
бот или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безо-
пасности», — сообщила руко-
водитель пресс-службы СК по 
Московской области Ольга 
Врадий.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера в столице заработал сервис «Цифровой 
помощник для выбора профессии». Он поможет 
ребятам определиться с профессией. 

Вчера в подмосковном Ступине произошел 
взрыв газа в жилом доме. Повреждено девять 
квартир. Жителям оказывается помощь.

топ-3

Необычные 
велобайки:
■ «Призрак коммуниз-
ма». У этого велосипеда 
красная рама, педали 
выполнены в форме сер-
па и молота. На руле — 
фара в форме красной 
звезды.
■ «Деревянный». Рама 
велосипеда сделана 
из дерева. Из металла — 
только руль и педали.
■ «Черный рыцарь». 
У этого велосипеда два 
колеса спереди и уни-
кальная черная рама.

дело техники

Кандидаты учли 
ошибки прошлого

По итогам первого тура президент-
ских выборов во Франции обозначи-
лись два лидера гонки. Действующий 
президент Эмманюэль Макрон и Ма-
рин Ле Пен, возглавляющая партию 
«Национальное объединение» (ранее 
«Национальный фронт), получили, со-
ответственно, примерно 29 и 25%.
Макрон хочет того, что не удавалось 
ни одному французскому президен-

ту со времен Жака Ширака (президент с 1995-го по 
2007-й) — переизбраться на второй срок. Недавно Ма-
крон уверенно шел к цели. После начала военных дей-
ствий на Украине и на фоне его отчаянных усилий до-
биться примирения сторон рейтинг Макрона вырос до 
33–35%. Но в самые последние дни перед первым туром 
рейтинг президента снизился до нынешних 29%, а Марин 
Ле Пен стала набирать очки. Почему?
У французов есть что предъявить президенту. Выросли за-
траты на бензин и энергию, общая ситуация в стране да-
лека от идеальной, Европе грозит но-
вый наплыв мигрантов, на сей раз еще 
и с Украины. Макрон до конца не су-
мел «отмыться» от массовых беспоряд-
ков «желтых жилетов» в 2018–2019-м, 
протестовавших против повышения 
цен на дизтопливо и налоговых побла-
жек для богатых. Ему пришлось отло-
жить один из своих основных проек-
тов — реформу пенсионной системы 
(в том числе предусматривалось 
повышение пенсионного возраста 
с 62 до 64 лет). Затем нагрянула панде-
мия, борьба с ней не обошлась без 
ошибок, хотя правительство в целом 
хорошо справилось с вакцинацией.
А Марин Ле Пен учла уроки поражения 2017 года, когда 
она во втором туре проиграла Макрону более 30%, и по-
старалась убедить избирателя, что она не такая уж ради-
калка, а вполне респектабельный политик. Она уже не 
выступает за отказ от евро и выход Франции из ЕС. Отме-
жевалась от дружеских отношений с президентом России 
Владимиром Путиным, когда большинство французов 
выступают на стороне Киева. Ле Пен рано начала свою 
кампанию и вела ее очень тщательно. Ездила по стране, 
говорила о нуждах французов, заверяя их, что будет огра-
ничивать цены на энергоносители и бороться за сохране-
ние качества жизни. Она больше не выступает категори-
ческим противником всякой иммиграции и приветство-
вала украинских беженцев во Франции.
Может ли Ле Пен опередить Макрона во втором туре? 
Не похоже. Она, конечно, сократит разрыв в 30% времен 
прошлой гонки, но пока первенство ей не отдает ни один 
опрос.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вчера 12:13 
Библиотекарь РГБИ 
Анна Петрова 
показывает экспонаты

П
ЕЛ
АГ
И
Я

 З
АМ

Я
ТИ
Н
А



6 Портрет явления Вечерняя Москва 12 апреля 2022 года № 65 (29099) vm.ru

Потребность в получении новых знаний в рос-
сийском обществе приобретает особый смысл. 
Как показывает статистика, рефлексии на тему 
самопознания и самосовершенствования се-
годня интересуют все меньше людей. Большин-
ство предпочитает учиться востребованным 
профессиям и тому, к чему действительно ле-
жит душа. Отчасти к этому подталкивает рынок 
труда, ситуацию на котором пока трудно на-
звать благополучной. Чтобы быть на нем кон-
курентоспособным, нужно соответствовать 
спросу. А как, если на полке пылится диплом, 
перспективность работы по которому вызыва-
ет большие сомнения? Проблема эта, по оценке 
специалистов, у многих возникла задолго до 
ситуации с пандемией и в связи с антироссий-
скими санкциями. Еще пять лет назад социоло-
ги отмечали: почти каждый второй россиянин 
работает не по своей специальности. В каче-
стве причин этому граждане в различных опро-
сах называли невозможность устроиться по 
профилю и чувство собственной ненужности 
на своем рабочем месте. Кстати, за период пан-
демии его сменили порядка 36 процентов рос-
сиян, а 12 процентов кардинально поменяли 
род деятельности. Аргументы все те же: отсут-
ствие карьерного роста и возможностей обуче-
ния, а также потеря интереса к своему труду.

В рамках нацпроекта «Демография» стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Одна из ее главных 
задач — снять напряженность на рынке труда, возникшую после того, как часть иностранных компаний на фоне антироссийских санкций объявили о приостановке 

или закрытии бизнеса. Аналитики утверждают: россияне проявляют все больше рвения к получению новых навыков и освоению востребованных профессий.

Граждане стали больше учиться конкретным навыкам и специальностям

Спрос на призвание

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Гарантии 
государства 
подстегивают 
интерес 
общества 
к образованию

дому, снизив трудовую нагрузку ради большего 
общения с родными. Другие забеспокоились, 
что их профессия утратит актуальность, третьи 
потеряли интерес к тому, чем занимаются. Но 
решение бросить все и начать жизнь сначала 
в любом случае дается нелегко. Это же риск, да 
еще какой! А вдруг ты ошибаешься и, сбежав 
с насиженного места, другое уже не найдешь? 
Подобные метания спровоцировали многих об-
ратиться за помощью к вошедшим в моду коу-
чам и тренерам личностного роста. Но их прак-
тики, часто ограничивающиеся общими слова-
ми, внушением различных иллюзий за нема-
лые, к слову, деньги, себя не оправдали. Как 
показывает статистика, вспыхнувший в начале 
пандемии интерес к «урокам самопознания» 
в российском обществе очень быстро угас. 
В опросе ВЦИОМа на тему эффективности по-
добных тренингов большинство респондентов 
назвали их мошенничеством, бредом, беспо-
лезной тратой времени и денег. 78 процентов 
россиян заявили, что не хотят проходить тре-
нинги личностного роста. А вот к психологам, 
наоборот, обращаться за помощью стали чаще. 
— Избавиться от разочарования в том, чем за-
нимаешься, уроками самопознания не полу-
чится, — считает психолог Илья Суровцев. — 
Призвание иногда приходится искать довольно 
долго. И приобретение новых навыков, знаком-
ство с различными сферами деятельности — со-
зидательный путь, а рефлексии на тему «кто 
я и зачем живу» абсолютно бесполезны, даже 
если вам за ваши же деньги будут долго и вити-
евато внушать, что вы — самый лучший.
Наталья Пономаренко 20 лет проработала де-
лопроизводителем, дослужившись до началь-
ника отдела в одной из столичных компаний. 
— Вообще-то сначала я окончила социально-
экономический факультет библиотечного тех-
никума, — рассказывает она. — Потом посту-
пила в историко-архивный институт. А рабо-
тать пошла менеджером, потом ушла с головой 
в делопроизводство. Все вроде бы было хорошо, 
карьера шла в гору, но какое-то чувство неудов-
летворенности все равно испытывала. А тут 
еще у отца возникли проблемы с позвоночни-
ком, потом и у меня начались проблемы из-за 
сидячего образа жизни. Словом, я волей-нево-
лей стала знакомиться с различными методика-
ми лечения, реабилитации.
Наталья окончила курсы массажа в институте 
эстетической медицины, потом, поняв, что это-
го мало, — курсы Московского института вос-
становительной медицины. Сейчас у 47-летней 
женщины, ставшей профессиональным масса-
жистом и реабилитологом, больше 15 различ-
ных дипломов и сертификатов.
— И буду учиться дальше, надо развиваться, — 
говорит она. — В свою основную профессию 
я пыталась вернуться несколько раз. И лишний 
раз убеждалась: не греет. А это — точно мое! 
Свободный график, возможность помогать лю-
дям… Меня все устраивает. И на жизнь хватает. 
Математик Виктория Бирюкова решилась на 
кардинальные перемены во время пандемии. 
Рукоделие, так называемый хендмейд, женщи-
на всегда считала лишь своим хобби, а уход на 
дистанционную работу заставил пересмотреть 
взгляды на жизнь.
— Мне уже 51 год, — рассказывает она. — Вдруг 
пришла мысль: жизнь уходит, все в ней давно 
разложено по полочкам. Я давно увлекалась из-
готовлением ювелирных украшений, люблю 
работать руками. Но все времени не хватало, 
занималась урывками — в выходные, в отпу-
сках. Моя основная работа интересна, но ее ре-
зультат… не потрогаешь руками. Да и душа тя-
нулась к творчеству. В пандемию увлеклась но-
вым для себя направлением — гальваникой, 
изготовлением ювелирных украшений из ме-
талла. Это очень сложный технологический 
процесс. 
Училась по интернету, как говорит: «по крупи-
цам вырабатывая свой собственный стиль». Со 
временем появились заказы, ювелирные укра-
шения, сделанные Викторией, стали приносить 
доход.
— Пока я умудряюсь всю свою деятельность со-
вмещать, — говорит она. — Но уверена: в жиз-
ни нужно попробовать все, что тебе интересно, 
и постоянно осваивать новое. К этому нужно 
стремиться. Сегодня такое время непростое, 
что просто необходимо знать и уметь как мож-
но больше. Для меня смысл саморазвития 
именно в этом.
Западные эксперты полагают, что мода на сме-
ну деятельности очень быстро пройдет. Но 
у России, как известно, свой путь. Сегодня, со-
гласно опросу ВЦИОМа, 72 процента россиян 
уверены, что дополнительное образование 
и приобретение новых, востребованных на 
рынке труда навыков и умений необходимы. 
Особенно сейчас, когда так важно не оказаться 
не у дел, а принести пользу стране своим тру-
дом, который и тебе лично важен и интересен.

в числе главных называют 52,6 процента жен-
щин и 48,1 процента мужчин. Тенденция, ут-
верждают аналитики, налицо.
В период самоизоляции рост пользователей он-
лайн-платформ с образовательными курсами 
увеличился в 8 раз. Подавляющее большинство 
воспользовавшихся такой возможностью пере-
обучения не только успешно освоили новые 
профессии, но и получили реальную возмож-
ность трудоустройства, — говорится в исследо-
вании. А анализ операций в сегменте «Образо-
вание» по картам одного из столичных банков 
показал, что востребованность онлайн-школ 
и в этом году продолжает расти. 
— То, что общество сегодня ориентируется на 
получение образования, — хороший знак, — 
считает социолог Алексей Егоров. — Вспомни-
те лихие девяностые годы, когда в условиях эко-
номического кризиса полстраны переквалифи-
цировались в торговцев привезенным из-за 
бугра барахлом. Ни о каком повышении про-
фессиональных навыков и допобразовании 
речь тогда не шла. К чему это привело, всем из-
вестно. Сегодня ситуация совсем иная. Да, фи-
нансовый кризис, встряхнувший экономику 
еще в пандемию, усугубляется на фоне антирос-
сийских санкций. Но сейчас россияне, словно 
проснувшись от долгого сна инертности, начи-
нают предпринимать шаги не ради минутной 
выгоды, а с прицелом на будущее, учитывая 
и свои потребности в созидательном труде, 
и запрос государства на их рабочие руки. Люди 
поняли, что заниматься нужно делом, причем 
желательно тем, которое не только приносит 
стабильный доход, но в то же время доставляет 
удовольствие от трудового процесса. Возмож-
ности, а их для этого немало, вполне позволяют 
каждому определиться с выбором и при этом 
повысить, а не понизить свою квалификацию. 
А гарантии, которые сегодня дает государство 
по оказанию помощи в переобучении и  трудо-
устройстве, несомненно, подстегивают инте-
рес к дополнительному образованию не только 
у молодых граждан страны, но и у людей пред-
пенсионного и пенсионного возрастов. 

Нацпроект поможет

90 процентов респондентов аналитического 
центра НАФИ признали необходимость учиться 
на протяжении всей жизни и заявили о готов-
ности пройти дополнительное обучение. Так 
что новая федеральная программа по поддерж-
ке тру до уст рой ства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, пришлась как нель-
зя кстати. Особенно если учесть, что образова-
тельные онлайн-курсы далеко не всегда ориен-
тированы на потребности рынка труда, не гово-
ря уже о немалой стоимости обучения на них. 
Так, средний чек за один урок английского язы-
ка составляет 2500 руб лей, а заплатить сразу 
нужно за пакет занятий, в который входит от 
64 до 120 уроков. Считайте сами. А вот крат-
кий курс программирования обойдется уже 
в 37 500 рублей. 
Кстати, как выяснили банковские специали-
сты, женщины проявляют больший интерес 
к образовательным курсам, приобретая их не 
только для себя, но и для своих детей. Но денег 
при этом дамы тратят на обучение меньше, не-
жели мужчины, расходы на дополнительное об-
разование у которых вдвое выше. 
Благодаря новой программе обучения, органи-
зация которого проходит в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» нацпроекта 
«Демография», в этом году смогут бесплатно 
освоить новую профессию или повысить ква-
лификацию более 345 тысяч граждан страны. 
Выбор программ, рассчитанных на 72, 144 
и 265 часов, беспрецедентно огромен — 23 ты-

сячи. Причем 70 процентов времени обучения 
планируется посвятить практическим заняти-
ям. Осваивать новые компетенции в рамках 
проекта можно очно или дистанционно. Но по-
ка программы ориентированы на определен-
ные категории граждан. В первую очередь это 
молодые люди в возрасте до 35 лет, не имеющие 
профессионального образования, а также сту-
денты последних курсов высших и средних про-
фессиональных учебных заведений, если для 
них отсутствует подходящая работа по специ-
альности. Принять участие в программе также 
могут женщины, находящиеся в декрете или 
в отпуске по уходу за ребенком. Доступно обра-
зование в рамках нацпроекта и для граждан 
категории 50 плюс. И, как утверждает Мин-
труд, в ближайшее время возможность для за-
писи на обучение будет открыта для всех без-
работных граждан, находящихся под риском 
увольнения, вне зависимости от возраста. 
Подать заявку можно на портале «Работа Рос-
сии». И, как утверждают авторы проекта, набор 
программ обучения сформирован с учетом по-
требностей рынка труда каждого российского 
региона. То есть шанс найти работу после уче-
бы в рамках федерального переобучения велик. 
«Опыт запуска программ переобучения под по-
требности локального рынка труда уже показал 
их эффективность, — отметил глава Минтруда 
Антон Котяков. — В прошлом году 75 процен-
тов граждан, прошедших обучение по регио-
нальным программам, были трудоустроены». 

Свое место

Опыт Москвы по бесплатной профессиональ-
ной переподготовке горожан и оказанию им 
помощи с трудоустройством уже доказал свою 
эффективность. Например, аналогично с но-
вой федеральной программой в мегаполисе не 
первый год работает Центр дополнительного 
профессионального образования «Профессио-
нал», в котором по направлению центра занято-
сти населения можно бесплатно освоить одну 
из 150 программ переподготовки в самых раз-
личных сферах. По данным столичного Депар-
тамента труда и социальной защиты населе-
ния, в 2021 году переобучение здесь прошли 
более 18 тысяч горожан. С 1 марта этого года 
«Профессионал» открыл новый набор на обуче-
ние: соискателям предлагается более 60 курсов 
переподготовки. По словам директора учебно-
го центра Елены Крутицкой, особое внимание 

уделено сферам ИТ, 
интернет-торговли, 
а также ЖКХ и строи-
тельства. Выбрать 
профессию по душе 
можно и на других 
специальных курсах 
и в школах переподго-
товки, также действу-
ющих в столице.
Экономисту Яне Васи-
льевой всего тридцать 
лет, что совсем не по-
мешало ей пройти об-
учение в школе нянь 
«Бабушка и дедушка 
на час» Центра заня-
тости «Моя карьера». 
— В пандемию было 
время подумать, тем 
ли я занимаюсь, — 
рассказывает она. — 
Я заскучала, поняв, 
что работа с бумагами 
становится в тягость. 
Мне не хватало живо-
го общения. Узнав про 

школу нянь, решила попробовать себя совсем 
в новом деле. Я прошла обучение и ничуть не 
жалею! Мне нравится работать с детьми, не го-
воря уже о том, что этот курс вообще, на мой 
взгляд, полезен всем желающим научиться пра-
вильно контактировать с ребенком. А я почув-
ствовала себя на своем месте.
Кстати, по словам директора центра «Моя ка-
рьера» Ирины Швец, спрос на квалифициро-
ванных нянь в столице постоянно растет, сегод-
ня это одна из самых востребованных профес-
сий на рынке труда. 
А 24-летний Евгений Стацкий, получив диплом 
в Московском авиационном институте, больше 
двух лет не мог устроиться на работу по про-
фессии. 
— Честно говоря, скорее, не очень и хотел, — 
признается он. — Самолеты — это прекрасно, 
но мне автомобили ближе, понятнее и интерес-
нее. С детства помогал отцу чинить нашу ста-
ренькую машину, часами безвылазно в гараже 
с ним торчал. Помыкавшись с трудоустрой-
ством, отслужил в армии, где мои навыки ре-
монта автомобилей очень даже пригодились. 
Потом, забросив вузовский диплом, окончил 
технологический колледж по специальности 
«мастер по ремонту и обслуживанию автомо-
билей». Сейчас работаю в одном автосервисе, 
на зарплату не жалуюсь. И главное — занима-
юсь тем, что мне действительно интересно. 

Отсечь лишнее

Тенденцию к смене профессии, рода деятельно-
сти эксперты начали отмечать во всем мире 
еще во время пандемии, назвав ее «великим 
увольнением». 
— Время, проведенное на удаленке, дало воз-
можность пересмотреть свое отношение к ра-
боте, — считает психолог Людмила Федото-
ва. — Одним пришлось по вкусу трудиться на 

цитата

На учебное дело в России мо-
жет быть установлен совер-
шенно особый взгляд, ему 
возможно дать националь-
ную основу, в корне расходя-
щуюся с той, на которой оно 
зиждется в остальной Евро-
пе, ибо Россия развивалась 
во всех отношениях иначе, 
и ей выпало на долю особое 
предназначение в этом мире.

ПЕТР 
ЧААДАЕВ
17941856
РУССКИЙ 
ФИЛОСОФ 
И ПУБЛИЦИСТ

Регистрация на обучение в Центре допол-
нительного профессионального образова-
ния «Профессионал» открыта на сайте 
Цент ра занятости населения «Моя работа». 
Также подать заявку можно, обратившись 
к карьерному консультанту в одном 
из 57 отделов трудоустройства, большин-
ство из которых находятся в центре гос-
услуг «Мои документы».

справка

цифра

23
тысячи об-
разователь-
ных про-
грамм до-
ступны со-
искателям 
в рамках 
проекта пе-
реобучения.

18 марта 2022 года. Экономист Яна Васильева решила сменить профессию и прошла курс обучения в школе нянь Центра занятости «Моя карьера»

Делом нужно заниматься
Предпосылки для запуска серьезной програм-
мы массового переобучения назрели давно, 
считают эксперты, принявшие участие 
в VI Международном форуме труда, прошед-
шем в конце марта в Санкт-Петербурге. По-
требность в качественной модернизации под-
готовки кадров подчеркнул в своем обращении 
к организаторам и гостям форума президент 
России Владимир Путин. А Всероссийский 
центр изучения общественного мнения специ-
ально для Санкт-Пе тер бург ско го форума пред-
ставил данные исследования о том, что думают 
россияне по поводу перемен в профессиональ-
ной сфере и содержания их работы. «Сегодня 
26 процентов трудоустроенных россиян хотели 
бы поменять место работы, сферу деятельности 
или одно из двух», — утверждают аналитики. 
Причем среди респондентов с неполным сред-
ним образованием доля желающих уйти в дру-
гую профессию в три раза выше. А каждый деся-
тый житель мегаполисов считает, что его рабо-
та не приносит пользы. Мартовский опрос од-
ной из ведущих российских образовательных 
платформ демонстрирует иные данные: по ним 
уже более половины россиян планируют в бли-
жайшее время получить новую профессию. По-
рядка 50 процентов опрошенных намерены 
сделать это ради увеличения дохода: эту цель 
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Один за всех, но все на одного 
под гулкое эхо ушедших веков

Есть спектакли, о которых го-
ворить трудно, ведь они как 
будто больше самих себя. Эта 
премьера явно из их числа.
Здесь стоило бы напомнить 
о том, что Эркюль Савиньен 
Сирано де Бержерак — ре-
альная историческая лич-
ность. Обозначить сюжет: 
поэт и гвардеец Сирано, с не-
достатком во внешности, влю-
блен в прекрасную Роксану, 
расположения которой доби-
вается граф де Гиш, но та бла-
госклонна к красавцу Кристи-
ану. Подчеркнуть, что пьеса 
драматурга Ростана не сходит 
с мировых экранов и сцен. 
Упомянуть, что недостаток, 
огромный нос, постановщики 
обыгрывают по-разному: гри-
мом, накладкой, лишь ощуще-
нием... Про «Сирано де Берже-
рака» многое можно сказать 
в общем, но героическая коме-
дия из афиши МХТ имени Че-
хова — это особая история.
Когда в сентябре 2021-го театр 
заявил о будущей постановке, 
я стала ждать самый красивый 
спектакль Москвы в сезоне. 
А как иначе, когда рядом с ем-
ким текстом стоят три фами-
лии: Перегудов, Чурсин, Ан-
дреева? Оказалось, красота  — 
не основное. Но ее много.

Режиссер Егор Перегудов ра-
ботает со стихиями и окружа-
ющей нас действительно-
стью. Силуэты молодых музы-
кантов на фоне черноты пу-
стой сцены позже обернутся 
спинами уходящих во тьму 
солдат. В фанерной стене, об-

клеенной обрывками плака-
тов, появится щель — просвет 
для объяснений влюбленных. 
Лестница в небо и частокол из 
клинков, вспыхивающие ог-
нем строки сердца, черная ки-
сточка канатов как повержен-
ная шахматная королева, фра-

ки и жемчуга, стеганые колеты  
и платье в цветочек — верени-
ца театральных образов про-
тянется через столетия и гул-
ким эхом будет отзываться 
в зрителях и после эпилога.
Актер Юрий Чурсин в образе 
Сирано остался с собствен-

ным носом и со своими глаза-
ми, которые умеют улыбаться 
и плакать. Навыки артиста по-
зволили показать в спектакле 
фехтование разных стилей, 
один на один, один против 
всех, в тандеме. Кажется, его 
Бержерак ничего не делает ис-

кусственно, напоказ. Даже 
срывая представление, лишь 
защищает любимую. Он уме-
ет смотреть в лицо опасности 
и принимать судьбу, не кривя 
душой, сохраняя честь. И если 
герой явно достоин звания по-
эта и гвардейца, то сам ар-
тист — заглавной роли.
Актриса Паулина Андреева 
грациозна, легка, изящна. Не-
удивительно, что часть ее пор-
трета уцелела на афише со 
стены. Зритель встречает ее 
Роксану как гламурную певи-
цу и диву, постепенно разгля-
дывает в ней влюбленную дев-
чонку, чуть постарше Джу-
льетты, но уже смекалистую 
настолько, что может обвести 
вокруг пальца графа, ярче 
расцветающую от писем му-
дрого человека, через труд-
ный жизненный опыт обрета-
ющую милосердие.
Облеченного властью графа 
де Гиша играет Игорь Золото-
вицкий. Роль Кристиана, чья 
внешность дополнила бы вну-
тренний мир Сирано, испол-
няет Кузьма Котрелев. В спек-
такле выступают и студенты 
Школы-студии МХАТ, они не 
только читают чужие строки 
(включая Евтушенко, Хармса, 
Олейникова), но и сочинили 
свои. Кстати, пьеса Ростана 
написана в стихах.
Есть просто спектакли, а есть 
те, которые становятся исто-
рией. Хочется верить, что этот 
«Сирано де Бержерак» таков.

18 марта 2022 года. Актриса Паулина Андреева в роли Роксаны делится своей тайной с Сирано, которого сыграл актер Юрий Чурсин, 
в спектакле Егора Перегудова «Сирано де Бержерак»

Чтобы сердце продолжало 
уверенно биться
В Государственном академи-
ческом Малом театре России 
дают «Кроткую» по Федору 
Михайловичу Достоевскому 
в музыкальной постановке 
Виктора Крамера с народным 
артистом РФ Сергеем Гарма-
шом в главной роли.

Фантастическая история 
о крахе одной идеальной си-
стемы по мотивам повести 
Достоевского «Кроткая» — 
так определяют жанр поста-
новки сами авторы. По сути 
это — спектакль одного акте-
ра, рассказчика, Ростовщика, 
роль которого исполняет на-
родный артист России Сергей 
Гармаш.
Однако он — не единственное 
действующее лицо здесь. 
На сцене зрителя встречает 
и образ самой Кроткой, раз-
дробленный на несколько ис-
полнительниц, наслаиваю-
щийся друг на друга, неуло-
вимый, окружающий, эхом 
 подхватывающий чувства 
и эмоции главного героя. Одну 
молодую особу, которая при-
шла с закладом к Ростовщику 
и стала предметом его жела-
ний найти друга, его невестой 
и женой, играют студентки 
Высшего театрального учили-
ща имени Михаила Щепки-
на — Елизавета Долбникова, 
Юлия Максютина, Светлана 
Божатова, Владислава Само-
хина, Александра Плетнева, 
Анфиса Семина, Анастасия 
Щукина, Юлия Сергеева, Юли-
ана Бажанова. Концентриру-
ется же образ Кроткой в безли-
кой деревянной марионетке, 
которой управляют девушки.
Отдельно нужно сказать про 
музыкальную ткань сцениче-
ской версии «Кроткой» в Ма-
лом театре. Здесь вживую зву-

чат мелодии, написанные для 
этой постановки композито-
ром Кузьмой Бодровым. Ис-
полняет их камерный ан-
самбль «Солисты Москвы» 
под руководством народного 
артиста СССР, лауреата Гос-
премий Юрия Башмета.

Спектакль идет чуть дольше 
двух часов, на протяжении ко-
торых Сергей Гармаш, за ис-
ключением антракта, не схо-
дит со сцены. На глазах у зри-
теля из человека черствого 
и закрытого, мелочного и жал-
кого он превращается в героя 
не преувеличенно сильного, 
но ранимого и понятного, уз-
наваемого. И оказывается, что 
за его стремлением к деньгам 
стоит необходимость во взаи-
мопонимании, за его безгра-
ничным планированием жиз-
ни — желание отгородиться от 
мира. И непроизвольно про-
никаешься сочувствием к то-
му, кто ютится среди беско-
нечных рядов ящиков с закла-
дами, сжимаясь до размеров 
насекомого возле дверей, за 
которыми идет чужой диалог. 
Эта постановка обращена 
к пониманию и прощению 
людей.

НИКИТА КОБЕЛЕВ
РЕЖИССЕР

Мы с художницей Наной Аб-
драшитовой строим нашу ра-
боту на игре двух потоков — 
речевого и визуального, их 
взаимодействии и расслое-
нии, на границе между ком-
ментарием и реконструкцией. 
Для нас вообще важна терри-
тория «между». Нам интерес-
но проследить, как текст ста-
новится чем-то осязаемым, 
как возникают Ставрогин, 
Верховенский и начинают 
жить своей жизнью. И, наобо-
рот, как жизнь самого автора, 
становится текстом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

события 

Переезд
Театр на Бронной гото-
вится вернуться в свое 
историческое здание. 
С января 2020-го там шел 
ремонт, спектакли игра-
ли во «Дворце на Яузе». 
В обновленном прежнем 
месте зрителей будут 
ждать автоматический 
гардероб и терминалы 
вместо касс. И конечно 
же, премьеры: «Вишне-
вый сад», «Платонов бо-
лит», «Таня», «Гамлет» 
и «Вы чье, старичье?» 
■
По кольцу
Мобильный Художе-
ственный театр подгото-
вил бесплатный аудио-
спектакль «Москва 
по кругу», который мож-
но скачать и прослушать, 
пока едешь по МЦК. Ре-
жиссер Алексей Кисе-
лев. Тексты Барто, Гали-
ча, Волошина, Мандель-
штама и многих других 
авторов читают Анато-
лий Белый, Екатерина 
Варнава, Авангард Ле-
онтьев и другие.
■
Теперь вместе
В начале марта объеди-
нили Центр имени Все-
волода Мейерхольда 
и «Школу драматиче-
ского искусства». Затем 
объявили, что «АпАрте» 
присоединяют к Театру 
на Таганке. Напомним, 
в декабре 2020-го в него 
вошел театр «Содруже-
ство актеров Таганки». 
В середине марта объе-
динили Московский те-
атр кукол и Московский 
детский камерный театр 
кукол. Теперь — театр 
«Тень» и Московский 
детский театр теней.

Пьесу Эдмона 
Ростана «Сирано 
де Бержерак» 
в МХТ имени Че-
хова поставил 
режиссер Егор 
Перегудов. В ней 
играют: Юрий 
Чурсин, Паули-
на Андреева, 
Игорь Золото-
вицкий и другие 
артисты.

премьера

Дела музейные 
почти семейные

Как может самое актуальное из ис-
кусств, буквально не отделимое от 
«здесь и сейчас», сочетаться с тем, что 
кажется максимально относящимся 
к «прошедшему времени», к истории? 
Весьма гармонично, если речь идет 
о театральных музеях! Не надо брать 
на веру это утверждение, лучше убе-
дитесь сами. Но, для того чтобы полу-
чить удовольствие от разглядывания 

театральных артефактов, стоит учесть один нюанс — 
к музейным экспонатам относиться нужно не как к чему-
то непостижимо далекому, но как к тому, что является 
частью современности, твоего личного «здесь и сейчас».
Однажды я пришла на спектакль не как обычно — 
за 5–10 минут до начала — а за полчаса. И удивилась тому, 
что двери в одно из боковых помещений, которые обычно 
бывают запертыми, оказались открыты. А за ними — 
практически пустые залы, в которых объемно звучат лишь 
шаги двух-трех сотрудниц театра. А еще там стоят витри-
ны, манекены, макеты, висят фотогра-
фии. Конечно, все это оказалось за-
манчивым, экспонаты захотелось рас-
смотреть... Получаса для этого мало.
Вот стоит кресло — такие же были 
в зрительном зале, когда сам Станис-
лавский объяснял рабочим правила по-
ведения во время спектакля. История, 
которую я где-то слышала, всплывает 
в памяти, а в мыслях дорисовывается 
тот момент, когда многие и многие 
зрители впервые пришли на спектакль. 
Хорошо, что «чеховских ружий» на сте-
нах не наблюдается, а значит, их можно 
не опасаться. Зато, чтобы посетитель 
музея не запутался в общности симво-
лов и смог воссоздать для себя историю, возле каждого экс-
поната есть табличка с указанием основных данных о нем.
У каждого объекта хочется постоять, дать себе время, что-
бы представить, как обсуждали его появление творцы, 
сколько промежуточных вариантов было отвергнуто, ис-
правлений внесено, как приняли его зрители, каково бы-
ло артисту находиться в нем или с ним... И понимаешь, 
что предметы, вещи, которые со временем теряют свою 
яркость и глянцевость, сохраняют истории, сомнения, 
восторги, следы прикосновений. Передают атмосферу 
прошлого, как магнит притягивая ее в настоящее.
А после второго звонка, выходя из театрального музея, 
словно оказываешься уже совсем в другом театре. В том, 
который намного больше своего настоящего, под кото-
рым есть фундамент прошлого и который даст точку опо-
ры для театра будущего. И экспозиция словно не хочет 
тебя отпускать — выплескивается на стены коридоров 
в фотографиях современных артистов и персонала. Гля-
дишь на них и понимаешь, что когда-то ты будешь рас-
сказывать тем, кто придет за тобой, как смотрел однажды 
легендарный «Бег» или «Вишневый сад», а может быть, 
«Сон в летнюю ночь» или «Кинастона»...
Меняются актерские составы, художественные руководи-
тели, времена и нравы, а театральные музеи остаются 
и передают из эпохи в эпоху рассказы о людских устрем-
лениях, страхах и мечтах, запечатленные в предметах.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Визуальные образы помогают разгадать 
загадку словесного кода Достоевского
В Новом пространстве Театра 
Наций играют премьерные 
показы спектакля «Осень 
в Петербурге» режиссера 
Ники ты Кобелева по одно-
именному роману нобелев-
ского лауреата Джона Мак-
свелла Кутзее о Достоевском.

Где грань между вымыслом 
и реальностью? Как расста-
вить по полочкам промоз-
глый воздух крыш и кладбищ 
Санкт-Петербурга, чужое обо-
жание, собственные искуше-
ния, отчаянную безрезультат-
ность перемен? Отчего Федор 
Михайлович Достоевский су-
мел создать свой роман «Бесы» 
и героя Ставрогина таким, что 
им любуются до сих пор?
Вопросов с ответами, которые 
не всегда просто дать текстом, 
много. И визуальные образы 
спектакля способны прояс-
нить неочевидное, пусть и не 
открывая истину, но хотя бы 
промывая зрителям глаза на 
пути в ее поиске.
По сюжету писатель Федор Ми-
хайлович Достоевский (Илья 
Исаев) возвращается в Петер-
бург из-за рубежа, чтобы по-
нять, почему и как погиб его 
пасынок. В городе он узнает 
людей, которые сошли, точнее 
войдут, на страницы его 
книг — квартирную хозяйку 
Анну (Марина Лебедева), ее 
дочку Матрену (Инна Сухорец-
кая), опасного Сергея Нечаева 
(Алексей Сергеев) и других.
В романе «Осень в Петербур-
ге» Джон Максвелл Кутзее сме-
шал реальные факты из био-
графии Федора Михайловича 
с вымышленными ситуация-
ми, встречами и мотивами. 
В итоге получился мир, где во-
просы, рассматриваемые До-
стоевским в его книгах, начи-

нают звучать по-новому, лег-
че, но не менее глубоко.
А постановка Никиты Кобеле-
ва, хоть и сознательно втисну-
тая в рамки квадратов и пря-
моугольников «стенки» на 
заднем плане, раздвигает гра-
ницы в еще более новые про-
странства. Казалось бы, арти-
сты просто проговаривают 
свой текст, обращаясь то ли 
к себе, то ли к залу, порой буд-
то книжными иллюстрациями 
изображая описанную ситуа-
цию. Но воображение дорисо-
вывает остальное. И вот зри-
тель уже наблюдает за посеще-
нием Федором Достоевским 
полицейского участка, за ве-
черним свиданием в малень-
кой комнатушке, за печатным 
станком, вокруг которого со-
брались люди, что неизбежно 
переврут его слова...

Эта работа — итог режиссер-
ской лаборатории Театра На-
ций, завершившей цикл ме-
роприятий, приуроченных 
к 200-летию Федора Михай-
ловича. Ее посчитали лучшей 
из семи режиссерских работ. 
Всего на проект прислали 
150 заявок.
Пока смотришь «Осень в Пе-
тербурге», понимаешь, что 
каждому человеку не хватает 
умения принимать и пони-
мать другого, что любое твор-
чество требует платить по сче-
там, что по-настоящему цен-
ное едва ли можно купить за 
деньги, ибо оно требует в упла-
ту души. Спектакль яркий 
и эмоциональный, хоть внеш-
не и сдержанный.

13 декабря 2021 года. Слева направо: Дмитрий Журавлев в роли Максимова, Илья Исаев в роли 
Достоевского, Марина Лебедева в роли Анны, Инна Сухорецкая в роли Матрены

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

ЕГОР ПЕРЕГУДОВ
РЕЖИССЕР

«Сирано де Бержерак» — пье-
са в стихах про поэта и поэзию. 
Это важная для нас тема — 
разговор о поэтическом вос-
приятии реальности в сегод-
няшнем мире. Мы стремимся 
расширить границы этой исто-
рии, пытаемся войти внутрь — 
и жить немножко как поэты... 
Мы вместе сочиняем стихи, му-
зыку, и спектакль прорастает 
зонгами — наивными, ярост-
ными и очень талантливыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Синхронные аплодисменты 
Театральные премьеры собирают полные залы, артисты уходят с поклонов с охапками цветов, ладони хлопают почти в унисон. Авторству Константина Сергеевича 

Станиславского приписывают слова о том, что «зритель после спектакля должен видеть мир и будущее глубже, чем до посещения театра». «ВМ» предлагает читателям 
самим проверить изменения в мировосприятии после вечера в театре и рассказывает о свежих столичных постановках.

Впервые повесть Досто-
евского «Кроткая» была 
опубликована в  выпуске 
«Дневников писателя» 
за ноябрь 1876 года. Про-
изведение было неодно-
кратно инсценировано 
и экранизировано в Рос-
сии и за рубежом. Роль 
Ростовщика играли Олег 
Борисов, Андрей Попов 
и многие другие артисты.

справка
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9 февраля 2022 года. Народный артист России Сергей 
Гармаш в спектакле «Кроткая» исполнил роль Ростовщика
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точка Сегодня точку в номере ставит жительница столицы Алина Шутихина. Девушка рассматривала инсталляцию «Древо жизни», которая появилась в одном из торго-
во-развлекательных центров Москвы. В центре скульптуры — пышное ветвистое дерево, которое растет прямо из огромных каменных ладоней. Руки словно обе-
регают, придерживают его. Вьющиеся растения пронзили камень, в нем появились трещины. Композиция похожа на оазис посреди шумного мегаполиса. Инстал-
ляция символизирует, что никакие преграды, даже кажущиеся непреодолимыми на первый взгляд, не смогут помешать природе. Композиция словно призвана 
напомнить, что людям стоит заботиться о природе, что она сильнее нас и нет ничего более важного, чем красота окружающего мира, которую не купишь ни за какие 
деньги и не воссоздашь искусственно. 

Водителям 
хотят разрешить 
отъезжать с места 
аварии. И как вам?

ДМИТРИЙ СЛАВНОВ
АВТОЮРИСТ

Я поддерживаю этот экспери-
мент. Во-первых, это решение 
избавит крупные столичные 
магистрали от километровых 
пробок, которые образуются 
там из-за ДТП. Во-вторых, 
этот эксперимент бережет са-
мих автовладельцев. Ведь как 
у нас бывает: произошла ава-
рия, водитель выходит, чтобы 
поставить знак аварийной 
остановки, а мимо него со ско-
ростью 90–110 километров 
в час пролетают машины. 
Риск попасть под колеса в та-
ком случае очень высок. 

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ПРАВА ПЕШЕХОДОВ 
СОЮЗ ПЕШЕХОДОВ

Согласно этому эксперимен-
ту, в случае споров правоохра-
нительные органы будут ори-
ентироваться на видеозапи-
си, чтобы восстановить кар-
тину происшествия. Однако 
тут возникает проблема: ка-
меры видеофиксации уста-
новлены не на всех дорогах 
Москвы. Их, например, не 
хватает на МКАД. Именно по-
этому я считаю, что экспери-
мент будет эффективен толь-

ко в том случае, если на круп-
ных столичных магистралях 
установят больше камер ви-
деонаблюдения. Иначе это 
решение только увеличит ко-
личество спорных аварий 
и случаев мошенничества, 
связанных с ними. 

СЕРГЕЙ КАНАЕВ
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

Такую инициативу необходи-
мо принять, чтобы решить 
проблему пробок. Ведь сей-
час в случае аварии необхо-
димо оставить машину на ис-
ходном месте, включить ава-
рийку, вызвать сотрудников 
ГИБДД и ждать, когда они 
приедут. Остальные участни-
ки дорожного движения в та-
ком случае обязаны объез-
жать столкнувшиеся маши-
ны. Возникают заторы. Если 
начнут этот эксперимент, то 
этого можно будет избежать, 
ведь картину аварии будут 
выстраивать по материалам 
с камер видеонаблюдения. 
Этот эксперимент уже давно 
пора было реализовать: еще 
тогда, когда на дорогах нача-
ли устанавливать камеры.

Столичные власти хотят разрешить водителям съез-
жать с места аварии на крупных магистралях. Такой 
эксперимент проведут на МКАД, Третьем транспортном 
кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге. 
Пока это запрещено Правилами дорожного движения. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

Счастливые 
бюджет не делят

Когда возникают какие-либо эконо-
мические катаклизмы, разговоры 
о финансах идут «на ура». Активную 
полемику в соцсетях спровоцировал 
недавний опрос о семейном бюджете 
одного из сервисов по трудоустрой-
ству. В будущем, как прогнозируют не-
которые эксперты, кровно заработан-
ные средства каждый супруг будет 
держать при себе: по данным исследо-

вания, у нас растет число сторонников раздельного бюд-
жета. То есть любовь любовью, а деньги — врозь. Мало 
того: сторонники этой модной на Западе модели ведения 
домашнего хозяйства утверждают, что она спасает от ри-
ска манипуляций, угроз и шантажа менее защищенного 
в материальном плане партнера. Мол, когда есть свои 
собственные средства, тогда и имеешь право голоса. 
О как! А на одном форуме «знатоки семейного счастья» 
вообще безапелляционно заявили, что бюджет по прин-
ципу «деньги врозь» способны вести исключительно зре-
лые супруги, умеющие выстраивать 
отношения на договоренностях.
Логика странная. Ведь если я в общую 
копилку денежку не закинула, а как 
фигу ее в кармане своем придержала, 
о каком доверии речь может идти? 
А тут — договоренности! Может, я, ко-
нечно, еще не созрела до заморских 
ценностей личной собственности, но 
по 25-летнему опыту семейной жизни 
знаю: она — как качели. Вчера я зара-
ботала больше, сегодня — муж. 
В складчину и вместе выкарабкива-
лись из дефолтов, экономических кри-
зисов, не задумываясь о каких-либо 
манипуляциях. Было время, сами на 
гречке сидели, чтобы сыновьям мяса было на что купить. 
Но в голову не приходило чем-то там друг друга шантажи-
ровать. Что до права голоса, то тоже не очень понимаю, 
зачем свою судьбу вообще связывать с человеком, для ко-
торого мнение твое в рублях измеряется? Еще один пас-
саж на днях в интернете прочла: якобы финансовая зави-
симость любого супруга негативно сказывается на отно-
шениях. Расскажите об этом семьям с малыми детьми, где 
муж пашет, а жена не работает, о малышах дома заботит-
ся. Счастливы они вместе, а если распри какие и возника-
ют, то уж точно не из-за того, что супруга из своих декрет-
ных на памперсы меньшую сумму выделила. К слову, если 
потрудиться и внимательно прочесть результаты опроса, 
то становится ясно: до меркантильности в личных отно-
шениях россиянам еще далеко. По статистике, раздель-
ный бюджет поддерживает всего лишь каждый десятый 
респондент. В подавляющем большинстве российских 
семей супруги по-прежнему предпочитают совместно 
распоряжаться общими финансовыми средствами. Пото-
му что у нас не партнеры, а спутники жизни ценятся. Те, 
с кем и горе, и радости пополам делим. А про материаль-
ный эквивалент любви, внимания и заботы пусть другие 
думают. Те, кто до настоящих чувств еще не дозрел.

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

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Разгромили бунтовщиков, 
построили университет
«Вечерняя Москва» про-
должает рассказывать 
о самых важных событи-
ях, которые произошли 
в этот день.

1774 год. Правительствен-
ные войска генерала Петра 
Голицына нанесли пора-
жение повстанческой ар-
мии Емельяна Пугачева.

1881 год. Император 
Александр III установил 
правила свободного въез-
да и выезда своих поддан-
ных за границу. Пошлина 
за оформление загранпа-
спорта была снижена 
с 15 до 5 рублей. В этот же 
день в 1929 году была ос-
нована компания «Инту-
рист» — первая в советской 
России служба, отвечав-
шая за иностранных гостей. 

1937 год. Родился совет-
ский космонавт, летчик-ис-
пытатель, Герой Советско-
го Союза Игорь Волк.

1949 год. На юго-западе 
столицы, на Воробьевых 
горах, торжественно зало-
жили фундамент главного 
высотного здания Москов-
ского государственного 
университета имени 
М. В. Ломоносова.

2014 год. Началось воору-
женное противостояние 
в Славянске между сило-
выми структурами, подчи-
ненными властям Украины, 
и вооруженными формиро-
ваниями еще не признан-
ной тогда ДНР.

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

день в деньДети исполнили произведения 
отечественных авторов

Собак накормят экологичным, 
полезным, дешевым кормом

В Государственном Кремлев-
ском дворце прошел гала-
концерт лауреатов детского 
конкурса русской вокальной 
музыки «Надежда «Роман-
сиады». 

На главную сцену страны 
вышли победители регио-
нальных этапов конкурса.
Один из лауреатов, девятилет-
ний Артем Аверьянов, отли-
чался музыкальностью от 
сверстников, еще будучи вос-
питанником детского сада.
— Мне не было и трех лет, 
а я мог затянуть песню прямо 
на улице во время прогулки 
с мамой, в автобусе, в метро. 
А академическим пением на-
чал заниматься с шести лет. 
Для меня счастье — видеть ра-
дость в глазах зрителей, слы-
шать их аплодисменты, — го-
ворит Артем.
По словам художественного 
руководителя конкурса Гали-
ны Преображенской, «Надеж-

да «Романсиады» — един-
ственный в России конкурс, 
где исполняют только русские 
вокальные произведения. 
— Ребята спели несложные 
маленькие романсы, напи-
санные специально для детей, 
лирические произведения, 
написанные нашими компо-
зиторами, и, конечно же, рус-
ские народные песни, — отме-
тила Преображенская.
В этом году в конкурсе не 
смогли принять участие мно-
гие ребята из других стран. По 
известной причине не полу-
чилось приехать у конкурсан-
тов из Германии и с Кипра. 
— Зато мы услышали ребят из 
Киргизии и с Донбасса. А еще 
было много детей из городов 
России — Барнаула, Санкт-
Петербурга, Красноярска, 
Томска, Белгорода, Казани 
и многих других, — добавила 
Галина Преображенская.
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Волонтерам пилотного про-
екта «Ушастик, живи!» уда-
лось наладить технологию 
производства сухого корма 
для собак из столичных при-
ютов. Об этом вчера заявил 
вице-президент «Лиги здо-
ровья нации» Николай Коно-
нов, подводя итоги проекта.

В течение четырех недель 
64 ученика московских школ 
учились производить сухой 
корм для собак, используя 
в качестве сырья органиче-
ские отходы пищевого произ-
водства. Волонтеры в числе 
прочего исследовали безо-
пасность и питательную цен-
ность получившегося продук-
та, научились самостоятель-
но гранулировать и расфасо-
вывать корм по экологичным 
крафт-мешкам. В конце каж-
дая партия маркировалась 
разноцветными брелоками 
в форме собак разных пород. 
Эту часть упаковки школьни-
ки изготавливали из пере-
работанного пластика на 

3D-принтере. Готовую про-
дукцию передали в Москов-
ский муниципальный приют-
питомник для бездомных жи-
вотных «Красная сосна».
По словам вице-президента 
«Лиги здоровья нации» Нико-
лая Кононова, сейчас проект 
«Ушастик, живи!» крайне ак-
туален из-за подорожания 
корма для животных. 
— Сегодня мы, участники на-
шего проекта — большая ко-
манда, которая хочет накор-
мить животных, находящихся 
в приютах города Москвы. Все 
участники ознакомлены с пла-
ном и целями проекта, а также 
с технологией создания кор-
ма, проверенного и одобрен-
ного на экспертном уровне, 
и который животным нравит-
ся, — отметил Кононов.
Пилотный проект «Ушастик, 
живи!» реализуется на сред-
ства гранта мэра Москвы 
в номинации «Экология мега-
полиса».
ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Просто и со вкусом. Гости фестиваля 
попробовали постные блюда 

В Измайловском Кремле 
прошел первый Всероссий-
ский фестиваль постной кух-
ни «Постимся Постом Пра-
ведным». Лучшие шеф-
повара страны познакомили 
москвичей с рецептами мо-
настырских блюд и традици-
ями их приготовления. 

Традиционные рецепты на 
фестивале получили автор-
ское прочтение — так, повар 
Иван Савенок приготовил 
постные блины на кокосовом 
молоке, сдобрив ананасом, 
маракуйей и карамельным со-
усом. Свои варианты предста-
вили и другие участники фе-
стиваля — шеф-повара сто-
личных ресторанов и студен-
ты профильных московских 
колледжей. Многие брали за 
основу рецепты из книги Ива-
на Шмелева «Лето Господне», 
где автор мастерски описал 
русский быт.
— Важно, что в конкурсах уча-
ствовали студенты, — отме-

тила президент Московской 
ассоциации кулинаров Тама-
ра Шарова. — Для них это от-
личная возможность потре-
нироваться.
Гвоздем программы стали ма-
кароны по-флотски — 40 ки-
лограммов этого сытного 
блюда приготовили в постной 
версии, с растительным мя-
сом из круп и зерна.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

кушать подано
ДМИТРИЙ ТАБАКОВ
ЧЛЕН МОСКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
КУЛИНАРОВ
Такие мероприятия дают сти-
мул использовать исконно 
русские ингредиенты. Напри-
мер, репу. Раньше она заменя-
ла в рационе хлеб. Ее стали 
часто использовать шеф-
повара ресторанов. Секрет 
русской кухни — в простых 
ингредиентах. Гости фестива-
ля часто удивлялись тому, 
сколько вкусных угощений 
можно приготовить из репы 
и других простых продуктов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

 ● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

 ● Книги до 1945 года. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56

 ● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

 ● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование Коллекционирование

Юридические услуги

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. (909) 628-51-83
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10 апреля 13:51 Участник конкурса повар Иван Савенок 


