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сетевое вещание

Вместо иностранных брендов.
Российские производители
представили свою продукцию
для салонов красоты ➔ СТР. 4

Ценишь каждый лучик солнца.
Повседневная жизнь граждан,
которые уже восемь лет находятся
в зоне боевых действий ➔ СТР. 5

Эксперты рассказывают,
как изменились привычки
и поведение людей за последние
десятилетия и с чем это связано ➔ СТР. 7

Четверг

Ежедневный деловой выпуск
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Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 107 (29151)
Рекомендованная цена 12 рублей

Клубника в фирменных торговых точках безопасна: на прилавок попадают ягоды,
прошедшие ветсанэкспертизу, сообщили в пресс-службе столичного Комитета
ветеринарии. Для контроля на месте организовано 18 передвижных лабораторий.

на сайте vm.ru

Обучение без границ
образование
Вчера в МГУ
стартовал прием иностранцев
на бакалавриат,
специалитет
и в магистратуру. Как изменился прием в столичные вузы
и какие направления популярны, узнала «ВМ».

В столице сегодня несколько сотен тысяч волонтеров. Людей, готовых
безвозмездно помогать
другим. Кроме того, в городе работают десятки
некоммерческих организаций, которые оказывают поддержку людям в трудной жизненной
ситуации, ветеранам, животным, ищут
пропавших без вести. Как столица помогает таким организациям и почему важно
развивать волонтерство, «ВМ» рассказала
председатель Комитета общественных
связей и молодежной политики Москвы
Екатерина Драгунова
СТР. 3 (на фото).

➔

6 000 000

ЧЕЛОВЕК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА САЙ
ТЕ СТОЛИЧНОГО ПРОЕКТА АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН ЗА 8 ЛЕТ ЕГО РАБОТЫ.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ СОБРАНО 189 МИЛЛИОНОВ
МНЕНИЙ ПО САМЫМ РАЗНЫМ ВОПРОСАМ.
Воздух в столице стал чище: количество выбросов
основных загрязняющих веществ сократилось
в 1,6 раза. Об этом сообщил глава природоохранного ведомства Москвы Антон Кульбачевский.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Готовы к любым
капризам природы

Вчера 14:19 Выпускники РУДН Аль-Рахаби Мохаммед Абдулкарим Мохаммед, Сникдха Джаннатул Тазрин, Аба Альфонс и Гутьеррес Мадрид Энтони Хесус (слева направо)
подали документы для поступления в магистратуру своей альма-матер. Они планируют продолжить получать образование в Москве
Альфонс Аба из Гвинеи окончил бакалавриат по направлению «Прикладная математика и информатика». Туда же
поступает в магистратуру.

хитектуре, а вот Мохаммед
аль-Рахаби из Йемена подает
документы по направлению
«Искусства и гуманитарные
науки», хотя раньше обучался
на «Международных отношениях».
Им нравятся дружелюбная атмосфера в вузе и качество образования,
поэтому они остаются.
По словам ректора
вуза Олега Ястребова, в этом году
вуз планирует принять 3890 абитуриентов из-за границы.
В Российском экономическом
университете имени Г. В. Плеханова намереваются зачислить около 450 граждан иностранных государств.

В России всегда
уважительно
относились
к иностранным
студентам
— В будущем планирую работать статистом, — поделился
Альфонс Аба.
Мадрид Гутьеррес из Венесуэлы продолжает обучаться ар-

Вокруг городских магистралей
высадят деревья
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) в социальных сетях рассказал об озеленении территорий вдоль столичных магистралей.
В нынешнем году вдоль городских магистралей планируется высадить почти 15 тысяч
различных деревьев и кустарников.
— Около четырех тысяч —
крупномерные
деревья,
остальные — декоративные
яблони, рябины, кусты сирени, — сообщил Сергей Собянин. — Для украшения столицы выбирают саженцы, устойчивые к московскому климату
и условиям мегаполиса.
В Комплексе городского хозяйства добавили, что деревья
и кустарники для высадки
в столице выращиваются
в специальных питомниках.
Каждые три-четыре года их

Дорога добра

ЦИФРА ДНЯ

Университеты столицы готовы предложить абитуриентам из других
стран качественные знания и дружелюбную атмосферу

В Московском государственном университете в этом году
планируют принять около
двух тысяч иностранцев. Это
на 100 человек больше, чем
было зачислено в 2021 году.
— Лингвистика, журналистика, менеджмент, международные отношения, изящные искусства, социология... Иностранцы обучаются на более
чем 40 направлениях. Думаем, что они останутся популярными у студентов и в этом
году, — сказала проректор
МГУ Наталья Бухштабер.
Сначала вуз в дистанционном
формате примет заявления
абитуриентов на бакалавриат, специалитет и в магистратуру. Их можно будет подать
до 20 июля.
Выпускница Российского университета дружбы народов из
Бангладеш Джаннатул Сникдха держит в руках дипломную работу с отзывом научного руководителя, документы
об образовании и паспорт.
В этом году девушка окончила
бакалавриат по направлению
«Международные отношения». Сейчас готовится подать
документы для поступления
в магистратуру по той же специальности.
— За четыре годы учебы одногруппники стали для меня
друзьями, а Россия — вторым
домом, — признается Джаннатул Сникдха. — Здесь я получила много знаний в сфере
социологии и политики. Планирую работать в Министерстве иностранных дел России.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему.
Мэр также отметил, что в прошлом году были проведены
работы на восьми объектах.
— Больше всего деревьев —
порядка 800 — высадили на
Ленинградском проспекте.
Теперь это самая зеленая магистраль в городе, — подчеркнул Сергей Собянин.

В Комплексе городского хозяйства добавили, что 90 процентов горожан живут рядом
с парками и скверами — зеленые территории занимают
почти 50 процентов площади
столицы, без учета Троицкого
и Новомосковского округов.
Кроме того, вчера власти города сообщили о том, что на
юге столицы, в Ступинском
проезде, вскоре появится новый комплекс по производству автомобильных компонентов. Инвестиционный
контракт по созданию этого
предприятия был подписан
в июне 2019 года Сергеем Собяниным и компанией — поставщиком автокомпонентов
для автосборочных заводов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

МЭР МОСКВЫ О ПОДДЕРЖКЕ
ЮНЫХ УЧЕНЫХ ➔ СТР. 2

— В прошлом году в вуз зачислили 350 человек. Из них —
275 на программы бакалавриата и специалитета, а 75 — на
программы магистратуры, —
уточнила начальник управления приемной комиссии Аюрика Батуева.
В Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана тоже
ожидают прирост студентов.
— Университет планирует
ежегодное увеличение на десять процентов поступивших, — рассказал начальник
отдела маркетинга образовательных услуг и академической мобильности управления международного научнообразовательного сотрудничества МГТУ им. Н. Э. Баумана
Константин Яковлев.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
По данным Минобрнауки
России, число поступающих иностранных студентов в нашей стране
за последние три года
увеличилось на 26 тысяч человек. Чаще всего
приезжают студенты
из Казахстана — 61 тысяча, Узбекистана —
48,7 тысячи, Китая —
32,6 тысячи, Туркменистана — 30,6 тысячи,
Таджикистана —
23,1 тысячи, Индии —
16,7 тысячи, Египта —
12,4 тысячи и Белоруссии — 10,2 тысячи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА
ОБРАЗОВАНИЯ

Число иностранных студентов
в российских вузах — один
из основных показателей
для составления рейтинга
университетов нашей страны.
И это неслучайно. Ведь они
важный канал взаимодействия
между государствами, влияющий на решение образовательных, научных, социальных
и политических вопросов.
Россия, как мировая держава,
продолжает позиционировать
себя как открытое государство.
Руководители высших учебных заведений всегда готовы
принять их для обучения
по различным направлениям.

Открылась деловая
программа форума
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Сегодня стартует основная,
деловая программа Петербургского международного
экономического форума.

Биржевой курс

$
€

Москва уже на протяжении десяти лет
идет по курсу оздоровления окружающей среды. И у нас есть ощутимые результаты: в городе стало легче дышать.
Откат к прошлому, отказ от экологического курса невозможен. Поэтому мы
и дальше будем реализовывать проекпервый
ты в сфере экологии. То, что мы закламикрофон
дываем сегодня, будет работать еще
на два поколения вперед. С заботой
о будущем мы принимаем решения,
оперативно реагируем на различные вызовы, в том числе
связанные с изменением климата.
Опираясь на историю нашей планеты, некоторые ученые
считают, что сейчас мы находимся в небольшом периоде
потепления перед глобальным похолоданием. Более точные прогнозы появятся через несколько десятилетий. А с начала
XXI века мы наблюдаем тенденции
к потеплению. И конечно, понимаем, что нужно снижать количество
выбросов парниковых газов, трансформировать наш топливно-энергетический комплекс. Цель — применение возобновляемых источниАНТОН
ков энергии. Ни для кого не секрет,
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
что все энергомощности в столице
РУКОВОДИТЕЛЬ
перевели на природный газ. За счет
ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИРОДО
этого по отношению к 1990-м гоПОЛЬЗОВАНИЯ
дам нам удалось снизить количеИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
ство выбросов парниковых газов
СРЕДЫ МОСКВЫ
более чем на 20 процентов.
Не менее важно к изменениям климата адаптировать городскую среду. Я иногда вспоминаю конец 2010 года, когда на Москву
обрушился ледяной дождь. Скованные льдом деревья,
оборванные провода — настоящая катастрофа. Подобные явления повторялись и в 2016–2019 годах, но москвичи их даже не заметили. В столице уже провели комплекс
работ по адаптации к климатическим изменениям. Так,
чтобы защитить город от опасных метеорологических явлений, электросети переложили в землю, реконструировали систему ливневой канализации. В периоды аномальной жары проводится комплекс противопожарных
мероприятий. Сейчас вместе с Комплексом экономической политики мы готовим к утверждению у мэра Климатический план до 2060 года. В нем прописаны сценарии
и потепления, и похолодания. Неважно, в какую сторону
будет меняться климат, мы готовы ко всему.
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Биржевой индекс
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На самое знаковое и крупное
событие в сфере экономики
в Санкт-Петербург уже прибыла делегация из Москвы.
Ключевым событием мероприятия станет пленарная
сессия с участием президента
России Владимира Путина.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
анонсировал его выступление
в пятницу, 17 июня. Оно будет
посвящено задачам, которые
стоят перед Россией. Кроме
того, Владимир Путин даст
оценку текущей ситуации
в мире.
На форуме ожидается и выступление мэра столицы Сергея
Собянина. Также в мероприятии примут участие руководи-

тели столичных департаментов и ведомств. Так, глава Департамента предпринимательства и инновационного
развития Москвы Алексей
Фурсин расскажет участникам форума о мерах поддержки бизнеса. Как развивается
промышленный сектор столичной экономики, сообщит
глава Департамента инвестиционной и промышленной
политики Москвы Владислав
Овчинский. Поговорят на форуме и о вопросах здравоохранения, транспорта, экологии,
образования.
На выставочной площадке
форума также представлен отдельный стенд правительства
Москвы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПОДРОБНЕЕ О ФОРУМЕ
В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ ВМ
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Сергей Собянин: Призеры
чемпионатов получат премии

Делаем удобными
пандусы и съезды

день мэра
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин учредил ежегодные
выплаты участникам образовательных программ детских
технопарков,
а также подвел
итоги двух фестивалей — «Времена и эпохи»
и «Подорожник».

9 июня 13:50 Мэр столицы Сергей Собянин во время посещения детского технопарка, открывшегося при Московском госуниверситете пищевых технологий. Здесь
школьники постигают азы будущей профессии на интересных и увлекательных занятиях

Выбор профессии

В соцсетях Сергей Собянин
рассказал о профессиональном ориентировании столич-

ных школьников. Более 62 тысяч учеников в этом году во
время учебы освоили различные профессии.
— Такую возможность им дал
проект «Профессиональное
обучение без границ». Мы
проводим его вместе с колледжами уже шесть лет, — отметил мэр.
По его словам, школьники могут посещать занятия по выбранному направлению, проходить практику в лабораториях, мастерских колледжей
и на профильных предприятиях. А после сдачи экзамена —
получить свидетельство по
одной из более чем 100 профессий. Среди них — води-

С начала года количество
предпринимателей, зарегистрированных на Портале поставщиков, превысило 266 тысяч. Интернет-площадка объединяет предпринимателей со
всей страны и обеспечивает
заказчиков из 39 регионов необходимыми товарами, работами и услугами.
— За пять месяцев между заказчиками и исполнителями
было заключено 234 тысячи
контрактов общим объемом
36,3 миллиарда рублей, при
этом доля региональных заказчиков составила почти

50 процентов, — сообщил
Владимир Ефимов.
По словам главы Департамента по конкурентной политике
Ивана Щербакова, интернетпортал обеспечивает гарантированный рынок сбыта для
представителей малого и среднего бизнеса, составляющих
более 90 процентов аудитории
ресурса. Ежедневно на площадке заключается более по-

лутора тысяч контрактов. Среди наиболее популярных категорий: медицинские, строительные и хозяйственные
товары, услуги дополнительного образования, бытовая
техника, канцелярские изделия, а также работы, товары
и услуги в сфере информационных технологий.
Министр столичного правительства, глава Департамента
информационных технологий Эдуард Лысенко добавил,
что сервисы Портала поставщиков автоматизируют весь
цикл участия в госзакупках:
от анализа товарных ниш
и поиска подходящих тендеров до заключения контрактов и предоставления отчетной документации в электронном виде.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Коммунальные службы обновляют разметку
пешеходных переходов
На улицах города продолжают обновлять дорожную разметку, в частности — на пешеходных переходах. Вчера
об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков.
Обновлять разметку после зимы начали еще в апреле.
— Разместили 12 тысяч «зебр»,
всего сделаем 22 тысячи.
В первую очередь обновляем
разметку возле дошкольных
и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортнопересадочных узлов, парков,
театров и кинотеатров, — сказал заммэра.
При нанесении разметки столичные дорожные службы
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применяют современные отечественные материалы. Наземные пешеходные переходы размечают с помощью термопластика, главное преимущество которого — это
высокая прочность и износостойкость. Чтобы водители
хорошо видели «зебру» ночью, в состав материала добавляют светоотражающие
стеклошарики.
В Комплексе городского хозяйства Москвы уточняют,
что работы по нанесению разметки ведут преимущественно поздно вечером и ночью,
когда трафик ниже. На время
работ частично ограничивают движение.
Петр Бирюков также рассказал о предстоящем благоустройстве территории в райо-

не станции МЦД-4 «Минская».
Работы уже начались.
— Реализация проекта позволит улучшить пешеходную
и транспортную доступность
этой станции, сделать новые
комфортные общественные
пространства для местных жителей и посетителей парка Победы на Поклонной горе, — отметил Петр Бирюков.
Благоустройство проводят на
участке Минской улицы от
проспекта Генерала Дорохова
до Староволынской улицы.
Там расширят тротуары, заменят асфальт на проезжей части, установят скамейки. Под
эстакадой организуют парковку, а возле метро «Минская»
сделают велопарковку.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

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

Итоги фестивалей

Также Сергей Собянин на персональном сайте подвел итоги прошедших фестивалей
«Времена и эпохи» и «Подорожник».
— Крупнейший исторический фестиваль страны собрал более 2,5 миллиона гостей. Свыше тысячи реконструкторов из 13 регионов
России рассказали о главных
победах Отчизны, — сообщил
мэр, добавив, что гостей принимало рекордное число площадок — 61.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

кстати
Мэр Москвы Сергей
Собянин в социальных сетях вчера анонсировал
следующий городской
фестиваль. Это будет «Московская неделя моды»,
которая пройдет с 20
по 26 июня.
— Площадками для его
проведения выбраны
парк «Зарядье», ВДНХ
и Тверская площадь.
На фестиваль поступило
порядка 900 заявок, —
отметил глава города.

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

здравоохранение

Сервисы портала поставщиков полностью
автоматизируют процесс госзакупок
Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
(на фото) рассказал о работе
Портала поставщиков.

В городе прошел и другой фестиваль — на ВДНХ впервые
организовали «Подорожник».
Более 300 тысяч москвичей
и туристов знакомились с традициями и достопримечательностями регионов России. Работали тематические шатры:
«Дальний Восток», «Черное
море», «Санкт-Петербург»,
«Арктика» и «Центральный
федеральный округ». С лекциями выступали писатели, проводились кинопоказы о путешествиях. Популярностью
пользовалась и зона фудкорта «Гастрономическая
карта России».

тель, лаборант-микробиолог,
ювелир-монтировщик, повар
и другие.

Создан комфорт
для будущих мам

В Новой Москве на базе Московского многопрофильного клинического центра
«Коммунарка» открылся
новый перинатальный
центр. Вчера «ВМ» пообщалась с москвичкой Елизаветой Прожориной (на фото),
которая одной из первых
родила малыша в новом
медучреждении.
Елизавета Викторовна Прожорина — многодетная мама. В июне на свет появился
ее восьмой ребенок, дочка,
которую назвали необычным именем Ефимья. Рожать
малышку женщина приехала
в новый перинатальный
центр в Коммунарке.
— Мне очень повезло, что он
открылся, можно сказать,
к моим родам, — поделилась
она. — Конечно, центр превзошел все мои ожидания.
Первого ребенка Елизавета
рожала почти 20 лет назад.
Тогда, говорит она, родильный дом, в который ее привезли, был стареньким, не
хватало даже шприцев.
— Да даже когда 10 лет назад
рожала ребенка, такого современного здания, оснащения и отношения медперсонала не было. Можно было

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

Психологи помогут пациентам
настроиться на лечение

только мечтать о таком! —
подчеркнула она.
В перинатальном центре
Елизавету поместили в одноместную палату, роды также
проходили в индивидуальном блоке.
— Врачи и медсестры во всем
помогали, готовы были помочь, подсказать, ответить
на любой мой вопрос, — добавила москвичка.
Очень порадовал многодетную маму и набор для малыша со всем необходимым.
— Раньше целую сумку собирала в роддом, а в этот раз
всем обеспечили и даже
одеждой на первое время, —
отметила Елизавета. — В такой роддом я с радостью вернусь за еще одним малышом.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВА

дународного чемпионата по
радиоуправляемым автомобилям на водородном топливном
элементе Horizon Hydrogen
Grand Prix 2021, четыре человека — призерами международного конкурса проектов
по нейротехнологиям и искусственному интеллекту Neurotech Cup, 63 человека — победителями федеральной программы по технологическому
предпринимательству «Технолидеры будущего», — рассказали в мэрии города.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Сергей Собянин подписал постановление об учреждении
ежегодных выплат участникам образовательных программ детских технопарков — призерам международных и всероссийских чемпионатов. Поощрения получат
и подготовившие их наставники. На эти цели из городского бюджета выделено
35 миллионов рублей. Размер
премий будет варьироваться
от 100 тысяч до полумиллиона
рублей — в зависимости от занятого на конкурсе места.
В мэрии сообщили, что в прошедшем учебном году победителями и призерами международных и всероссийских
чемпионатов и первенств по
направлениям национальной
технологической инициативы стали 256 участников детских технопарков и ресурсного центра профнавигации
и развития компетенций —
учащиеся московских школ,
колледжей и вузов.
— В частности, 98 человек стали победителями и призерами
национального чемпионата
по робототехнике Russia
Robotics Championship, пять
человек — победителями меж-

МАКСИМ МИШИН / ПРЕСС СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА

Поощрение талантов

В столице планируют разработать
стандарт инклюзивного обустройства
для первых этажей зданий и придомовых территорий. Его цель — сделать
решения по организации безбарьерной среды в городе более эффективными и соответствующими актуальным
мнение
тенденциям.
Столица за последние годы сделала серьезный шаг в плане внедрения инклюзивных решений — для маломобильных групп населения, мам с колясками, детей и так далее. Однако во многих
местах осталась потребность в дублировании открытых
лестниц пандусами, установке тактильных покрытий и поручней, обустройстве некоторых мест отдыха, расширении дверных проемов, устранении порогов, понижении
бордюров.
База для формирования единого стандарта безбарьерного
обустройства в Москве уже создана. Однако к вопросу создания такого стандарта нужно подходить в первую очередь
с позиции граждан, на которых направлены инклюзивные решения.
При проектировании и строительстве важно помнить, что те, для кого
делаются эти мероприятия, — это
не абстрактные «инвалиды», а живые люди: матери с колясками, пожилые, больные с травмами, маленькие дети. Если каждый на своем
РОМАН ЛУКИН
месте будет мыслить такими категоРУКОВОДИТЕЛЬ
АРХИТЕКТУРНОЙ
риями, то создание комфортной
МАСТЕРСКОЙ № 3
и доступной среды для максимальГРАДОСТРОИТЕЛЬ
ного количества людей станет вполНОГО ИНСТИТУТА
МИРПРОЕКТ
не реализуемой задачей. Безусловно, важно, чтобы пандусы или подъемники не оказывались слишком
громоздкими и заметными в ущерб архитектуре здания.
Но еще важнее, чтобы они не мешали передвигаться маломобильным гражданам. Не менее важно также, например,
проектировать входы в здания с минимальной высотой относительно уличного пространства и предусматривать все
остальные решения с учетом удобства для всех.
Удачными вариантами инклюзивного обустройства являются интегрированные в среду элементы: небольшие пандусы, тактильная плитка, совпадающая по материалу
и цвету с основным покрытием, увеличенные размеры
входных площадок, дверей и коридоров в зданиях. Но бывают случаи, когда ради соблюдения нормативов доступности или в силу экономии появляются пандусы длиной
несколько десятков метров, громоздкие и не всегда работающие подъемники при входных площадках, в качестве дешевых тактильных элементов используется яркая самоклеящаяся плитка, негативно влияющая на дизайн интерьера помещения. Разработка стандарта позволит исключить появление таких решений.
Новые здания однозначно должны предоставлять маломобильным горожанам равные возможности для доступа
в здания и перемещения внутри них. С реконструируемыми и подлежащими ремонту зданиями этого результата
добиться сложнее, так как часто существующие конструкции физически не позволяют этого сделать, но правило
одно — находить и использовать все возможные способы
для создания максимально доступной среды.

Вчера 11:55 Психолог Московской службы психологической помощи населению Светлана
Михеева в кабинете Боткинской больницы, где она проводит консультации с онкобольными

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ
ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ММКЦ КОММУНАРКА

Вчера в Комплексе социального развития Москвы объявили о запуске пилотного
проекта по психологической
поддержке пациентов с онкозаболеваниями.

Для нас рождение каждого
ребенка — это радость
не меньшая, чем для его родителей. Когда появились
первые малыши в нашем
центре, был настоящий
праздник. Этих мальчика
и девочку, с которых у нас пошел своего рода отсчет работы, я запомню на всю жизнь!
У нас очень профессиональная команда, многие специалисты работают рядом
не первый год и понимают
друг друга с полуслова. А если учесть еще и высококлассное новейшее оборудование,
то возможности теперь просто фантастические.

Проект уже работает в Центре
амбулаторной онкологической помощи Больницы имени С. П. Боткина и в двух других медучреждениях. По словам куратора проекта Ирины
Соколовой, на первом этапе
специалисты оценят востребованность психологической
помощи.
— К психологу смогут обратиться как сами пациенты,
так и их родственники, ведь
им тоже бывает непросто
справиться с новостью о диагнозе, — пояснила она.
В свою очередь, заместитель
главного врача Боткинской

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИНА ОЛЕНЕВА
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больницы Дмитрий Греков отметил, что психологический
настрой крайне важен при лечении серьезных и тяжелых
заболеваний.
— Тот настрой, который формирует врач, бывает не всегда
достаточен, поэтому теперь
нам в этом будут помогать
компетентные психологи, —
сказал он.
В Центре амбулаторной онкопомощи для психологов выделили отдельные кабинеты.
Все консультации проходят за
закрытыми дверями, в спокойной и конфиденциальной
обстановке. По словам психолога Московской службы психологической помощи населению Светланы Михеевой,
страшный диагноз для пациентов звучит как приговор.
— Это шоковое состояние,
они не понимают, как жить

дальше. Психолог помогает
вернуть человека к жизни,
осознать, что заболевание
можно вылечить. Врачи работают с телом, а мы работаем
с душой человека, — рассказала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАММЭРА МОСКВЫ ПО ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Мы понимаем, как важна поддержка пациентам, которые
борются с онкозаболеваниями, а также их родным. Жители могут обратиться на горячую линию, получить психологическую помощь по телефону
или записаться на очные консультации, которые проходят
в центрах онкопомощи.
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В столице продолжается прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций. О том, кто может подать заявку на получение финансовой
поддержки, почему город помогает добрым проектам, а также как развивается волонтерское движение, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы»
рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Дорога добра

Глава Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова:
Люди становятся волонтерами, чтобы отдавать свою любовь другим
Екатерина Вячеславовна, стартовал прием заявок
на конкурс грантов мэра Москвы для НКО. Какие
изменения появились в конкурсе в этом году?
Кто в нем может участвовать?

ДОСЬЕ

Прием заявок стартовал 8 июня и продлится до
8 июля. У них, некоммерческих организаций,
есть месяц на то, чтобы подать заявку. Для того
чтобы принять участие в конкурсе, организация должна быть зарегистрирована в Москве,
не иметь никаких налоговых задолженностей
и предоставить три документа: гарантийное
письмо, устав и заявление об участии в конкурсе. Все документы подаются в электронном виде. Более того, сейчас ведутся работы и над тем,
чтобы отчетность по гранту можно было предоставлять дистанционно. Этот запрос к нам поступил от самих НКО, и мы понимаем, почему
это важно. Делаем все возможное, чтобы уже
в этом году реализовать такую возможность.
Если говорить о нововведениях, то в этом году
мэр Москвы Сергей Собянин решил увеличить
грантовый фонд конкурса с 400 до 600 миллионов рублей. Благодаря этому еще больше организаций смогут получить поддержку города.

Екатерина Вячеславовна Драгунова родилась 3 июня в городе Москве. Окончила
Российский университет дружбы народов,
факультет гуманитарных и социальных наук, специальность «философия», а затем
магистратуру по специальности «политология». Трудовую деятельность начала
в университете, который окончила. Затем
была советником управления Департамента семейной и молодежной политики
в ЮЗАО Москвы по вопросам опеки, попечительства и молодежной политике, руководила окружным исполнительным комитетом ЮЗАО МГРО Партии «Единая Россия». С 2013 по 2014 год работала в префектуре ЮЗАО. После этого перешла
работать в Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). А с ноября
2018 года по настоящее время является
председателем Комитета общественных
связей и молодежной политики города
Москвы. Замужем, воспитывает дочь.

Какие направления волонтерской помощи в приоритете у города сейчас? Какие проекты вы ждете от НКО?

Меня часто об этом спрашивают. И я скажу так:
город поддерживает все те проекты и организации, которые интересны и востребованы самими москвичами. На конкурсе грантов у нас
представлен большой спектр направлений —
12 номинаций, среди которых есть и молодежная политика, и поддержка семей, и патриотическое воспитание, и даже информационная
безопасность. Кроме того, поучаствовать в конкурсе смогут как молодые организации, зарегистрированные более шести месяцев, так
и опытные НКО. Для первых максимальная
сумма гранта составит 500 тысяч рублей, для
вторых — до 5 миллионов рублей.

бровольчеству, который действует на площадке
Общественной палаты. А одним из критериев
для награждаемых станет волонтерская деятельность на протяжении не менее двух лет.
Активность должна быть отражена в волонтерской книжке, но если у человека ее вдруг не было, то тогда можно предоставить письма поддержки, подтверждающие такую активность.

Как вы думаете, зачем люди приходят в волонтерство?

На мой взгляд, это история про добро и любовь
внутри, когда ты хочешь этим делиться с другими. В пандемию мы увидели, что у людей есть
потребность, желание отдавать свою любовь
окружающим, и сделать это можно, помогая
нуждающимся. Это уникальная история времени, в котором мы живем. В этом году мы открыли штабы по сбору гуманитарной помощи —
дверь в них не закрывается. Люди идут, приносят вещи, возвращаются снова и снова.

Неравнодушных
жителей города,
готовых помочь
окружающим,
становится
больше

Согласно опросу россиян Москва признана одним
из самых благоприятных городов для молодежи.
Вы согласны с этим?

Да, безусловно. Мы периодически проводим
и свои опросы тоже среди студентов и школьников. На вопрос, порекомендовал бы ты столицу
по индексу NPS (индекс готовности рекомендовать. — «ВМ»), 98 процентов отвечают положительно.

А среди волонтеров больше всего молодежи?

Сейчас нет такой возрастной категории, которая бы как-то выделялась. Среди добровольцев
много и школьников, и людей старшего возраста — мы их называем «серебряные» волонтеры.
Тем не менее если говорить по России, то средний возраст волонтера — 29 лет. Примерно такой же показатель и по Москве. Кроме того,
преимущественно помогают другим женщины,
но и мужчин-волонтеров тоже немало. Кстати,
если говорить о «серебряных» добровольцах, то
у нас даже есть 83-летний волонтер. Вообще люди старшего возраста очень активны и позитивны. У нас даже есть такое направление «Волонтеры настроения». Именно старшее поколение
на мероприятиях часто создает то самое настроение позитива и праздника, доброжелательности. Собирая команды волонтеров, мы
стараемся включить в них людей разных возрастов, чтобы они учились друг у друга, обменивались опытом.

После того как завершится прием заявок, что будет дальше? Как и когда определят победителей
конкурса?

Будет экспертная оценка. Она продлится в течение месяца. Затем на площадке Общественной
палаты Москвы состоится заседание, на котором определят победителей. Список организаций, которые получат гранты, будет официально объявлен 26 сентября. А реализовать проект
можно будет в течение 2023 года.
Работа с некоммерческим сектором — это дорога с двусторонним движением. Фонды помогают городу, а мы в свою очередь помогаем им.
И без их работы существование столицы уже
трудно себе представить. Проекты, которые
реализуют НКО, зачастую делаются быстрее,
эффективнее и профессиональнее, потому что
есть очень узкоспециализированные истории,
где фонды гораздо большие эксперты, чем
представители госорганов. Напомню, что у нас
работает благотворительный сервис на mos.ru,
который пользуется большой популярностью.
Сейчас в нем зарегистрированы 62 организации. Их благотворительные программы направлены на системную помощь. Например,
фонд, который помогает животным, собирает
на дом для кошек. И каждый горожанин может
пожертвовать любую сумму на эту программу,
а в следующем квартале он сможет узнать, на
что конкретно потрачены его средства. Отчет
публикуется на странице организации.

Знаю, что у многих НКО остро стоит вопрос с помещениями. Город как-то помогает в этом плане?
Как такое помещение получить?

Да, конечно, правительство Москвы оказывает
такую помощь. За прошлый год город выделил
некоммерческим организациям 12 тысяч квадратных метров площадей. Чтобы получить помещение, НКО необходимо написать письмо
с просьбой о такой поддержке и обосновать ее
необходимость. Кроме того, у нас работает уникальная система Коворкинг-центров для НКО.
Сегодня в городе в каждом округе их открыто
уже 11. Запрос на их использование от фондов
составляет 104 процента. По сути, это такие
площадки, где каждый может делать то, что
считает нужным. Кому-то нужен зал для встреч
с волонтерами, обучения добровольцев, выступлений. Кому-то требуется рабочее место с доступом в интернет. Мы также оказываем услуги
типографии, печатаем бесплатно продукцию
для организаций — буклеты, флаеры, листовки
и многое другое.

Большинство участников НКО — волонтеры.
Сколько их сегодня в Москве?

Сложно сказать, потому что невозможно считать добро по головам. Ведь если человек чемто помог нуждающемуся, он уже сделал доброе
дело. И необязательно это должно быть постоянное участие в чем-то. При этом могу сказать,
что тех, кто причастен к добровольчеству в Мо-

СВЕТЛАНА КОЛОСКОВА

Почему город уже много лет поддерживает НКО?

1 июля 2021 года. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова

скве, уже 767 тысяч человек. Это люди, которые
на регулярной основе участвуют в каких-то мероприятиях, помогают фондам. На мой взгляд,
это достаточно большое движение, которое невозможно ничем заменить. На всех городских
мероприятиях, событиях работают наши волонтеры.

В пандемию был всплеск активности волонтеров.
А сегодня растет ли количество добрых людей
в нашем городе?

Да, увеличение числа добровольцев, людей, которые хотят делать добро, продолжается. После
пандемии мы создали новый волонтерский
клуб «Мы вместе». Всегда есть дела, есть те, кому нужна помощь. И участие добровольцев
всегда будет востребовано.

Какой показатель вовлеченности москвичей в волонтерство для вас — предел мечтаний, идеал?
Хотелось ли бы вам, чтобы 50 процентов жителей
города занимались благотворительностью? Реально ли это?

Мы не стремимся к каким-то цифрам, но хотим, чтобы в Москве появилась именно культура волонтерства. Это гораздо больше, чем когда человек просто один раз что-то сделал хорошее. Добровольчество должно быть понятным
и доступным для всех. Ведь очень многие, даже
если и хотят помочь, просто не знают как. Чтобы как можно больше жителей столицы вовлекались в добрые дела, мы в этом году начали
открывать окружные волонтерские центры.
Первый появился в Зеленограде, второй мы недавно открыли в Западном округе. Они небольшие, камерные, обязательно расположены
в жилой застройке и в более отдаленных райо-

нах, чтобы местные неравнодушные жители
могли прийти. Кроме того, сейчас ведется разработка новой электронной системы для волонтеров, чтобы буквально в один клик человек мог понять, где рядом нужна помощь.

Летом будут ли какие-то проекты, в которых смогут принять участие волонтеры?

У нас постоянно что-то проходит. Сейчас в город после пандемии вернулись мероприятия
различного характера. Безусловно, летом будет
очень много спортивных событий. Вся инфор-

кстати
В столице завершился проект «Время добра», организованный ресурсным центром
«Мосволонтер». С 18 по 27 мая свыше двух
тысяч добровольцев и неравнодушных москвичей поддержали более 40 полезных
событий, благотворительных акций и мероприятий. Проект «Время добра» прошел
при поддержке Комитета общественных
связей и молодежной политики города Москвы, а также свыше 100 партнеров, среди
которых городские организации, благотворительные фонды, приюты и центры для животных. Москвичи и добровольцы вместе
создавали авторские картины, реставрировали книги, помогали животным в приютах,
приводили в порядок парки, сажали деревья и участвовали в донорских акциях.

мация о них есть на сайте «Мосволонтера». Любой может зайти, посмотреть и подать заявку
на участие.

Во время акции «Мы вместе» волонтерам, которые развозили продукты, предоставляли бесплатный проезд и парковку. Станут ли эти формы
поощрения постоянными для активных участников волонтерского сообщества?

Мы задавали этот вопрос самим волонтерам.
Сейчас у нас, например, работают штабы по
сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик. Ребята помогают каждый день с 10 утра до 19 часов вечера.
Однако, по сути, работа ведется круглосуточно,
потому что после закрытия центра вещи и товары, которые принесли люди, нужно отсортировать. Я хочу сказать всем огромное спасибо,
потому что общими усилиями мы уже собрали
781,8 тонны различных предметов одежды, еды
и товаров первой необходимости. Так вот, мы
спросили у волонтеров, чем их поддержать, что
нужно. А в ответ услышали — нам нужно лишь
ваше внимание. Поэтому пока запроса на озвученные поощрения не было, но если он появится, то мы обязательно отреагируем. Яркий тому
пример — буквально на днях мэр Москвы подписал указ об учреждении почетного нагрудного знака для волонтеров столицы. Потому что
как раз от людей было много обращений о том,
что они хотят такой знак отличия. Медаль получилась очень красивой — там есть и сердце,
и герб Москвы. Награждать ею будут ежегодно
30 человек, потому что это — знаковая городская награда. Определять лучших будет по заявкам экспертный совет по волонтерству и до-

Вы ранее говорили, что планируете больше вовлекать в волонтерское движение школьников.
Уже запустили этот проект?

Да, он называется «Первый шаг». «Первый
шаг» — это программа круглогодичной очнозаочной формы обучения из двух модулей по
популяризации волонтерства, поддержке социальных инициатив и созданию добровольческого центра в школе, а также изучению популярных направлений волонтерства в городе
Москве.

Сейчас идут разговоры о возрождении пионерского движения. Это будет больше про патриотизм или про добрые поступки?

Мне кажется, это и про то, и про другое, потому
что в пионерских организациях было много направлений — и экология, и помощь людям.
Я и сама была пионером, но совсем недолго. Но
я считаю, что это правильное решение — объединить всех ребят в такое движение, в котором
будут добро, патриотизм, спорт, творчество.
Это даст возможность им развиваться в том,
что интересно.

Патриотизм — что это для вас?

Любовь к своей стране. Я патриот России, Москвы, в которой родилась и живу всю жизнь. На
прошлой своей работе я много летала по всей
стране. Сейчас тоже бывают поездки, но каждый раз хочется домой. Когда я откуда-то приезжаю, в этот же день иду гулять по городу. Для
меня Москва — глоток воздуха. Я чувствую вкус
и запах столицы, любуюсь ее красотой, а сейчас
стало все еще красивее. Очень люблю центр города — я училась в школе на Большой Никитской улице. И сейчас, будучи взрослым человеком, часто возвращаюсь в места своего детства.
Еще одно из таких — Воробьевы горы и смотровая площадка перед МГУ.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный
корреспондент отдела
«Московская власть»
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АЛЕКСАНДР РЕКА/ТАСС

Националисты нарушают
режим прекращения огня

Вчера 10:35 Мирные жители Северодонецка готовятся к эвакуации из города. А вот выбраться с завода «Азот» на данный момент невозможно. Российские военные
организовали гуманитарный коридор, но Вооруженные силы Украины сорвали эвакуацию мирных жителей, начав обстрелы

Эвакуация мирных жителей
с завода «Азот»
в Северодонецке
сорвана обстрелами гуманитарного коридора
со стороны
украинских военных.
Военнослужащие организовали гуманитарный коридор
от проходной завода «Азот» до
выезда из Северодонецка. Но
украинская сторона не собиралась допускать эвакуацию
мирного населения и начала
обстрел в районе выхода.

— Обстрел велся из танковых
орудий и минометов, а также
из самоходных артиллерийско-минометных установок
«Нона», — сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса народной милиции Луганской
Народной Республики Александр Никишин.
Российские военные ответили на агрессию ударами высокоточных ракет большой
дальности «Калибр». В результате в районе города Золочев
Львовской области был уничтожен склад боеприпасов, переданных Украине странами
НАТО.
— Помимо этого, в районах
железнодорожных станций
Доброполье и Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники
из США и европейских стран,

доставленных для украинской группировки на Донбассе, — рассказал официальный представитель Министерства обороны России
Игорь Конашенков.
Он также добавил, что российские военные уничтожили
радиолокационную станцию,
предназначенную для контроля воздушного пространства
в районе Лисичанска Луганской Народной Республики,
зенитно-ракетный комплекс
«БУК-М1» в районе города Соледар ДНР, склады боеприпасов и узел связи.
Усилия военных России и Луганской и Донецкой народных республик позволили
увеличить число безопасных
маршрутов, связывающих
Донбасс с другими регионами.
— Маршрут между Донбассом
и Крымом через Мариуполь,
Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских авто-

Отечественные парфюмеры
смогут занять пустую нишу
Вчера российские производители в индустрии красоты
представили свою продукцию на выставке «Сделано
в России».
В арт-пространстве лофта
шумно и многолюдно. Сегодня здесь собрались представители 47 российских компаний. Это производители косметики, инъекций, оборудования для салонов красоты,
парфюмеры и многие другие.
По словам организаторов,
главная цель на сегодня — познакомить предпринимателей с главными потребителями их продукции — салонами
красоты, чтобы они смогли
заменить ушедшие западные
бренды отечественными.
— Так сложилась история нашей отрасли, что доверия
у клиента всегда было больше
к зарубежным брендам, — говорит председатель оргкомитета выставки-форума «Сделано в России» Римма Вагапова. — Сейчас очень многие
бренды ушли с рынка, нарушились логистические цепочки, и наша отрасль — салоны
красоты — терпит трудности.

Ведь продукт, с которым мы
привыкли работать, подорожал или исчез. И так появилась идея пригласить наших
производителей, продукция
которых не могла попасть на
полки салонов красоты, потому что ниша была занята. Также сегодня сюда приехали
представители салонов красоты и профессиональных магазинов. Это мероприятие было
организовано с той целью,
чтобы все узнали, что у нас
есть классные бренды, закрывающие все потребности.
Пока в круглом зале идет показ коллекции модного дома
Вики Цыгановой, на соседних
площадках проводят мастерклассы, семинары и лекции.
Кто-то демонстрирует возможности парикмахерского
оборудования, кто-то показывает, как работают лазеры,
а другие приглашают оценить
достоинства косметики.
Среди представителей российских брендов — Виталий
Довгань. Проработав 15 лет
банкиром, он понял, что истинное его призвание — парфюмерия, и решился открыть
свое производство. Виталий

признается, что уход иностранных компаний ему только на руку.
— Меня радует, что сейчас
уходят западные бренды, потому что это дает возможность российским производителям почувствовать себя
увереннее и что-то сделать
для своего развития, — говорит основатель российского
бренда высокой парфюмерии
Виталий Довгань. — Наш
бренд запустился недавно, акцент делаем на то, чтобы его
узнавали. Мы ведем переговоры с крупными магазинами, чтобы наша парфюмерия
была там представлена. И надо признать, что сейчас они
стали более активно смотреть
в сторону российских производителей, так как западные
бренды ушли, а полки пустовать не могут.
Виталий Довгань отметил,
что и потребители парфюмерии стали больше обращать
внимание на локальные бренды, а значит, у производителей появился реальный шанс
занять опустевшую нишу.
ЮЛИЯ КУЧИНИНА
j.kuchinina@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНДРЕЙ ВЕТЛУЖСКИХ

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОМУ
ЭКСПОРТУ КОМИТЕТА
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

Вчера 10:34 Основатель российского бренда высокой
парфюмерии Виталий Довгань показывает свою продукцию

Сегодня существуют четыре
направления, которые поддержаны президентом и правительством России, а именно: импортозамещение, экспорт, конверсия оборонной
промышленности и цифровизация. Нашей целью является
поддержание инициатив, которые есть у организаторов
выставки по вопросу импортозамещения и продвижения
на экспорт российской продукции.

Волонтер, житель поселения
Московский Иван Ченин, бывал в Донецкой Народной
Республике дважды. Он помогал отправлять жителей
из разрушенных населенных
пунктов в Россию, а также
искать родственников, которые не знали, как связаться
друг с другом.
Когда Иван уезжал в ДНР первый раз, он даже не сказал об
этом родным. Говорил, что поедет с гуманитарной помощью
в Ростов-на-Дону. Но о самом
важном решил умолчать.
— Страшно было, когда ехал
на поезде к границе, — вспоминает он.
Только представьте: незнакомая страна, разрушенные города, боевые действия. Жизнь
в автономных условиях. Уютную квартиру заменяет палатка на несколько человек. А душ
и ванну — походная баня.
— Мы готовились к тому, что
нам придется жить именно
в таких условиях, — рассказывает Иван Ченин.
И самое ужасающее, что впереди — неизвестность. Конечно, молодой человек понимал,
что ему, как и другим волонтерам, обеспечат полную безопасность. Но ведь у судьбы
иногда меняются планы. И что
может ждать его впереди, приходилось только предполагать.
— А когда мы приехали на место, страх исчез, — говорит
Иван. — Ты переключаешься
и начинаешь просто выполнять работу.
А ее было очень много. Помогая желающим уезжать в Россию, приходилось проверять
документы, помогать, если
что-то случилось в процессе.
О том, что Иван оказался там,
где мирное небо над головой
только снится, родные узнали
из местной газеты и не могли
сдержать слез.
— Но переживать было поздно. Я же дома, я же вернулся, — рассказывает волонтер.
Ближе к лету Иван поехал
в ДНР уже во второй раз. Теперь его ждал Мариуполь.
Сказать об этом родным было
его долгом.
Одни родственники отпустили молодого человека в Мариуполь с честью, как на настоящий подвиг. А другие не могли
принять этого. Боялись за
жизнь родного человека. Ведь
даже волонтерская миссия —
огромный риск.

— Но мои родственники воевали во времена Великой Отечественной, — говорит
Иван. — Разве тогда они могли выбирать, задаваться
какими-то вопросами...
Этот аргумент оказался во
многом решающим.
Когда Иван Ченин приехал
в Мариуполь, нужно уже было
раздавать гуманитарную помощь, организовывать досуг
для местных ребят. И самое
главное — по просьбе россиян
искать родственников, с которыми оборвалась связь.
— Так получилось, что многие
из тех, кто живет в России, потеряли свои контакты с близкими, что находятся в ДНР. Со
связью здесь большие проблемы. Во вторую свою поездку
знакомый передал мне информацию, что один мужчина
ищет тещу и не знает, что
с ней. Мне сообщили ее адрес,
данные, и перед тем, как отправиться, я попросил знакомых волонтеров, что уже были на месте, разыскать, —
вспоминает Иван.
Приехав, молодые люди увидели чудом уцелевший дом.
Правда, не полностью. Где-то
были отметины от снарядов,
в некоторых квартирах оказались выбиты окна. Да и само
здание, думалось, может в любой момент сложиться как
карточный домик. Хоть и выглядело достаточно крепко.
— Женщина так и жила в своей квартире, в ней почти все
уцелело, — рассказывает
Иван. — А увидев волонтеров,
очень растрогалась. Она даже
записала видеообращение
к своему зятю, чтобы рассказать, что с ней все в порядке.

А он — самый лучший зять!
Потом я приехал к ней, чтобы
передать лекарства, с которыми в городе пока проблема.
Так, эта история, к счастью,
оказалась со счастливым концом. Но могло быть все иначе.
В городе практически нет домов, приспособленных для
жизни.
— Видишь, перед тобой стоит
стена, а за ней... ничего! —
рассказывает Иван.
Это ужасало и пугало одновременно. Как и мысль о том,
что когда-то здесь жили люди.
Они строили быт, ходили на
работу. И надеялись на спокойное небо над их головами.
Сейчас местные жители столкнулись еще с одной проблемой — отсутствием электричества.
— Сейчас оно восстанавливается. И для людей это огромная радость, — рассказывает
Иван.
Потихоньку восстанавливаются и сами населенные пункты. Строек больших не ведется, но в тех местах, где
Иван бывал, медленно возрождается жизнь. Люди пытаются сохранить то, что осталось. А родные деревни держать в чистоте и порядке, поэтому жители сами выходят
на уборку.
— Думаю, что еще побываю
в Мариуполе, там еще нужна
помощь. Каждые две недели
отправляются порядка 50 волонтеров в составе лагеря волонтерской роты, — говорит
руководитель Волонтерской
роты «Боевое братство» Иван
Ченин.

мобилей, — заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир
Рогов.
По его словам, власти региона
намерены уже через две-три
недели запустить первый пассажирский маршрут в Крым
через границу. Это послужит
доказательством того, что, несмотря на постоянные обстрелы и давление Запада, поставляющего вооружение Украине, освобожденные территории восстанавливают свою
инфраструктуру и возвращаются к мирной жизни.
— Мы возлагаем на Запад всю
полноту ответственности за
то, что на землю Донбасса, на
землю Украины до сих пор не
пришел мир, что мы не смогли
продвинуться по переговорному треку фактически с середины апреля, — сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил: украинская делегация, управляемая своими кураторами-кукловодами с Запада, по сути дела, вышла из переговорного процесса, который был поставлен
на паузу.

Существование
Украины
под вопросом

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

Вчера заместитель председателя Совета безопасности
России Дмитрий Медведев
в своих социальных сетях
усомнился в том, что через
пару лет Украина будет существовать как государство
на карте мира.
Это предположение он высказал после новости о том, что
Киев предлагает Соединенным Штатам Америки договориться о поставках американского сжиженного природного газа. Украинская сторона
просит США поставить шесть
миллиардов кубометров «голубого топлива», но расплатиться обещает после того,
как будет увеличена внутренняя добыча газа. Иначе зимой
нечем будет отапливать дома
и учреждения. При этом президент Украины Владимир
Зеленский запретил экспорт
добытого угля, мазута и газа.
— Только вопрос. А кто сказал,
что через два года Украина вообще будет существовать на
карте мира? Хотя американцам уже все равно — они настолько вложились в проект
«анти-Россия», что все остальное для них пустяк, — написал
Дмитрий Медведев.
Его позицию поддержал член
Совета по межнациональным
вопросам при президенте России Богдан Безпалько.
— Украина не будет существовать в том виде, в каком была
до 24 февраля 2022 года. Несколько областей — Херсонская, Харьковская, Николаевская, Запорожская и другие —
с Луганской и Донецкой народными республиками,
скорее всего, войдут в состав
России. Даже если Украина
и останется в оставшихся границах, то не сможет получать
газ из США по морю, так как
для этого требуется развитая
инфраструктура, которой
нет, — сказал Безпалько.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МАРИЯ ЗАХАРОВА
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ

Журналистов или издания,
которые берут интервью
или публикуют российскую
точку зрения, потом подвергают или пытаются подвергнуть
культуре отмены, стереть, изничтожить. Это четкая позиция по недопущению российской точки зрения на просторы западного информационного пространства, поэтому
никакой объективности в западных медиа нет.

ЕВГЕНИЯ СТЕПАНЕНКО
edit@vm.ru

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

спецоперация

По ту сторону границы:
город ждет возрождения

Май 2022 года. Волонтер Иван Ченин из поселения
Московский два раза съездил в ДНР, чтобы помогать людям

Российский офицер прикрыл огнем атаку
подразделения мотострелков
наши герои
В Министерстве обороны
рассказали о новых подвигах, совершенных нашими
военными в ходе проведения
спецоперации по денацификации и демилитаризации
Украины.
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Мастер штурма

Старший лейтенант Дмитрий
Габов служит в мотострелковых войсках. Во время боя за
освобождение одного из населенных пунктов Габов лично
повел своих подчиненных
в атаку. Обнаружив группу неонацистов, засевших в заранее подготовленных укреплениях, старший лейтенант
скрытно занял выгодную позицию и метким огнем из автомата подавил вражеские
огневые точки. Прикрывая
продвижение своего подразделения, Габов уничтожал одну огневую позицию противника за другой. За несколько
часов боя он сумел обеспечить
прорыв вражеской обороны
и продвижение мотострелков
вглубь населенного пункта.

Фланговый маневр

Старший лейтенант Вячеслав
Бояркин во время наступления наших войск лично возглавил штурмовую группу мотострелков. Их задачей было
ударить в тыл противника.
Бояркин скрытно вывел свою
группу к тыловым позициям
неонацистов и провел хорошо
скоординированную атаку.
В результате мотострелки
смогли уничтожить бронеавтомобиль и около 20 бойцов
противника, а также взять
двух пленных. Неонацисты
попытались окружить и уничтожить группу Бояркина, но

РИА НОВОСТИ
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Старший лейтенант Дмитрий Габов (1) Старший лейтенант Вячеслав Бояркин (2) Капитан
Сергей Орлов (3) 11 июня 12:39 Военнослужащий ВС России движется на бронеавтомобиле
«Тигр» в районе города Изюм Харьковской области (4)
офицер грамотно организовал круговую оборону и скорректировал огонь нашей артиллерии по наступающему
врагу. В бою старлей Бояркин
получил ранение, но продолжил руководить своими бойцами до полного разгрома
противника.

Победа в разведке

Капитан Сергей Орлов и его
подразделение получили приказ: разведать пути для наступления на важный железнодо-

рожный узел. Обнаружив противника, капитан точно навел
артудар по позициям врага.
Неонацисты атаковали группу Орлова, но Сергей, грамотно расположив солдат на
местности, отбил атаку. Его
бойцы уничтожили три вражеских БМП. Благодаря действиям капитана Орлова наши войска продвинулись
в этом направлении без потерь.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЭДУАРД БАСУРИН
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР

Ситуация на заводе «Азот»
очень напоминает все, что происходило в «Азовстали». Может, по этой схеме будет сделано: по одному, по двое боевики начнут выходить, потом
будут опять бить в бубен и кричать: «Спасите! Help!» Потом
людей больше отпустят, а после сами будут сдаваться.

Специальный выпуск

Вечерняя Москва 16 июня 2022 года № 107 (29151) vm.ru

СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС

«Вечерняя Москва» продолжает публиковать спецвыпуск «Свободный Донбасс»,
в котором рассказывает о повседневной жизни республики, жители которой
уже восемь лет находятся в зоне боевых действий. Несмотря на это и на ряд
существующих проблем, все службы продолжают исправно работать. А сами
жители ДНР твердо верят: с наступлением долгожданного мира их прекрасная
республика снова расцветет.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 7

Игра королей набирает
обороты

Мы стараемся помочь людям
снова научиться улыбаться
Музей «Арт-Донбасс» с начала спецоперации не закрылся ни на день. Спецкор
«ВМ» посетил оплот непокоренного искусства и побеседовал с его директором
Екатериной Калиниченко.
Изображения раненых, разрушенных домов, лиц, отражающих изломанные судьбы, —
этого ждешь от музея осажденного города и готовишься
держать нервы в узде, переступая его порог. И не находишь. Ни одной батальной
сцены, ни пятна камуфляжа — лишь фото горных пейзажей. Спокойствием веет
и от директора музея Екатерины Калиниченко.

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ

Екатерина Николаевна, на музее как-то отразилась спецоперация, военные действия? Старался, но не нашел в экспозиции ни намека на хаос «за бортом». Полное спокойствие.

27 апреля 2022 года. Тренер клуба «Донецкая Каисса» Дмитрий Ткаченко (слева) играет тренировочную блиц-партию с воспитанником Никитой Денисенко

Шахматный
клуб «Донецкая
Каисса» забрал
призовое место
на международном турнире
«Интеграция».
Спецкор «ВМ»
узнал, как растят чемпионов.
«Не ходить в дебюте дважды
одной и той же фигурой»,
«Остановиться, оценить, составить план и лишь тогда
действовать» — таблички
с шахматными заповедями
расклеены по стенам клуба
«Донецкая Каисса». Игре королей здесь учат почти
30 лет — с начала девяностых.

Вернулся Ткаченко практически на пепелище: в начале
войны из Донецка уехали
многие шахматные тренеры,
учить детей было некому.
А спрос сохранялся.
— Дети приходят даже сейчас,
когда бомбят. Кто-то сам,
кого-то приводят, перед кемто приходится с медалькамикубками плясать, чтобы ув-

цитата
цитат
Я родился вв Симферополе. Затем, в 9 лет,
родителями переехали в Крамамы с родит
торск, там была сильнейшая шахматная
Мы регулярно принишкола на Украине.
У
мали участие
в турнирах в Донецке
уч
ип
проводили сборы в Славянске.
Благодаря
сильным тренерам
Б
и собственной работоспособности именно там я сделал
самый сильный шахматный
скачок. В Крым я вернулся
в 12 лет уже гроссмейстером.
СЕРГЕЙ КАРЯКИН
ГРОССМЕЙСТЕР

Вода будет. Специалисты восстанавливают
разрушенный боевиками гидроузел
Глава ДНР Денис Пушилин
(на фото) посетил освобожденный Краснолиманский
район республики, где сейчас
идут активные работы по восстановлению
взорванной отступающими украинскими формированиями плотины.
Из-за диверсии по
подрыву дамбы на
Краснооскольском
водохранилище,
совершенной еще в конце
марта, подтопленными до сих
пор остаются несколько населенных пунктов.
— К сожалению, противник
поступает в своем стиле: чтобы навредить, здесь был подо-

рван один из затворов дамбы.
Перед этим были вырезаны все
кабели, — пояснил глава Донецкой Народной Республики. — Сейчас наши специалисты работают,
чтобы иметь возможность опустить
резервный затвор
и чтобы в свою очередь была возможность данному водохранилищу наполняться.
По его словам, это
первые шаги, которые позволят в дальнейшем при освобождении Славянска и других
населенных пунктов на севере республики обеспечивать
Горловку, Макеевку и Донецк
водой в обычном режиме.

Кстати, ситуация с водоснабжением столицы ДНР остается непростой. Как сообщает администрация Донецка,
до начала активных боевых
действий город потреблял до
250 тысяч кубометров воды ежедневно. Сейчас же поступление этого жизненно
важного ресурса находится
на уровне, не превышающем 50 тысяч кубометров.
И сейчас власти при помощи
специалистов Министерства
обороны и спасателей из России стараются решить этот
вопрос максимально оперативно. Однако до окончательного освобождения всей
территории республики технически это сделать очень
сложно.

На освобожденных территориях нашли сборники
стихов, посвященных Бандере, и книги о Гитлере
Министерством культуры
ДНР начата работа по выявлению экстремистской литературы в библиотеках, находящихся на освобожденных
территориях республики.
Есть уже и первые результаты ревизий.
Как пояснила главный специалист отдела религий и национальностей Министерства
культуры ДНР Виктория Камынина, программа выездов специалистов Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки
им. Н. К. Крупской на освобожденные территории стартовала еще 21 мая. И уже есть

первые результаты. Список
найденных книг впечатляет.
— 24 мая наши сотрудники
изучили фонды Мангутской
публичной библиотеки и библиотеки для детей, — рассказала на специальном брифинге Камынина. — В результате
были обнаружены книги
о Гитлере, сборники стихотворений о Бандере, «История
Народного движения Украины», книжная серия «Библиотека полка «Азов» (запрещенная в России организация.—
«ВМ»). Данная литература
была рекомендована к изъятию из открытого доступа.
Также состоялись поездки
в библиотеки Николаевки

— Если человек выполнил
второй взрослый разряд, то он
уже не дурак, — считает Дмитрий. — Такие люди обычно
самодостаточны. Шахматы не
панацея, душу они не развивают — даже наоборот, растят
тщеславие. Но развивают интеллект и характер.
Сейчас ученики «Донецкой
Каиссы» показывают хорошие результаты Но предстоит
решить еще много проблем.
— Чтобы развивать навык
игры, нужно много соревноваться, «онлайн» не спасает, — говорит Дмитрий. —
А очных турниров сейчас особо нет. Придется ориентироваться на Восток. Там ребята
привыкли «пахать», с ними
будет сложно.
Есть пробелы и в технике: шахматистам республики сложно
даются дебюты. Правда, пережив начало партии, ребята дают жару противнику. И судя по
успехам спецоперации, распространяется это не только
на шахматы.

лечь, — объясняет тренер. —
Дети находятся сейчас в очень
сложной ситуации: в каждом
кармане есть прямоугольная
штука, поглощающая внимание. Но если дать альтернативу, хорошую, они ее выберут.
Своей главной задачей Дмитрий считает воспитание —
если не чемпионов, то хотя бы
просто достойных людей.

и Бугаса. Главная их цель, по
словам Камыниной, — выявить книги, направленные на
фальсификацию истории,
формирующие ложное представление о событиях, в частности, периодов Первой мировой, Великой Отечественной войн и современности.
Она отмечает, что особенно
внимательно специалистами
республиканской библиотеки
изучаются фонды, поступившие в учреждения культуры
после 1991-го и особенно после 2014 года.
Всего же начатые проверки
охватят более 70 библиотек,
которые находятся на освобожденных территориях.

новости
Республика готовится к зиме
Подведомственное Минстрою ДНР ГУП «Донснабкомплект» практически ежедневно выделяет администрациям городов и районов материалы, которые в дальнейшем
используются на восстановлении объектов, разрушенных
в ходе боевых действий, а также при подготовке к осеннезимнему периоду.
— С начала года нашими специалистами обработано более 100 заявок на выдачу товарно-материальных ценностей. Особенно активизировалась работа с начала марта,
когда пошли первые освобожденные территории республики, — сообщил директор организации Игорь Ширяев.
■

Шахтеры отправили посылки солдатам
Донецкие шахтеры по собственной инициативе собрали
большую партию гуманитарной помощи и отправили ее
на передовую. Они сделали это в рамках народной акции
«Посылка солдату», к которой присоединились самые
разные учреждения республики. Кстати, собранный груз
уже был доставлен по назначению.

Мы открыли эту фотовыставку 18 февраля. В этот день объявили массовую эвакуацию.
Музей работал без посетителей все это время. У нас готово
много выставок, но их почти
некому показывать.
Наши художники, конечно, не
могли не заметить войны. Все
по-разному относятся к происходящему. У кого-то это отношение выходит наружу,
у других глубоко в душе сидит.
Вы не первый, кто приезжает
и хочет увидеть отражение
войны в творчестве. Но никто
ни разу не спросил: хочет ли
художник это через себя пропускать? Жить и писать в таких условиях очень сложно.

Но вы ведь работаете...

Да, мы не останавливаемся.
И мы, и авторы. У нас представлены работы Союза фотохудожников. Его председатель сейчас воюет. Но все
равно звонит, спрашивает:
как наши выставки? Переживает, справимся ли мы с объемом работы. У нас же выставки запланированы не
только в республике, но
и в России. Заключено более
20 соглашений с музеями.
В Санкт-Петербурге — со Всероссийским музеем Пушкина, Российским этнографическим музеем, Музеем-институтом Рерихов. Работаем
с Оренбургским музеем изобразительных искусств, Ульяновским музеем Гончарова.
Вернулись уже из Брянской
области, заключили соглашение с литературным Музеем
Тютчева в Овстуге, Музеем
дятьковского хрусталя. Проще спросить, где мы не были.
Мы очень активно работаем.
Все эти восемь лет наша задача была показать, что мы не
сидим и не ждем, пока нам
принесут что-то готовое, скажут: «Вот вам каравай». Мы
ездили на фестивали, форумы, общались и обменивались информацией, чтобы не
замкнуться в себе, это очень
важно. Работаем для людей,
которые восемь лет в этом живут, чтобы они приходили
и испытывали положительные эмоции… Они не улыбаются, в этом наша беда.

Совсем не улыбаются?

Радоваться, к сожалению, пока нечему. То, что вы не можете это принять на веру, улыбаетесь сами, — это очень хорошо. Я очень редко улыбаюсь
сейчас, потому что у меня родители на неосвобожденной
территории, живут в подвале.
Как радоваться мне? И это
коснулось всех. Поэтому, когда к нам приходят посетители, они хотят видеть не боль
и разруху, а красоту.

Но ведь совсем от войны
не уйти...

Да, и она тоже была. Была выставка Ирины Лашкевич «Посмотри в глаза Донбассу»,
с детьми из Горловки, Енакиева, отовсюду. Герои — детвора от двух-трех лет, черно-белые снимки. А смотришь в их

На конкурсах детского рисунка он очень заметен. Я, когда
оцениваю работы, не смотрю, кто автор. Возраст — да,
но откуда этот ребенок, я заранее не знаю. И вот выбираю какие-то работы, потом
смотрю авторов — а это рисунок из Донецка, из Енакиева
и так далее. У нас особая школа будто, с более прописанными деталями, эмоциями,
яркой раскраской. Не знаю,
чем это точно объяснить. Наверное, когда находишься дома и не выходишь очень долго, начинаешь обращать внимание на каждую точку. Ценишь каждый лучик солнца,
сидя в подвале, подолгу рассматриваешь, как кто-то засыпает. И потому работы
очень яркие, очень красочные. Я бы даже сказала, солнечные.

Сидя в подвале,
ценишь каждый
лучик солнца.
Поэтому работы
очень яркие
глаза — это лица стариков!
Выставка у нас была еще
в 2018 году, сейчас ее везде
показывают, а тогда она и не
нужна была никому. Но люди
приходили сюда и рыдали.
В Музее Великой Отечественной войны есть раздел, посвященный становлению республики. Среди его экспонатов — обломки «Градов»,
«Ураганов». Того, чем по нам
стреляют. У меня в кабинете
лежат железяки от снарядов,
которые попали в здание.
У многих художников дети
поуходили на фронт — их тоже пишут. Все это — боль. Поэтому мы стараемся искать
красоту в первую очередь.

Где ее находите? Что чаще
всего пишут, что привлекает
художников?

Город, природа, изменения.
У нас ведь появились новые
достопримечательности.

Есть у художников Донбасса
свой стиль?

досье
Екатерина Николаевна
Калиниченко — член
Ассоциации искусствоведов России, с октября
2014 года — директор
художественного музея
«Арт-Донбасс». Награждена медалью «М. В. Ломоносов. За заслуги»,
нагрудным «Знаком Почета» III степени. Активно продвигает творческую молодежь Донбасса, участвует в международных и всероссийских
научно-практических
конференциях. Автор
и куратор творческих
проектов.

А что детей вообще
интересует, что они
пишут? Сказочные
сюжеты или что-то
еще?

Да, сказки рисуют, мы проводим
даже конкурсы —
к 140-летию Чуковского, например.
Но не только сказки. Мы с 2016 года
настроились, что
дети наши должны читать
классику, слушать музыку,
развиваться по всем направлениям. Наша задача — не
просто чтобы ребенок нашел
книжку какую-то и срисовал
иллюстрацию. Мы стараемся
еще проверить на плагиат. Мы
ведь тоже выросли все на этих
сказках-мультиках. Нам интересно, какой дети видят образ.
Не один раз так было, что мы
на награждении спрашиваем: ты про героя своего читал? Читал. А что? И ребенок
пересказывает, учится говорить и объяснять, что его заинтересовало, что он раскрыл. Рисовали собачку по
Тургеневу — ну это без слез
смотреть нельзя! Муму — это
просто потрясающе! Целую
серию можно делать и по чеховской Каштанке. Дети
очень трепетно относятся
и к своим животным, и к книге вообще. Читают, специально готовят выступления. Для
них очень важно раскрытие
их творчества.

Для детей с освобожденных
территорий будете что-то проводить?

Конечно. В последние пять
лет с нами сотрудничала только одна студия из села Павловка Волновахского района.
Преподаватель на свой страх
и риск привозил работы детей, когда можно было. Потом принимали работы
в электронном виде. Искали
возможность передать дипломы. Хотя это риск — диплом
ведь с печатью, на ней герб
Донецкой Народной Республики. А для детей это важно
было. Все наладится. Будем
проводить мероприятия на
всех освобожденных территориях. Там очень много
школ, талантливые ученики
и педагоги.

■

Встретились с сирийскими коллегами
Делегация ДНР встретилась с председателем Народного
совета Сирийской Арабской Республики Хаммудой Саббахом. Представители донецкой делегации предложили
коллегам создать парламентскую группу дружбы. В свою
очередь господин Саббах отметил, что сирийский народ
полностью поддерживает Донбасс и спецоперацию.
■

Прошел культурный диктант
На сайте министерства культуры ДНР прошел культурный
диктант «В мире русской культуры». Более ста интернетпользователей проверили свои знания по живописи, литературе, архитектуре и истории. Причем 22 человека правильно ответили на все 23 вопроса диктанта.
■

Студент-медик победил в конкурсе
Студент 5-го курса лечебного факультета № 2 Донецкого
национального медицинского университета им. М. Горького Богдан Лисевич стал победителем 70-й Итоговой
студенческой научной конференции. Она прошла в Московском государственном медико-стоматологическом
университете имени А. И. Евдокимова.
■

Организована выездная торговля
Министерство промышленности и торговли ДНР организовало выездную торговлю на освобожденных территориях. Так, за два месяца в 82 населенных пунктах работали
455 торговых точек. Было реализовано свыше 570 тонн
продукции.

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ

спорт

— За это время самый распространенный вопрос — что такое Каисса? — рассказывает тренер Дмитрий Ткаченко. — Это мифическая покровительница шахмат, ее
выдумал один лондонский
автор (востоковед Уильям
Джонс. — «ВМ»).
На алтарь служения вымышленной богине Дмитрий положил почти 15 лет своей
жизни: впервые он пришел
в клуб в 2008 году, через два
года занял место руководителя. Однако вскоре работу
пришлось прервать — начался конфликт с Украиной.
— В 2014 году я жил в Киевском районе, где сейчас находится и клуб, в нескольких
километрах от аэропорта.
Когда автоматы застрочили
практически на соседней улице, решил, что рано мне умирать. Уехал, — говорит Ткаченко. — А в 2016 году вернулся — понял, что мои навыки
здесь нужны. В 2017 году перезапустил клуб.
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26 апреля 2022 года. Директор музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко показывает работу
одного из призеров конкурса детского рисунка по произведениям Корнея Чуковского
Страницу подготовили КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ edit@vm.ru

Служба новостей представляет
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Директор столичной летной школы Евгений Мартенюк превращает пассажирский самолет Як-42 и вертолет Ми-8,
расположенные на ВДНХ, в современные авиатренажеры и планирует подарить вторую жизнь истребителю Су-27.

Студентов ждет
трудовое лето

В кабине пилота пассажирского авиалайнера Як-42 стоят три монитора, где транслируется изображение взлетной
полосы. На панелях ниже —
разнообразие рычагов управления и контроля летательного аппарата. Все новое, чуть
ли не блестит от пробивающегося света. Но, по словам Евгения Мартенюка, еще в прошлом году самолет был в удручающем состоянии.
— Примерно за три с половиной месяца мне удалось привести его в порядок: провести
электричество, отремонтировать пол, восстановить ряд
приборов на панели управления. Разумеется, это неполный список работ, которые
я осилил, — говорит Евгений
Мартенюк. — Еще планирую
поменять навигационный
комплекс в кабине пилота,
а также установить освещение для панелей управления.
Некоторые нововведения
коснутся и салона самолета
Як-42. Он также служит выставочной площадкой для гостей. Слева от пассажирских
сидений расставлено оборудование: черный ящик, радиолокационная станция, кислородная маска.
А еще в салоне можно оценить
свою выносливость на устрой-

Мы 12 июня провели Всероссийское
открытие трудового семестра студенческих отрядов. Первые ребята из Москвы уже отправились на работу в разные регионы России.
Приятно отмечать, что с каждым годом наша численность только возрасмнение
тает. И в этом году 2,5 тысячи студентов поедут на трудовые семестры.
Для них открыты разные направления: стройка, сервис, сельское хозяйство, отряды проводников и педагогов.
Наши ребята трудятся как в регионе, так и выезжают на
всероссийские и даже международные проекты. Половина студентов останется на лето в Москве и Подмосковье.
Тут они будут трудиться на объектах фонда капитального
ремонта и в подмосковных детско-оздоровительных лагерях. Плюс те, кто записался в проводники, это порядка
150 человек, отправляются чаще всего как раз со столичных вокзалов. А остальная половина студентов поедет
в самые разные города и области: в Кемерово, Челябинск, Ульяновск, Томск,
Якутию, Краснодарский край, Крым,
Воронеж, Калугу...
А еще наши ребята, помимо того что
трудятся в отрядах, становятся организаторами — комиссарами и командирами. Это те студенты, у которых
есть большой опыт и они очень хороЮЛИЯ
шо проявили себя в предыдущие смеДРОЖЖИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ны. Десять человек из Москвы вошли
ПРАВЛЕНИЯ
во все трудовые проекты — межрегиоМОСКОВСКОГО
нальные, всероссийские и междунаРЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
родные. Так что практически по всем
РОССИЙСКИХ
направлениям есть представители
СТУДЕНЧЕСКИХ
столичных студотрядов.
ОТРЯДОВ
Открытие всероссийской смены впервые прошло в 2020 году, в разгар пандемии, когда все находились в своих регионах. Нам хотелось как-то объединить студентов со всей страны. Так что
это уже третье масштабное открытие. Если говорить об
общем количестве участников студотрядов, то до пандемии это было около 240 тысяч человек. С 2020 года число
сократилось до 100 тысяч из-за пандемии, но сейчас ребята постепенно возвращаются в строй — в этом году будет
трудоустроено 150 тысяч студентов со всей России.
Ребята едут на смены по разным причинам. Первогодки
чаще всего едут подзаработать, посмотреть страну и получить первый рабочий опыт. Например, это касается педагогов и строителей, которые могут применить полученные знания на практике и познакомиться с будущими
работодателями. Но большинство ребят едет за той самой
романтикой студотрядов. Представьте, что вам выпал
шанс провести лето с друзьями: два месяца вдалеке от родителей, вечером вы проводите спортивные и творческие
мероприятия, получаете зарплату и первые записи в трудовую книжку. И если кто-то в первый год приходит только за деньгами, то потом они возвращаются именно за
атмосферой и братством. Студотряды — это очень важный аспект трудового воспитания молодежи.

Новая жизнь летучих машин
■ Як-42: длина —

36,38 метра, размах крыла — 34,88 метра, максимальный взлетный вес —
57,5 тонны. Может перевести 120 пассажиров и трех
членов экипажа.
■ Ми-8: максимальная
скорость полета — 250 километров в час, длина
вертолета по законцовкам
лопастей винтов —
25,244 метра.
■ Су-27: длина — 21,935
метра, высота — 5,9 метра, ширина — 14,7 метра,
а площадь крыла —
62,04 квадратных метра.
стве координации движения
или проверки вестибулярного
аппарата.
— Еще у нас скоро появится
система вибрации на креслах,
чтобы создать наиболее реалистичный эффект полета, —
объясняет Евгений.
Особый акцент, рассказывает
Евгений, делается на образовательной составляющей. Чаще всего детям и взрослым
эксперт рассказывает о пра-

АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ

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
РЕГУЛЯРНУЮ
РУБРИКУ.
НАШИ
ЖУРНАЛИСТЫ
ВСЕГДА
В КУРСЕ
САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ
СОБЫТИЙ
ГОРОДА.

Технические
характеристики

8 июня 12:49 Директор столичной летной школы Евгений Мартенюк сидит в кабине пилота
вертолета Ми-8, расположенного на ВДНХ
вилах выживания
толете. Это помопассажиров в воде,
жет усилить эфведь многие из них
фект от очков вирмосквичам незнатуальной реальнокомы.
сти, — добавляет
дело техники Мартенюк.
Вертолет Ми-8, как
и Як-42, уже переНо если пассажироборудован в тренажер.
ский самолет Як-42 и верто— Но и он тоже будет мо- лет Ми-8 нуждаются только
дернизироваться в скором в небольшом дополнительбудущем. Например, я пла- ном оснащении, то вот истренирую усилить освещение бителю Су-27, который стоит
и затонировать стекла в вер- недалеко от них, необходима

реставрация. Экскурсии, разумеется, в нем пока не проводятся.
— Работы начнем с внешнего
вида. Сначала покрасим истребитель. А потом сделаем
для него площадку, чтобы у гостей был удобный подход к истребителю, — говорит Евгений. — И тогда он станет третьим тренажером.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Помогать многодетным нужно независимо от их доходов. Такой тезис обсудили вчера на форуме многодетных семей,
который открылся в Москве. Корреспондент «ВМ» узнала, как еще планируют поддерживать родителей и детей.

Многодетные семьи — главная ценность страны
Перечень льгот для многодет- Рыбальченко. — Это значит,
ных семей — немалый. В их что многодетные семьи не
числе, например, бесплатный должны стоять в одном списке
проезд в общественном транс- с малоимущими и другими
порте и парковка, жилищные нуждающимися. Этот ряд должен был прерван.
и коммунальные
Так как многодетсубсидии, бесплатная семья — это
ные кружки и секценность страны.
ции. Список хоть
Рыбальченко поди обширный, но зачеркнул, что на фодачей собравшихруме нужно обсуся на форуме было
поддержка
дить предложение
предложить, чем
о введении субсидий на проего дополнить.
— От социальной поддержки фессиональное среднее и высмногодетных семей мы долж- шее образование для детей
ны перейти к целостной, — и поддержку работающих
рассказал председатель ко- многодетных родителей,
миссии Общественной пала- в частности, как сделать так,
ты России по демографии, за- чтобы поддержка не зависела
щите семьи и детей Сергей от дохода родителей. Ведь по

статистике, только 40 процентов многодетных мам не работают.
По официальным данным на
2021 год, в Москве насчитывается более 180 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 450 тысяч
детей. За последние 10 лет их
число выросло почти в три
раза.
— Если многодетную семью
сравнить с автомобилем, то
это машина премиум-класса,
которая обязана стать массовым сегментом, — сказал начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента
России в ЦФО Сергей Шевчу-

ков. — Ведь если многодетность не будет массовой, то
и страны не будет.
Также на форуме обсудили
и инициативу возвращения
звания «Мать-героиня». Ее
выдвигала ранее председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья
Карпович. А 1 июня инициативу поддержал и президент
России Владимир Путин.
— Рожать нужно не за пособия и льготы, — объясняет Наталья Карпович. — Нужно понять, что самое большое богатство, которое ты можешь
оставить после себя — дети.
Это реальные инвестиции.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ТАТЬЯНА ПОТЯЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В МОСКВЕ

В столице очень многое делается для здоровья женщины,
что важно для ее репродуктивной функции. И профилактика женского здоровья у нас
на первом плане. По обращениям от многодетных семей
в Москве, на первом месте —
жилищная проблема. Мы
очень много работаем над
этим вопросом. Если взять
за последнее время 300 обращений, которые пришли
в мой адрес, 60 процентов
из них связаны с реализацией
именно этих вопросов.

В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН подходит к завершению третий этап проекта SIRIUS, имитирующего межпланетную
экспедицию. 3 июля после 9-месячной изоляции международный экипаж покинет базу.

Лунная программа начинается на Земле

факты
■ Средний диаметр Лу-

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Модельные исследования космических полетов на Марс
и Луну — одно из направлений
деятельности ИМБП РАН. Институт занимается этим с 80-х
годов прошлого века. Планировка «орбитальной станции»
сделана по образу и подобию
орбитальной станции «Мир»
советского периода, поэтому
модулей в ней не очень много.
Впрочем, это и не важно.
По словам руководителя прессслужбы ИМБП Олега Волошина, оснащение «космической
станции» — условная вещь.
Гораздо важнее для исследователей — условия изоляции,
в которых оказываются участники. Их психическое и физическое состояние — одна из
задач исследования. Первый
эксперимент длился 17 суток,
за ним последовало 4-месячное исследование, а с 4 ноября
2021 года экипаж, состоявший
изначально из шести человек — троих россиян, двоих
американцев и гражданина
ОАЭ — отправился в экспедицию на 9 месяцев!
Научным координатором
SIRIUS-21 стала Стефания Федяй, участница прошлого эксперимента.
— Эта миссия сложнее предыдущих, — уверена она. — Одна
из ее задач — исследовать влияние тренировок на борту на
организм человека. Для этого
модель станции была оборудована дополнительными силовыми и кардиотренажерами.
Поэтому физическая нагрузка
у испытуемых приличная.
Это во-первых. А во-вторых,
если экипаж предыдущего
«Сириуса» состоял из россиян
и американцев, то в этот раз
русско-американские отношения разбавил участник с Ближнего Востока. А это добавляет
градуса к дипломатическому
сотрудничеству на борту. Кроме того, одна из участниц в середине миссии сломала руку.
Поэтому вынуждена была покинуть коллектив. А это значит, что ее обязанности пришлось распределить на остальных «космонавтов».

Вчера 14:34 Лаборант ИМБП РАН Екатерина Скитева наблюдает за обстановкой «на борту» модели космической станции SIRIUS-21
— У каждого члена экипажа
есть своя зона ответственности, — рассказывает Стефания. — Кто-то собирает анализы крови и слюны, кто-то
занимается датчиками. Да
и бытовые обязанности тоже
распределены: пока одни моют посуду, другие убираются.
И если один покинул коллектив, у остальных дел прибавилось.
Конфликты на борту — тоже
вполне обычное дело. И это
уже зона пристального внимания психологов.
— Каково это оказаться взаперти с пятью незнакомцами? — смеется Стефания. —
Нас, конечно, заранее представили друг другу, мы и на выставку вместе сходили. Но
одно дело выставка: там все

кажутся культурными людь- и туалетов, стоят камеры нами. А когда эти «культурные» блюдения, — рассказывает
начинают жить вместе, выяс- Екатерина Скитева, лаборант
няется, что один громко хра- ЦУПа. — Операторы следят за
пит, второй ноги закидывает обстановкой «на борту».
на спинку кресла
Мы вглядываемся
сидящего рядом,
в мониторы, распотретий — грязнуля.
ложенные друг над
И начинаются раздругом: вот тренаногласия…
жерный зал, кориКаждый участник
дор, кухня. Последможет получить
ну и как вам? няя — совсем кропсихологическую
шечная. Если даже
поддержку. Для этого в ЦУПе в больших коммунальных кух(Центре управления полета- нях советских «сталинок»
ми, расположенном в отдель- в свое время разгорались сканном корпусе) работает специ- далы, становившиеся сюжетаальная линия. Впрочем, ми как литературных произвеи остальные проблемы экипа- дений, так и криминальной
жа не остаются без внимания хроники, то можно представить, какие страсти кипят на
инженеров ЦУПа.
— Во всех отделениях стан- крошечной кухне этой «космиции, за исключением кают ческой станции».

В графике испытуемых есть
часы отдыха, когда они могут
через инженеров ЦУПа передать письма родным и получить дайджест новостей или
фильмы на вечер. Собственного интернета на базе нет.
— А участники знают о последних мировых событиях? — интересуюсь я.
— Да, они в курсе всех новостей, — отвечает Олег.— Другой вопрос: как они реагируют на них, все-таки коллектив
международный… Впрочем,
по окончании эксперимента
3 июля они сами все расскажут.
К слову, покинуть базу можно
в любой момент без объяснения причин. Но за время всех
миссий это случилось всего
два раза.

ны составляет 3475 км.
Она занимает пятое место в списке крупнейших
спутников Солнечной
системы.
■ Площадь поверхности
Луны равна 58 миллионам квадратных километров. Это больше площади Африки, но меньше площади Азии.
■ Согласно данным радиоизотопного анализа
лунных образцов, кратер Тихо с его знаменитой лучевой системой
сформировался 108 млн
лет назад, когда на Земле еще царили динозавры.
■ Первыми живыми существами, облетевшими
Луну, стали среднеазиатские степные черепашки, находившиеся
на борту советского
космического корабля
«Зонд-5», запущенного
15 сентября 1968 года.
■ Масса Луны в 81 раз
меньше массы Земли,
объем — почти в 50 раз.
— Один раз — в 1999 году из
проекта вышел японец, —
вспоминает Олег. — А второй
раз — сейчас — из-за травмы.
Когда до конца проекта остались считаные дни, все мысли
участников эксперимента
только о том, как они выйдут
на волю и обнимут родных.
— Когда понимаешь, что ты
свободен, тебя накрывает эйфория, — вспоминает Стефания. — Можешь ехать куда хочешь, общаться с кем хочешь
или не общаться вообще! А самое главное — можно есть, наконец, нормальную еду,
а не сублимированную гречку
с мясом. Честно говоря, вкусной еды мне в изоляции не хватало больше всего.
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.filatova@vm.ru

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

Вчера в футбольном клубе ЦСКА сменился
главный тренер. Им стал Владимир Федотов
(на фото), успешно возглавлявший до этого
клуб «Сочи». Корреспондент «ВМ» узнал,
чего ждать от нового руководства.

Перемены ради
будущих побед
Владимир Федотов сменил на
посту в ЦСКА Алексея Березуцкого, который покинул
команду вместе со своими помощниками Василием Березуцким и Григорием Бабаяном. Под их руководством
команда заняла пятое место
в турнирной таблице чемпионата России. То, что бывшие
лидеры по футболу не попали
в тройку лидеров, возможно,
и повлияло на отставку треОн добавил, что многое будет
нерского штаба.
— С одной стороны, у нас было зависеть и от того, насколько
много ярких моментов, с дру- Федотов угадает атмосферу
гой — к сожалению, не все за- в коллективе.
думанное удалось осуще- — Ведь бывает, что в клубы
ствить, — отметил после свое- приходят суперспециалисты,
но команда не попадает в пяго ухода Алексей Березуцкий.
При этом генеральный ди- терку, — сказал Булыкин.
Заслуженный треректор ЦСКА Ронер РСФСР Борис
ман Бабаян выраИгнатьев отметил,
зил благодарность
что переживать
бывшему главному
о том, сумеет ли
тренеру и отметил,
наладить Федотов
что он взял руководство клубом
кеды и бутсы контакт с клубом,
не стоит.
в непростое время.
Но многие выражают сожале- — Он хорошо владеет методиние, что Березуцкий покинул кой организации футбольного дела. Не сомневаюсь, что на
футбольный клуб.
— Жаль, что в клубе распро- новой должности он возьметщались с легендами, — про- ся за дело от души и будет ракомментировал «ВМ» экс- ботать с полной отдачей, как
футболист, а ныне офицер Рос- и всегда, — сказал Игнатьев.
сийского футбольного союза АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
по профилактике и борьбе a.obiedkov@vm.ru
с договорными матчами Дмитрий Булыкин. — Я считаю,
что легендарные футболисты
должны оставаться работать
в своем клубе.
Он добавил, что несмотря на
Владимир Федотов
это в ЦСКА пришел очень
родился 12 августа
опытный тренер и специалист
1966 года в городе
своего дела.
Михайловске Свердлов— Поэтому, что станет с клуской области. В детстве
бом — посмотрим. Как минизанимался футболом
мум Владимиру Федотову наи боксом. Как футболист
до дать полгода и посмотреть
выступал в «Уралмаше»
на результат во время зимней
во второй, первой и выспаузы. Ведь все равно в конечшей лигах. Возглавлял
ном итоге на поле выходят
футбольные клубы
именно футболисты, а не тре«Оренбург» и «Сочи».
неры. И скоро мы увидим, коС последним взял серего пригласит в состав новый
бряные медали в чемпиглавный тренер, — сказал
онате России.
Дмитрий Булыкин.
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За последние 20 лет в нашем мире произошло столько глобальных перемен, что хватит на несколько жизней. Мы пережили несколько экономических кризисов,
западные санкции 2014 года, пандемию коронавируса. Все это, конечно, влияло на наши житейские приоритеты и привязанности. И вот теперь военная
спецоперация на Донбассе снова меняет повседневность. Как отражается это на нас? Об этом говорим с экспертами в эфире сетевого вещания «ВМ».

Привычка свыше нам дана
Как изменилось поведение москвичей в последнее время

Большинство из тех, кто родился в столице эпохи СССР, видели, условно говоря, «четыре Москвы». В нашем детстве она была советская —
унылая и серая, в девяностых — суетная, похожая на стихийный рынок, в двухтысячных —
нелепая, пестрая, вся в заплатках рекламных
плакатов, а после 2010-го превратилась в роскошный европейский город.
Вместе с антуражем менялся и наш собственный эмоциональный фон, и психологический
настрой, и в итоге менялись привычки. Какими
мы, москвичи, стали сегодня? «Вечерняя Москва» решила разобрать три группы привязанностей, которых коснулись изменения: домашняя экономика, быт и духовная, эмоциональная сфера.

Экономический рефлекс

На место
соцсетей
и фастфуда
приходят более
интересные
и полезные
занятия
Чего ждем?
«Замирание» общества связано с тем, что сегодня большинство из нас напряженно смотрят
в будущее, считает врач-психотерапевт, доктор
медицинских наук Андрей Жиляев.
— Взгляд людей четко направлен вперед, — говорит врач. — Есть «пул» негативных ожиданий, который некоторое время держал нас
в тревоге, но сейчас мы видим, что жизнь продолжается и народ понемногу начинает «оттаивать». Сегодня вера в стабилизацию ситуации больше, чем два месяца назад. При этом
формируется довольно обширная зона отсроченных ожиданий, людям приходится переносить, корректировать свои планы. И определенная тревожность сохраняется. Одна из негативных тенденций такого тревожного ожидания — перенос бракосочетаний и рождения
детей.
— Во времена кризисов некоторые тревожные
ожидания укрепляются в обществе во многом
благодаря медиа, — говорит Вадим Ковалев,
член Общественной палаты города Москвы. —
Например, в каждый кризис говорится о предстоящем всплеске преступности. Но, как показывает опыт, эти опасения не подтверждаются.
В Москве существует система видеонаблюдения «Безопасный город», которая надежно защищает нас от правонарушителей. Благодаря
этой системе в разы снизилась статистика преступлений и увеличилась раскрываемость.

сетевое
вещание
«вм»

АЛЕКСАНДР КОЧУБЕЙ

Программа лояльности «Город» опросила держателей карты «Тройка» и выяснила, что
70 процентов — в нынешних условиях — собираются экономить, а для 30 процентов ничего
не изменилось. А как в целом поменялось наше потребительское поведение за последние
20 лет?
— В последние два года мы жили в условиях
пандемии, которая заставила нас рачительно
подходить ко всем тратам, — считает Роксана
Туманова, социальный предприниматель
и член общественного движения «Наше время». — События последних месяцев тоже внесли определенные коррективы. В конце февраля
москвичи принялись судорожно закупаться.
В пандемию коронавируса фаворитами стали
туалетная бумага и гречка, сейчас — сахар.
С 2001 года мы пережили несколько кризисов,
но нынешняя ситуация напугала людей больше, чем прежние трудные периоды, и люди запасаются еще более интенсивно, чем раньше,
расширяя спектр потребления: ажиотажный
спрос коснулся и лекарств, и бытовой техники.
Есть и другие сферы бизнеса, которые набирают обороты буквально в последние две недели,
например, москвичи стали больше ходить по
ресторанам. Одновременно многие из тех, кто
планировал крупные покупки, предпочли занять наблюдательную позицию в ожидании изменения цен. Есть мнение, что люди спешат
потратить в общепите деньги, которые сегодня
затруднительно вложить в недвижимость, автомобили и путешествия.

14 марта 2022 года. Руководитель волонтерского окружного центра в Зеленограде Илья Кондратенков

Важнейшее из искусств
За годы пандемии мы выработали привычку вообще не строить долгосрочных планов, отмечает социальный предприниматель Роксана Туманова. И эта привычка, к сожалению, сохранилась и сейчас:
— У меня четверо детей, и надо бы планировать
отпуск, но это трудно, учитывая все риски. За
границу поехать вряд ли получится: в посольствах не рекомендуют посещать даже «незакрытые» страны из-за того, что россияне могут
подвергнуться нападкам. Украинские диаспоры есть в большинстве стран мира, даже в Латинской Америке. Недавно я получила заманчивое предложение поехать на Камчатку, но
сегодня для меня это непростое решение.
И в таком положении оказались многие семьи.
Словом, в тревожный период уезжать далеко
от дома душа не лежит, особенно когда семья
большая. По мнению Тумановой, эмоциональные впечатления, которые мы все недополучим из-за отсутствия путешествий, можно
компенсировать посещением театров , музеев, концертных залов. Театры по посещаемости, по прогнозам, возможно, смогут обогнать
кинотеатры. Вообще досуговые практики —
это новое поле, на котором возможны точки
роста для новой предпринимательской деятельности.

цитата
Современный образ жизни
способствует одиночеству.
Человек становится более
автономным и чувствует
себя все хуже. Если хотите
жить хорошо и долго, мой совет — общайтесь с окружающими, не ссорьтесь с родственниками и знакомыми,
будьте дружелюбными.
СЕРГЕЙ
ЕНИКОЛОПОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОТДЕЛА
КЛИНИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ
НАУЧНОГО
ЦЕНТРА
ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ
РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ
МЕДИЦИНСКИХ
НАУК

Куда идем?
— В любом случае нас всех ждет сокращение
семейных расходов, — говорит член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, —
и поиск возможностей дополнительного заработка. Здесь очень важно посмотреть вокруг
себя. Вакансий на рынке труда становится
меньше, но одновременно наблюдается демографическая яма: на рынок вышло поколение
людей, рожденных в девяностые, а оно крайне
немногочисленно. И до кризиса нам не хватало
рабочих рук. Сейчас можно надеяться, что проблема безработицы будет не такой острой. К то-

му же в пандемию у нас сформировался более
гибкий подход к занятости: удаленка, фриланс,
частичная занятость. Все больше москвичей
склонны вовлекаться в волонтерство, в благотворительную деятельность. Помощь другим
дает невероятный творческий заряд и способствует укреплению социальных связей. То есть
отчаиваться не стоит. Жизнь продолжается,
подчеркивает эксперт.

Отказ от технологий: молодым труднее

Моя дача — моя крепость

кстати

Однако нельзя сказать, что все наши люди сидят сложа руки. Один из крупных порталов интернет-торговли опубликовал интересные данные: спрос на благоустройство дач в апреле
нынешнего года вырос на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Особенно популярными оказались вспашка участков,
спиливание деревьев и установка теплиц. Независимое исследовательское агентство «ПромРейтинг» провело опрос среди москвичей и выяснило, что 70 процентов из них планируют
чаще посещать свои фазенды. При этом 46 процентов респондентов задумались об увеличении количества и разнообразия посадок на своем участке. Большинство собираются выращивать огурцы, помидоры и лук. Популярны также кабачки, картофель и зелень.

Соцопрос программы лояльности «Город», который
проводился среди держателей карты «Тройка», показал:
почти каждый третий москвич стал экономить.
От покупки бытовой техники отказался 51 процент респондентов. На рынке одежды и других непродовольственных товаров тоже виден спад потребительского
интереса. У москвичей изменилось отношение и к питанию. Например, 12 процентов респондентов отказались
от покупок готовой еды и стали готовить сами. Крупные
покупки — автомобиля и жилья — отложили 11 процентов горожан. При этом на пять процентов увеличилось
число людей, помогающих тем, кто в этом нуждается.
Также больше людей стали заниматься волонтерством.
Около 7 процентов москвичей стали больше времени
уделять хобби.

Несколько добавляет дискомфорта вынужденный отказ от технологических достижений.
— Главные отрасли, которые страдают от санкций, — это технологии и финансы, — отмечает
Вадим Ковалев. — Наш город в плане цифровых
технологий очень продвинулся вперед по сравнению с другими столицами. Половина Европы
еще оплачивает парковку монетками, а мы уже
привыкли чаще всего это делать через телефон.
Сейчас нам приходится переходить на наличные. Недавно ВЦИОМ провел опрос: по каким
брендам будут скучать россияне? На первом
месте оказался производитель автозапчастей.
На втором — крупная сеть по производству товаров для дома, на третьем — знаменитый американский фастфуд, на четвертом — самый популярный в мире производитель гаджетов. При
этом 50 процентов россиян — я думаю, эти данные отчасти применимы и к Москве — не переживают об ушедших компаниях. Алармизм

больше присущ молодому поколению, которое
никогда не видело мира без гамбургеров и соцсетей. Подросткам и молодежи приходится менять свои привычки более кардинально, чем
другим возрастным группам: они стали меньше времени проводить в интернете. У них вырабатывается какой-то другой комплекс повседневных предпочтений. Какой — мы увидим позже.
— Мои взрослые коллеги — менеджеры
и управленцы, у которых есть какая-то финансовая подушка безопасности, — отмечает Ковалев, — реагируют на схлопывающийся рынок
традиционным для всех кризисов способом:
либо уходят в отпуск по рождению и уходу за
ребенком, либо получают дополнительное образование, повышают квалификацию. Возможно, и у молодых возрастет престиж образования, они будут уделять больше времени саморазвитию. Особенно если в этом выборе их поддержат взрослые.

Тупиковый путь
Очень важно в нынешней раскаленной социально-политической обстановке, считает врачпсихотерапевт Андрей Жиляев, выработать
«экологический» стиль общения с близкими
людьми. Как показывают социологические исследования, люди сейчас придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее в мире. Как сохранить мир, если
«противоположностям» приходится уживаться
в одной семье?
— Отмалчиваться и табуировать острые темы — это тупиковый путь, — уверен психотерапевт. — В таком случае запретная зона будет
разрастаться, и в конечном итоге это приведет
к эмоциональному взрыву. Близкие люди тем
и отличаются от неблизких, что с ними можно
отменить внутреннюю цензуру. Сегодня это непросто: мы привыкли любой ценой отстаивать
свои позиции, даже переходя на личности, срываясь на оскорбления. Мы так привыкли к идее
свободы личности, что забыли о существовании и надличностных интересов, и чужих психологических границ, которые то и дело нарушаем. Отстаивая свое драгоценное «я», мы
утратили смыслы. Сегодня нам придется заново вырабатывать у себя привычку к самоограничению, к отказу от эгоизма ради сохранения
близких отношений. В советское время мирному сосуществованию нас учило дворовое детство. Мы привыкали быть милосердными, благородными, толерантными. Сегодня эти навыки во многом утрачены. Поколение людей, которым сегодня 30–40 лет, — это первое
поколение детей, чье личностное становление
прошло не во дворе, а за компьютером. Воспитывая нынешнее поколение детей, пытаясь отвлечь их от гаджетов, мы увлеклись формированием разнообразных сред — образовательной, досуговой и так далее. И забыли о том, что
смысл объединения людей — в социализации,
в выработке навыков общения. Теперь придется вспоминать эти навыки, подчеркивает психотерапевт.

Новая жизнь слова
«дефицит»
Москвичи, жители одного из самых обеспеченных регионов страны, в последние десятилетия активно развивали и наращивали
потребление. Улучшамнение
ли качество жизни, заводили спортивные,
дорогостоящие хобби.
И этому процессу серьезно не мешали никакие кризисы и рецессии. Сегодня нам
пришлось столкнуться с совершенно новой реальностью: большинство привычных материальных благ — импортного
производства. Из-за санкций возникли
проблемы с доставкой, и, пока бизнес выстраивает новые логистические цепочки,
люди вспомнили старое доброе слово «дефицит».
Весной столичные
байкеры активно готовились к открытию сезона — «дефицит»
и «достать» для них
стали «словами года».
АНДРЕЙ
И ситуация вряд ли поИВАНОВ
меняется в течение
РУКОВОДИТЕЛЬ
всего сезона.
ОБЪЕДИНЕНИЯ
МОТОЦИКЛИСТОВ
Ведь наша отрасль —
МОТОРОССИЯ
самая импортозависимая. И сейчас мы активно «подъедаем запасы». Даже тормозные колодки стали
проблемой. Что уж говорить о тех, кому
требуется ремонт посложнее.
Цепь газораспределительного механизма, например, нужно уже «доставать» —
или через знакомых, или через ловких пареньков, которые успели купить запчасти
оптом и выставить втридорога на досках
объявлений в интернете. На апрельской
мотовыставке в Москве в этом году уже
не было зарубежных участников — производителей мотоциклов, не было производителей запчастей: все сильно сократили
расходы на маркетинг. Сейчас уже можно
сказать: мы столкнулись с дефицитом
в полной мере. Единственный положительный побочный эффект от нехватки резины, расходников и запчастей, возможно, мы видим в том, что мотоциклисты стали ездить аккуратнее. Кстати, сегодня
аналитики отмечают повышение спроса
на страхование автотранспорта.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
Обозреватель
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Русскому языку
ничего не грозит

ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

Депутаты решили запретить вывески
на иностранных языках. Недавно
председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об этом в своем телеграм-канале. Депутаты полагают, что
вывески на латинице выражают «неуважение к родному языку и родной
мнение
стране». Законопроект уже подготовлен, и, возможно, даже закон примут.
Не будет больше на дверях и витринах
красоваться нелепая иностранщина. Все эти sale, café,
restaurant и прочее... Ну и бог с ними! Все, кто более-менее говорит на иностранных языках, ничего не теряют.
Они всегда будут помнить, что цирюльня по-заграничному — barbershop, пивная — brasserie и так далее.
Остальные, думаю, даже не заметят изменений. Все довольны. Но кое-что меня беспокоит в этой истории.
Во-первых, как бы не пошла дальше запретительная инициатива в отношении «негосударственных» наречий. Так
ведь и до отмены иностранных языков в школах можно
дойти. Во-вторых, так ли уж русский
язык страдает от «неуважения» в виде
иноязычных табличек? На Украине он
пострадал неизмеримо сильнее. На
протяжении десятилетий людям усердно внушали, что все русское — чужое
и враждебное. Русская речь — неуважение к украинцам. Помню, гуляя по
мятежному майдану в январе 2014 года, я опасалась говорить по-русски:
«запорожские казаки» в полиэстероДАРЬЯ
ЗАВГОРОДНЯЯ
вых шароварах косились в мою стороОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ну откровенно свирепо. Но Русский
мир и здравый смысл на Украине устояли, даже когда нацисты объявили им
войну, стали бомбить русскоязычный
восток, сожгли пророссийских активистов в Одессе,
а в Киеве стали преследовать — а иногда и физически
устранять — лидеров мнений. 16 апреля 2015 года был
убит Олесь Бузина, публицист и историк, последовательный противник украинизации. Его расстреляли в упор
у подъезда его дома. Русскоязычный сайт Бузины, который он делал практически в одиночку, пользовался у читателей большим успехом, чем прогосударственные СМИ
с кучей журналистов в штате. Убийц, разумеется, не нашли. Однако киевская интеллигенция и сегодня, как при
Булгакове и Ахматовой, продолжает говорить на образцовом русском. Не это ли доказательство громадной жизненной силы нашего языка, создавшего одну из величайших в мире культур? Языка, который, несмотря на всю
свою сложность, входит в десятку самых распространенных в мире. В свете этих фактов фраза «неуважение к русскому языку» звучит несколько мелочно и отдает какимито личными счетами к школьной учительнице по английскому. Подавляющему большинству носителей живого
великорусского языка глубоко безразлично, какими буквами и на каком наречии написано «булочная» или «рюмочная». А детям даже полезно: наглядное пособие по английскому прямо на улицах Москвы.

точка

Сегодня точку в номере ставит москвичка Ирина Солдаткина, которая вчера пришла в Исторический музей, где открылся на лето парадный вход. Сразу за массивными дубовыми дверями одного из ее любимые учреждений — зал с потрясающей красотой сводами, украшенными знаменитым изображением «Древа Государства
Российского». На нем нарисованы правители российского государства вплоть до императора Александра III. То есть до того момента, когда рисовали это древо на
своде Исторического музея. В пресс-службе учреждения отметили, что парадный вход, который открыл директор музея Александр Левыкин, по традиции будет работать до конца лета. Ирина Солдаткина также добавила, что обязательно приведет посмотреть на красивые резные двери свою маму и сына, а также устроит им
целую экскурсию по Историческому музею.

Совет по правам человека при президенте России работает над предложением ограничить использование электросамокатов, ввести на них права особой категории и запретить их использование детям и подросткам до 18 лет. СПЧ объясняет предложение участившимися случаями травматичных происшествий с электросамокатами.

вопрос дня
На электросамокаты
хотят ввести права
особой категории.
И как вам?
этих травм, пора уменьшать
их причины.

МИХАИЛ КОНЕВСКИЙ
ВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ

Ограничения действительно
должны быть, и они вполне логичны. Электросамокаты сейчас — довольно травмоопасный вид транспорта. Это я говорю как человек, который
лично сталкивается с травмами и самокатчиков, и пешеходов. Там и переломы рук и ног,
и травмы головы могут быть,
и даже повреждения внутренних органов. Основная причина в том, что люди у нас не умеют себя вести на дороге и контролировать свои желания
быстрой езды. Ведь на тех же
электросамокатах люди ездят
со скоростью не 10 километров в час, а 20 и даже 40. И не
только на выделенных дорожках, но и на тротуарах. Покупают себе эти игрушки и начинают носиться, будто они короли улиц, а все остальные
должны расступаться перед
ними. Особенно это касается
подростков. Они смогут нормально управлять электросамокатами, только если будут
четко и полностью понимать
и осознавать свою ответственность перед другими людьми
на улицах. Но для 15–16-летних это, похоже, несбыточное
требование. Не хватает им
этого понимания категорически. У них и обычные самокаты и велосипеды могут быть
травмоопасны. Поэтому запрет на электросамокаты до
18 лет, по-моему, вполне логичен и должен быть. Хватит нам

ГЛЕБ ЛАПИН
УРБАНИСТ, МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В появлении правил пользования электросамокатами нет
ничего страшного, это говорит лишь о том, что сейчас мы
находимся на стадии формирования культуры использования этого транспорта в городских условиях. Пока такой
культуры у нас нет. Мы в самом начале пути в этом вопросе. Практика использования
самокатов с моторами у нас
еще не устоялась. Это все-таки
достаточно новый для наших
городов вид транспорта. Я думаю, что по прошествии нескольких лет устаканится
и свод правил езды на электросамокатах, появится нужная
для них инфраструктура по
типу велодорожек для велосипедистов. Все же тренд на использование самокатов есть,
и его надо учитывать.

АЛЕКСАНДР КРУТОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЕЛОВЫМ
СООБЩЕСТВОМ МОСКОВСКОЙ
ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

С запретительными мерами
надо быть осторожными. Ре-

гулировать вопрос нужно, но
обязательно — при участии
представителей бизнес-сообщества, занимающегося электросамокатами. Мнение людей, строящих бизнес на поставках, аренде или обслуживании таких скутеров должно
обязательно учитываться. Мы
надеемся на вменяемость законодателей и на то, что
огульных запретов в этой сфере не будет.
При этом регулирование, конечно, должно быть, потому
что реальную травмоопасность мы видим, и даже со
смертельными случаями.
Правда, на мой взгляд, это вопрос не к бизнесу, а именно
к пользователям. Если человек сам не умеет вести себя
с транспортом, значит, надо
его поведение на дороге регулировать законом. Закон,
в свою очередь, не должен
ущемлять бизнес, но для этого
и представители сообщества
должны сами проявлять инициативу и участвовать в обсуждениях с законодателями
на подготовительных этапах.

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ФЕСТИВАЛЕЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

Введение прав на электросамокаты излишне, если мы говорим о маломощном кикшеринге. Права, как водительский документ для электросамокатов, логично будет
вводить в том случае, если мы
признаем их транспортным
средством на уровне Правил
дорожного движения. Тогда
водители самокатов будут уже
полноценными участниками
дорожного движения. С другой стороны, пешеходы у нас
тоже участники движения,
но от них специальных прав
не требуется.
Подготовил ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

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

Традиционная эстафета
объединяла редакцию

1947 год. Картина «Эстафета» народного художника СССР Александра Дейнеки. Одну из своих
известнейших работ художник написал под впечатлением от соревнований на приз «Вечерки»
Старт легкоатлетической
эстафеты на приз газеты
«Вечерняя Москва» был дан
16 июня 1927 года. С тех пор
соревнования на Садовом
кольце стали традиционными и проходили вплоть
до 2017 года. Победителю
вручали главный переходящий трофей — серебряный
ларец с инкрустацией. Корреспондент ВМ
узнал о важности этого события для москвичей.
Эстафету сразу
по достоинству
оценили спортсмены. Для них
участие и тем
более победа были престижным делом, рассказал бывший заместитель главного
редактора «Вечерней Москвы» Евгений Стрельчик.
— Легкоатлеты специально
готовились к эстафете. Люди
в целом относились с любовью и интересом к забегу,
а для столицы он был важным
и ярким событием. Эстафета
помогала сплотить и сам коллектив редакции и укрепляла
рабочий настрой, — сказал
Евгений Стрельчик.

И если изначально соревнования проходили в разное время, то с 1954 года традиционной датой проведения эстафеты стало 2 мая. Именно с этого мероприятия в Москве
открывался летний спортивный сезон.
— Для сотрудников «Вечерки»
2 мая было особенно важным
днем, — сказал
Евгений Стрельчик. — Эстафета
не только поднимала спортивный дух, но
и служила отличной
площадкой для рекламы.
Он добавил, что
желающих записаться на забег всегда было много.
При этом «ВМ» выступала информационным партнером
события.
— Основным направлением
газеты было культурно-спортивное. Всего у «Вечерки» было три важных соревнования:
легкоатлетическая и гребная
эстафеты и зимний мотокросс. К слову, именно наша
газета стала первой, на чьих
мероприятиях для гостей работала походная кухня, — отметил Стрельчик.

наш век

Он добавил, что при составлении пригласительных билетов на состязание была использована картина «Эстафета» народного художника
СССР Александра Дейнеки.
— А главный переходящий
приз — серебряный ларец —
был приобретен корреспондентом «Вечерней Москвы»
Германом Колодным в 1927 году. Этот антикварный сундучок стал символом спортивных соревнований, — сказал
Стрельчик.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

справка
Журналист и спортивный
комментатор Вадим Синявский придумал оригинальный способ приема
оперативной информации
с эстафеты. Он собирал
30 детей, раздавал им
по 15 копеек, а затем расставлял их на каждом этапе дистанции. Ребята звонили из телефонных автоматов и сообщали тройку
лидеров. Это создавало
в радиоэфире эффект полного присутствия.

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

Отзывчивый руководитель,
душевный человек
Сегодня свой 68-й день рождения отмечает главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир
Сунгоркин (на фото). К поздравлениям присоединились коллеги журналиста.
Свой день рождения Владимир Сунгоркин встречает
в экспедиции, поэтому дозвониться
до именинника
сложно. Но его коллеги по цеху всегда готовы сказать несколько добрых слов о журналисте.
— Владимир Сунгоркин — незаурядный во всех отношениях человек. Он великолепный
журналист, писатель, организатор и редактор. Это духовный и душевный человек, —
рассказал член президиума
Союза журналистов Москвы
Виктор Черемухин.
Бывший пресс-секретарь Союза журналистов Москвы
Наум Аранович отметил, что

«Комсомольской правде»
очень повезло с руководителем.
— Владимир Сунгоркин смог
сохранить коллектив и марку
качества знаменитого издания, —
рассказал Наум
Аранович. — Он
отзывчивый и открытый человек,
который всегда поможет и поддержит. Владимир
умеет непринужденно наладить контакт с сотрудниками и настроить всех
на работу. Мне хотелось бы пожелать ему долгих лет жизни.
Аранович отметил, что Владимир Сунгоркин был одним из
первых редакторов, кто организовал курсы по обучению
военных журналистов.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВЛАДИМИРА СУНГОРКИНА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЖЕЛАЕТ ЕМУ
ЗДОРОВЬЯ И УДАЧИ В НАЧИНАНИЯХ

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

Коллекционирование
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
●

Работа и образование
●

Надежным. Т. (967) 070-35-81

РЕКЛАМА

Разное
Я, Бородай Татьяна Юрьевна, зарегистрированная по месту жительства по адресу: улица Теплый Стан,
дом 11, корпус 2, квартира 9, город
Москва, 30 мая 2022 г. обратилась
в Гагаринский районный суд города
Москвы с заявлением об утрате сберегательных сертификатов на предъявителя СЦ 1682516 от 31.03.2014
и СЧ 2218322 от 12.08.2016, выданных
ПАО СБЕРБАНК в лице дополнительного офиса № 9038/01304 Московского
банка. Предлагаю держателю указанных сертификатов в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего
объявления подать в суд заявление
о своих правах на эти сертификаты.

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

