
Петербургский форум — 
крупнейшее событие в сфере 
бизнеса и финансов. Ежегод-
но на его площадке собирают-
ся тысячи участников, среди 
которых успешные бизнесме-
ны, представители регионов 
России и всего мира. Крупные 
компании презентуют свои 
достижения, заключают кон-
тракты и соглашения между 
собой и госструктурами. 
Традиционно на форуме рабо-
тает и стенд правительства 
Москвы. Жизнь на нем кипит 
без остановки. Переговоры, 
встречи, дискуссии, пресс-
конференции. Гости форума 
здесь могут узнать о ключевых 
проектах, которые реализуют-
ся в Москве. Так, Департамент 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры презентует систему опла-
ты проезда по биометрии и ин-
терактивную карту 
«Аналитика движе-
ния Москвы» — си-
стему, которая в ре-
жиме реального 
времени позволяет 
увидеть, сколько 
автомобилей пере-
двигается в городе, 
с какой скоростью 
они едут, из каких 
регионов приехали 
в столицу. Кроме 
того, можно узнать 
о мерах поддержки 
бизнеса, которые есть в Мо-
скве, получить консультацию, 
как ими воспользоваться. 

В первый день работы дело-
вой программы форума заме-
ститель мэра Москвы по во-

просам экономической поли-
тики и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 

Ефимов выступил на роуд-
шоу «Индустриальные квар-
талы». 
— В работе у нас около 
150 проектов общей площа-
дью около двух тысяч гекта-
ров — это бывшие промыш-
ленные зоны, которые будут 
реконструированы, — сказал 
Владимир Ефимов. — Еще 
около четырех тысяч гектаров 
находятся в проработке. 
Сейчас, пояснил заммэра, 
оценивается градострои-
тельный потенциал этих 
 территорий. Кроме того, 
адресная инвестиционная 
программа, заверил Влади-
мир Ефимов, остается на 
прежнем уровне. Таким об-
разом, город продолжит 

строить объекты в полном 
объеме. 
— Это касается в первую оче-
редь объектов медицины 
и здравоохранения, — уточ-
нил он.
Также заместитель мэра отме-
тил, что объем промышленно-
го производства в Москве за 
четыре первых месяца нынеш-
него года вырос более чем на 
десять процентов. 

Инновационную инфраструк-
туру и меры поддержки сто-
личного технологического 
бизнеса на форуме представ-
ляет руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного разви-
тия Москвы Алексей Фурсин. 
— У нас есть как перечень фи-
нансовых мер, так и линейка 
программ развития для старт-
апов на разных стадиях жиз-

ненного цикла: от начала, 
когда у предприятия есть 
только инновационная кон-
цепция, до стадии, когда 
у компании есть готовый про-
дукт, первые продажи и уже 
появились кейсы внедре-
ния, — отметил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бывшая промышленная зона 
станет комфортным районом 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) подписал 
два постановления. Первое 
касается реорганизации 
промзоны, второе — упро-
щения процедуры согласо-
вания перепланировок. 

На месте бывшей промзоны 
Рижский грузовой двор пла-
нируется возвести комфорт-
ный и сбалансированный го-
родской район. 
— На пересечении Третьего 
транспортного кольца и про-
спекта Мира будут жилые 
кварталы, школы, детские са-
ды и другие социальные объ-
екты, — заявил Сергей Собя-
нин. — Доминантой района 
останется Рижский вокзал. 
Отреставрируем его и реорга-
низуем работу по стандартам 
Московского транспорта. 
В частности, построят новое 
здание железнодорожных 

касс. Перед зданием вокзала 
установят современные оста-
новки. В планах также — стро-
ительство новых улиц и до-
рог общей протяженностью 
3,35 километра. Организуют 
велодорожки. 
Кроме того, Сергей Собянин 
сообщил, что до конца 
2024 года в городе появятся 
около шести тысяч новых 
остановок общественного 

транспорта. Больше четырех 
тысяч павильонов сделают на 
Сокольническом вагоноре-
монтно-строительном заводе.
— Мы постепенно меняем 
устаревшие конструкции по 
всему городу. Оборудуем но-
вые павильоны освещением 
и видеокамерами. На самых 
популярных остановках ста-
вим информационные табло 
и автоматы для пополнения 
транспортных карт, — ска-
зал мэр. 
Также Сергей Собянин упро-
стил порядок согласования 
перепланировок. Теперь с 12 
до 18 месяцев увеличен срок 
действия решения о согласо-
вании переустройства или 
перепланировки, что призва-
но снизить количество по-
вторных обращений за прод-
лением согласования. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Парк получит сцену
и амфитеатр
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
 Бирюков (на фото) рассказал 
о новом культур-
но-досуговом го-
родском кластере. 

Специалисты Ком-
плекса городского 
хозяйства присту-
пили к созданию 
культурно-досуго-
вого кластера в бу-
дущем парке «Яуза» на северо-
востоке столицы. 
— На улице Северодвинской 
в пойме реки Яузы начались 
работы по организации ком-
фортного пространства для 
интересного отдыха и досуга 
местных жителей. Новый 
центр станет местом для про-
ведения различных меропри-
ятий районного масштаба, — 

рассказал Бирюков, отметив, 
что уже завершены плани-
ровка и геодезическая раз-
бивка территории, сделано 
основание под устройство 

 кафе-амфитеатра. 
Также подготовле-
но место для сце-
ны и установки 
перголы.
— В рамках проек-
та установим не-
большой павильон, 
с одной стороны 
которого будет се-

мейное кафе, а с другой — ам-
фитеатр и сцена, строения 
объединит пергола с качеля-
ми, — отметил Петр Бирю-
ков. — Запланировано созда-
ние зоны отдыха с удобными 
скамейками и цветниками, 
просторной детской игровой 
площадки с фонтаном. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Великобритания внесла в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла за «явную поддержку российской военной агрессии на Украине». Ранее 
ограничения против него планировал ввести ЕС, но против этого выступила Венгрия.
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Знамени

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 1–3 м/с Давление 745 мм

Центр  +21

Бутово  +21

Внуково  +21

Жулебино  +21

Зеленоград  +20

Измайлово  +21

Кожухово  +21

Кузьминки  +21

Кунцево  +21

Лефортово  +21

Останкино  +21

Отрадное  +21

Печатники  +21

Троицк  +21

Тушино  +20

Хамовники  +21

Чертаново  +21

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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58,96

+0,21

–0,16

$
€

56,57

58,95

–0,39

–0,85

ММВБ 2352,05

РТС 1305,44

Brent 119,22

DJIA 29 893,63

Nasdaq 10 686,82

FTSE 7050,38

валютапогода

Презентация достижений
Власти столицы познакомили гостей крупного международного 
экономического форума с главными городскими проектами

столичная панорама

Стартует первая Московская 
неделя моды. Она соберет лучших 
дизайнеров со всей страны. Будет 
что посмотреть ➔ СТР. 3

главная тема

Предательством считает поддержку 
противника «словом и деньгами» 
глава думского Комитета по обороне 
Андрей Картаполов ➔ СТР. 4

внутренний туризм

Путешествие за один день. 
Стоит съездить в Дмитров, чтобы 
окунуться в нашу историю. Этот 
город — младший брат столицы ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ НАПРАВИЛИ ВЛАСТИ МОСКВЫ
С НАЧАЛА ГОДА НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. ПОМОЩЬ УЖЕ ПО
ЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 5,5 ТЫСЯЧИ РАЗЛИЧНЫХ 
СТОЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000 000 

Формируются 
все условия 
для быстрой 
окупаемости 
инвестпроектов

Вчера 12:56 Участница Петербургского международного 
экономического форума Наталья Найденко на стенде 
Москвы (1) Глава Департамента предпринимательства 
и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин (2)
и заммэра Москвы по вопросам экономической политики 
и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов (3) 
принимают участие в работе экономического форума

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Некогда пенять 
на войну
Донецкая Народная Респу-
блика готовится открыть 
свое посольство в Москве. 
Чрезвычайным и Полно-
мочным Послом в россий-
ской столице назначили 
Ольгу Макееву (на фото), 
которая до этого зани-
малась государственным строительством 
и конституционным законодательством 
в народном совете республики. Как будут 
развиваться отношения ДНР и России, 
какие еще страны дончане считают союз-
ническими и чего посол республики ждет 

от своей работы, узнала 
корреспондент «ВМ».➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

комментарии 
экспертов

МАКСУТ ШАДАЕВ
МИНИСТР ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ РОССИИ

Запускаем программу 
двухлетнего обучения 
на курсах по программи-
рованию для старше-
классников. Они называ-
ются «Цифровые кафе-
дры» и стартуют в 106 ву-
зах. Также наращиваем 
цифры приема в вузы 
на IT-специальности. 

ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОСКВЫ 

Вызовы времени дикту-
ют оперативность. 
Для импортозамеще-
ния создаются условия 
для ускоренной окупае-
мости инвестпроектов. 
Наша задача — создать 
условия для вовлече-
ния бизнеса в эти про-
цессы. И бизнес заинте-
ресован в максималь-
ной эффективности их 
реализации.

ОКСАНА 
БОНДАРЕНКО
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ 
ТРАНСПОРТА МОСКВЫ

Наш музей первым в ми-
ре выбрал свой персона-
лизированный путь 
культурного сторител-
линга не только об исто-
рии транспорта и его 
развитии, но об иннова-
циях и сервисах. 
А еще мы — музей 
в движении, наши экс-
понаты представлены 
в разных точках города.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Создаем центры 
притяжения 

Сегодня полицентричность как си-
стема равнозначных центров в пре-
делах одного мегаполиса (полицен-
тричный город — это в котором су-
ществует несколько взаимосвязан-
ных центров, которые могут 
располагаться в удалении от исто-
рического центра, дополняя старый 
центр и конкурируя с ним. — «ВМ»), 
объективно говоря, существует толь-
ко на бумаге. Сама теория полицен-

тричности, которая звучит очень логично и стройно, на 
деле ни разу нигде не реализована. То, что нужно раз-
вивать все районы города — и центр, и периферию, — 
это аксиома, и мы в Москве делаем это. Тем не менее 
полицентричность, которая описывается в книгах, не-
достижима, не работает и, самое ин-
тересное — на мой взгляд, — не очень 
нужна. 
Нужно понимать, что в любом городе 
центр принадлежит всем в отличие от 
периферии, которая принадлежит со-
обществам. Отношение людей к цен-
тральной части города совершенно 
разное. Некоторые проекты, которые 
двигали периферию в сторону «цен-
тральности», наталкивались на се-
рьезное сопротивление. Есть теория, 
что москвич, живущий, скажем, в рай-
оне, примыкающем к МКАД, будет 
считать свой район достаточно цен-
тральным, потому что в нем есть кру-
той парк, классная архитектура и так далее. Это, предпо-
ложительно, демотивирует его от поездок в центр. 
На практике же выясняется, что люди в абсолютном боль-
шинстве очень ценят плюсы «нецентральности» своего 
района. Получается, что менее помпезная, более частная 
и личная среда оказывается важнее, чем некая «ревность» 
к центру, который люди и так воспринимают своим.
Но в Москве можно выделить несколько больших центров 
притяжения, и это тот максимум, который мы можем до-
стичь в вопросе полицентричности. Кроме историческо-
го центра Москвы, на «центральность» претендуют раз-
вивающийся спортивный кластер в «Лужниках», деловой 
центр «Москва-Сити» и Большой Сити вокруг него, Юж-
ный порт. Есть Сколково, Коммунарка и другие сопоста-
вимые по мощности районы города. Но они все равно не 
могут соперничать с историческим центром города, кото-
рый нигде повторно создать не удастся просто потому, что 
он уникален. 

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рас-
сказал «ВМ» о том, как развиваются районы столи-
цы с точки зрения полицентричной городской сре-
ды и как формируются места притяжения. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ 
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

Вчера стартова-
ла деловая 
программа Пе-
тербургского 
международно-
го экономиче-
ского форума, 
активное уча-
стие в котором 
принимает 
делегация пра-
вительства 
Москвы.
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Чтобы уметь меняться, надо хорошо понимать, что нужно людям

Руководитель центра «Мо-
сковского долголетия» «Ту-
шино», Виктор Рощин рас-
сказал «ВМ», как проходит 
его трудовой день и что он 
считает главным в своей ра-
боте.

Утро Виктора Рощина начина-
ется в шесть часов.
— Никогда не встаю по бу-
дильнику. Да он мне и не ну-
жен. Я по натуре жаворонок, 
впрочем, как и все в моей се-
мье. Я, супруга Ирина и сын 
Вадим просыпаемся, несмо-
тря на ранний час, очень лег-
ко, — рассказывает Виктор 
Андреевич. — Утром, перед 
началом длинного рабочего 
дня, нам нужно многое сде-
лать. Пока супруга готовит за-
втрак, мы с сыном делаем за-
рядку.
Завтрак, убежден Виктор, 
должен быть легким и по-
лезным.
— Поэтому предпочтение от-
даем каше. Делаем разные, но 
особенно любим гречне-
вую, — делится он.

Когда стрелки часов прибли-
жаются к восьми, семья Рощи-
ных в полном составе выходит 
из дома.
— Обычно мы провожаем сы-
на в школу — это наша утрен-
няя традиция, — говорит гла-
ва семейства. — Находится 
она всего в пятнадцати мину-
тах ходьбы. За это время успе-
ваем поговорить о разных ве-
щах, обсудить что-то интерес-
ное. А дальше, пожелав хоро-
шего дня друг другу, мы 
отправляемся каждый по сво-
им делам. Я иду на работу.
По словам Виктора Андрееви-
ча, дорога до работы занимает 
у него чуть больше получаса.
— Я люблю пройтись пешком 
и эти тридцать пять минут 
стараюсь провести с пользой. 
Звоню родственникам, дру-
зьям, — уточняет он. — А ино-
гда, бывает, хочется от всего 
отключиться и просто пона-
блюдать за жизнью утреннего 
города. Или послушать музы-
ку. Люблю разную, но осо-
бенно — рок. Все это помогает 
настроиться на рабочий лад.

Руководитель центра «Мо-
сковского долголетия» «Туши-
но» на работу приходит рань-
ше других сотрудников.
— Открываю центр, посколь-
ку площадь у него немалень-
кая — 1855 квадратных ме-
тров, — мне нужно до начала 
трудового дня его обойти 
и убедиться, что все готово 
к работе, — поясняет он. 
В 10 утра коллектив собирает-
ся на небольшую «пятиминут-

ку», во время которой обсуж-
даются и корректируются 
планы и задачи.
— Если первая половина дня 
посвящена работе с докумен-
тами и каким-то внутренним 
вопросам, то вторую я стара-
юсь максимально посвятить 
людям, которые к нам прихо-
дят, — говорит герой. 
В среднем, по словам Виктора 
Рощина, центр «Московского 
долголетия» «Тушино» посе-

щают около 150–200 человек 
в день.
— Общаюсь с ними, стараюсь 
поговорить с каждым. Мне 
важно понять, что людям нра-
вится, узнать, что бы они хоте-
ли изменить в работе центра, 
какие активности хотели бы 
добавить в программу. Кста-
ти, каждый, кто занимается 
здесь, знает, что дверь моего 
кабинета всегда открыта и ко 
мне можно подойти в любой 
момент, — говорит он. — Наш 
коллектив каждый день ста-
рается не только интересно 
и увлекательно провести ме-
роприятия, но и подарить 
каждому частичку своего теп-
ла, доброты и искренней забо-
ты. Чтобы человек старшего 
возраста почувствовал, что 
здесь его второй дом, в кото-
ром его всегда с радостью 
примут, выслушают и поймут. 
Рабочий день заканчивается 
в семь вечера. Но довольно ча-
сто Виктору приходится за-
держиваться на службе. 
— Я люблю свою работу, поэ-
тому время пролетает неза-
метно, но всегда интересно, 
плодотворно и насыщенно, — 
признается он.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Фонтан на Театральной 
площади. За ним — 
отель «Метрополь», 
один из шедевров 
стиля модерн. 

КРОМЕ ТОГО
Пользователи проектов правительства Москвы «Го-
род идей», «Город заданий», «Активный гражданин» 
и «Электронный дом» теперь могут потратить свои 
накопленные баллы на развлечения в парках. 
Это прокат велосипедов, самокатов, роликов, лонг-
бордов, веломобилей, электромобилей, квадроци-
клов, катамаранов и лодок. В программе участвуют 
тринадцать городских парков: Сад имени Баумана, 
«Дубки», «Северное Тушино», Бабушкинский парк, 
Воронцовский парк и другие.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Для чуда подойдут 
и простые продукты

Столичные власти подвели 
итоги конкурсов «Москов-
ские мастера». Двадцать ты-
сяч человек подали заявки, 
чтобы претендовать на зва-
ние лучшего в одной из соро-
ка выбранных профессий. 
Шеф-повар ресторана совре-
менной русской кухни Иван 
Идеменев (на фото) стал 
лучшим в своей категории. 

Москве очень нужны настоя-
щие профессионалы в разных 
областях. А чтобы стать ими, 
учиться любимому делу луч-
ше с детства — считает шеф-
повар столичного ресторана. 
Умение помогать в хозяйстве 
родителям, тяга к профессио-
нальной литературе и жела-
ние пробовать себя в деле — 
вот нехитрые секреты его 
успеха в работе.
— Шеф-повар должен быть хо-
рошим психологом, ведь он 
работает с людьми и управляет 
ими, — считает Идеменев. — 
Присутствовать должно и же-
лезное терпение. Кухня — жи-
вой организм, в котором по-
стоянно что-то происходит 
и иногда выходит из-под кон-
троля. Надо уметь работать 
в режиме многозадачности, 
принимать верные решения.
— Повар, как, наверное, и лю-
бой другой специалист, дол-
жен учиться всю жизнь, — 
убежден победитель конкурса 
профессионального мастер-
ства, — останавливаться 
в своем развитии нельзя. Лич-
но я на кухне стараюсь соче-
тать творчество и простоту, 
умение просчитать в блюде не 
только его гастрономические 
свойства, но и экономиче-
скую составляющую.
По словам Идеменева, шеф-
повар должен следить за тем, 
сколько стоят продукты, и на-
ходить относительно недоро-
гие варианты, позволяющие 
тем не менее готовить блюда, 
которые высоко оценят гости 
ресторана.

— Совершенно необязатель-
но для создания оригинально-
го вкуса искать редкие ингре-
диенты или использовать 
множество продуктов. Из про-
стого сырья может получить-
ся чудо. К тому же повар име-
ет необходимые знания и воз-
можности смешивать различ-
ные виды национальных 
кухонь — получаются инте-
ресные сочетания, — раскры-
вает шеф-повар один из своих 
секретов. 
Иван Идеменев уверен: рабо-
тать с российскими продукта-
ми можно и нужно. Ему оказа-
лась близка именно русская 
кухня, для приготовления 
блюд в которой используют 
отечественные продукты: на-
пример, свеклу, картофель, 
лук, грибы. Закупаться всем 
необходимым можно в том 
числе и у фермеров. Это сдела-
ет блюдо еще вкуснее.
В последнее время власти ре-
гиона и страны, рестораторы 
выбирают концепции осоз-
нанного потребления и им-
портозамещения: блюда в ре-
сторанах готовят из экологи-
чески чистых продуктов высо-
кого качества, через кулина-
рию продвигается националь-
ная культура, поддерживают 
сельского производителя.
Шеф-повар подчеркивает, что 
сегодня Москва — передовая 
гастрономическая столица 
страны, центр необычных ре-
сторанов с вкусной едой, со-
временными концепциями 
и молодыми талантливыми 
шеф-поварами.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 14:23 Руководитель центра «Московского 
долголетия» «Тушино» Виктор Рощин

Иван Идеменев родился 
26 декабря 1990 года. По-
сле школы поступил 
в экономико-технологи-
ческий колледж № 22, за-
тем стал студентом Рос-
сийской международной 
академии туризма. 
Во время учебы устроился 
барменом в ресторан. 
Чуть позже стал подраба-
тывать на кухне в том же 
заведении общепита, 
специализацией которого 
была марокканская кухня.
После окончания универ-
ситета в 2014–2015 годах 
Иван Идеменев попал 
на работу в свой первый 
ресторан и уже полностью 
осознал свое желание ра-
ботать шеф-поваром.

справка

досье
Виктор Андреевич Ро-
щин родился в Москве 
19 января 1988 года.
В 2012 году окончил фа-
культет юриспруденции 
Московского государ-
ственного индустриаль-
ного университета.
В систему социальной 
защиты пришел 
в 2008 году. Трудовую 
деятельность начал 
в Территориальном цен-
тре социального обслу-
живания «Коломенское». 
С 2015 по 2019 год рабо-
тал в филиале «Покров-
ское-Стрешнево» Тер-
риториального центра 
социального обслужи-
вания «Тушино» в долж-
ности заведующего. 
В 2021 году назначен ру-
ководителем центра 
«Московского долголе-
тия» «Тушино». В сво-
бодное от работы время 
любит с семьей выбрать-
ся в путешествие выход-
ного дня по близлежа-
щим городам.
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Перинатальный центр оснащен медицинским оборудованием экспертного класса

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова посетила крупнейший 
в России перинатальный 
центр на базе Городской 
клинической больницы № 67 
имени Л. А. Ворохобова. 

Еще несколько месяцев назад 
в перинатальном центре бази-
ровался ковидный госпиталь, 
где врачи боролись за жизнь 
пациентов, заразившихся ко-
ронавирусом. Теперь это все 
в прошлом. Совсем недавно 
центр начал работу по своему 
основному профилю — здесь 
рождается новая жизнь, в ко-
ридорах слышны детский 
плач и счастливые голоса мо-
лодых мамочек. 
— Это крупнейший центр не 
только по своей площади, но 
и по масштабам своих меди-
цинских возможностей. Здесь 
будущие мамы и малыши мо-

гут получить все необходи-
мые медицинские услуги, на-
чиная от планирования бере-
менности, сопровождения во 
время вынашивания ребенка 
и заканчивая родами, выха-
живанием маленьких пациен-
тов и сопровождением в пер-
вый период жизни, — отмети-
ла Анастасия Ракова. 
Специализация центра — по-
мощь детям, которые рожда-
ются с низкой массой тела, 
различными патологиями. 
Здесь, подчеркнула замести-
тель мэра Москвы, есть все 
необходимое для таких малы-
шей. Кроме того, в ближай-
шее время планируется запу-
стить работу и хирургическо-
го отделения. 
— Чтобы дети, которым нуж-
на будет хирургическая по-
мощь, в первые часы или дни 
жизни могли получить ее 
здесь, без необходимости пе-
ревода их в другие стациона-

ры, — добавила Анастасия 
Ракова. 
Специализированную по-
мощь в перинатальном цен-
тре могут получить и мамы, 
которые относятся к группам 

риска. Например, женщины, 
страдающие сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, 
имеющие проблемы с органа-
ми дыхания, а также с эндо-
кринными или хирургически-

ми патологиями, различными 
травмами.
— Такие возможности есть 
у этого центра, потому что он 
создан в структуре и на терри-
тории одной из ведущих боль-

ниц нашего города, — подчер-
кнула заммэра. 
Если возникает экстренная 
ситуация, к спасению мамы 
и малыша оперативно под-
ключаются многопрофиль-

ные бригады медицинских 
работников. 
— Центр изначально строил-
ся так, чтобы здесь была воз-
можность применять самые 
современные технологии 
и был бы высокий уровень 
безопасности и комфорта, — 
добавила она. 
Оснащение перинатального 
центра — самое высокотехно-
логичное. Здесь установлено, 
по словам заммэра Москвы, 
более 200 единиц медицин-
ской тяжелой техники экс-
пертного класса. А в целом 
здесь несколько тысяч единиц 
современного оборудования. 
— В этом центре будет рож-
даться практически каждый 
десятый москвич. Кстати, за 
несколько недель его работы 
здесь уже родились более 
160 детей, — сообщила она.
Анастасия Ракова побывала 
в нескольких отделениях ме-
дицинского учреждения. За-
шла к недоношенным малы-
шам, которые находятся в спе-
циальных кювезах, побывала 
даже в реанимации и, конеч-
но, заглянула в одну из палат. 

Маргарита Палтышева роди-
ла девочку в среду. Малышке 
нет еще и суток, но она уже 
окружена пристальным вни-
манием. Это первый ребенок 
Маргариты. 
— Мы с мужем приехали 
в этот центр сами, решили, 
что, раз он новый и на базе 
больницы, то здесь рожать 
своего первенца будет без-
опасно и комфортно, — рас-
сказала молодая мама. 
Ожидания москвички полно-
стью оправдались. 
— Я нахожусь в индивидуаль-
ной палате вместе с малы-
шом, кормят очень вкусно, 
врачи и медицинские сестры 
во всем помогают, отвечают 
на вопросы, — поделилась 
она. 
А еще Маргарите вручили по-
дарочный набор «Наше сокро-
вище». Коробку со всем необ-
ходимым для первых месяцев 
жизни малыша выдают всем 
москвичкам, которые стали 
мамами на территории Мо-
сквы. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вчера 10:23 Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 
(справа) общается с молодой мамой Маргаритой Палтышевой, которая недавно родила дочку
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Площадь перинатально-
го центра — 51,7 тыся-
чи квадратных метров. 
Он рассчитан на 392 кой-
ки: акушерский стацио-
нар на 230 коек, пе-
диатрический блок 
на 100 коек, 20 коек ре-
анимации для взрослых 
и 42 койки реанимации 
для новорожденных. 
За прошлый год более 
50 процентов детей 
с экстремально низкой 
массой тела, менее кило-
грамма, выходили спе-
циалисты именно этого 
учреждения. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Модные показы поражают спецэффектами Пели песни, 
встречали рассвет

На следующей неделе в сто-
лице стартует первая Мо-
сковская неделя моды, кото-
рая соберет большое количе-
ство дизайнеров со всей 
страны. «ВМ» решила узнать, 
как зародилась традиция де-
филировать по подиуму 
в различных нарядах. 

По словам историка-искус-
ствоведа Александра Барыше-
ва, традиция демонстрировать 
одежду зародилась в России 
в XVIII веке — в эпоху петров-
ских реформ. Тогда в страну 
и пришли многие культурные 
европейские обычаи.
— Благодаря «окну в Европу» 
императорская элита стала 
относиться к моде серьезно 
и все больше ориентирова-
лась на иностранцев. К нам 
пришли необычные ткани, 
фасоны одежды. В начале все 
начали щеголять нарядами 
друг перед другом на балах, 
а затем состоялись и первые 
показы мод при дворце. Са-
мым удачным выходом в свет 
считался тот, где наряд выгля-
дел дороже и изысканнее — за 
счет наличия утонченных ма-
териалов и драгоценных кам-
ней в одежде, — рассказал он.
Однако до развития собствен-
ных модных домов России 
еще было далеко, поэтому де-
монстрировали на таких по-
казах одежду преимуще-
ственно из Франции и Герма-
нии. Как правило, показы 
XVIII века не были очень 
длинными, а профессии «мо-
дель» и вовсе не существова-
ло — по подиуму проходили 
представительницы высшего 
сословия и жены влиятель-
ных сановников.
— Раньше целью таких демон-
страций являлось желание 
привлечь к себе внимание, по-
хвастаться достатком. Поэто-
му сильного влияния на обще-
ство и развитие моды в России 
они не оказывали, проходили 
в достаточно узком кругу 
и только в столице, — добавил 
Барышев.
После правления Петра I влия-
ние моды на умы представите-
лей светской элиты несколько 
уменьшилось. Последователи 
императора опасались, что 
слепое следование тенденци-
ям может помешать высшим 

чинам «сохранять моральный 
облик» и следовать идеям го-
сударственности.
Настоящий прорыв в сфере 
национальной моды случился 
во времена СССР. Тогда поя-

вились первые российские 
дизайнеры международного 
масштаба, которые создали 
свои бренды, выпускавшие 
необычную одежду и регуляр-
но устраивавшие дефиле. 

Многие из них существуют до 
сих пор. Например, модные 
дома Валентина Юдашкина 
и Вячеслава Зайцева.
— Появились также первые 
дома моделей, где регулярно 
проходили показы. Один из 
них в середине прошлого ве-
ка открылся в центре Москвы 
на Кузнецком мосту. Он имел 
статус всесоюзного. Там на-
чинал свою карьеру как моде-
льер Вячеслав Зайцев, ко-
торый одевал ведущих со-
ветских манекенщиц и раз ра-
батывал коллекции для 
швейных фабрик страны, — 
рассказал Барышев.
С приходом зарубежных брен-
дов одежды показы в столице 
стали более красочными и на-
поминали театрализованное 
шоу. Одним из самых замет-
ных событий тех времен стал 
масштабный модный показ 
немецкого журнала Burda 
Moden, который прошел в сто-
лице в честь начала выпуска 
этого издания в СССР.
— Тогда советские женщины 
вдохновились иностранной 
модой, увидели, как она раз-
вивается в других странах. На 
подиум вышли ведущие не-
мецкие и советские модели. 
Тот показ, мне кажется, стал 
образцовым на долгие годы, 
потому что далеко не всегда 
дефиле проходили под музыку 
и напоминали шоу, — пояс-
нил Барышев.
Сейчас модные показы еже-
годно поражают зрителя сво-
ими спецэффектами и нео-
бычными темами. Всего за 
традиционные 15 минут де-
филе одного автора публика 
может не только насладиться 
нарядами, но и погрузиться 
в историю. Например, совсем 
недавно на территории быв-
шего завода «Красный Ок-
тябрь» прошло одно из глав-
ных отечественных меропри-
ятий в сфере красоты под на-
званием «Сделано в России». 
Выставку открыл показ певи-
цы и дизайнера Вики Цыгано-
вой. Главной темой шоу стала 
любовь к Родине и ее нацио-
нальной культуре.
— Своей коллекцией я хочу 
продемонстрировать благо-
родный образ нашей страны 
и познакомить гостей с эле-
ментами одежды, которые яв-
ляются частью нашего модно-
го достояния, — подчеркнула 
Вика Цыганова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru 

Тысячи школьников готовят-
ся к одному из самых запо-
минающихся событий в сво-
ей жизни — выпускному. Ка-
ким праздничный вечер за-
помнили руководители 
различных структур и ве-
домств, выясняла «ВМ». 

МАКСИМ ФАТЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Помню, как перед выпускным 
тщательно подбирали гарде-
роб. Он был совсем небога-
тым, но родители умудрились 
достать темно-серые венгер-
ские туфли. Костюм под 
стать — в серую полоску — ку-
пил сам. Потратил на него 
деньги, заработанные на 
уборке урожая зерна. Мой вы-
пускной пришелся на време-
на, когда действовал сухой за-
кон, но мы все же как-то зара-
нее закупились коньяком 
и портвейном. Меня сделали 
ответственным за комнату, 
где хранились наши запасы. 
После дискотеки, которую ве-
ли я и одноклассники, поехали 
встречать рассвет. По пути за-
тянули «Бьется в тесной печур-
ке огонь», чем приятно удиви-
ли учителей и родителей. 
С одноклассниками, кстати, 
мы общаемся до сих пор. 
Встречаемся раз в два года. 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Мне больше запомнился не 
выпускной вечер, а выпуск-
ной рассвет. Вечер, конечно, 
был веселым: мы поздравляли 
друг друга, учителей, родите-
лей, радовались, что все — 

школе конец. Но потом мы 
всем классом встречали рас-
свет на берегу реки Инсар: она 
делит мой родной Саранск на 
две половинки. И мы там как-
то все разом почувствовали, 
что и наша жизнь теперь поде-
лилась на две части: до и после 
выпускного. Школьные годы 
позади. Впереди что-то новое 
и неизведанное. Многое мож-
но в своей жизни забыть, но 
такие щемящие душу момен-
ты — никогда!

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА КАПОТНЯ

Школьный выпускной запом-
нился прежде всего подготов-
кой. Три месяца мы сочиняли 
песни про каждого из наших 
учителей, записывали их 
в студии, которую, кстати, са-
ми и организовали, заручив-
шись поддержкой руковод-
ства школы. На итоговом кон-
церте все показали — учителя 
были растроганы. Это сплоти-
ло наш класс.

ЕЛЕНА МАКАРОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА ЯКИМАНКА 

Первый раз я попробовала 
шампанское, которое было 
разлито в чайники, именно на 
выпускном вечере. А еще 
в этот день, точнее ночь, 
я первый раз не ночевала до-
ма — родители разрешили 
мне гулять с классом до утра. 
Это было незабываемо. Я до 
сих пор помню, как в парке 
«Коломенское» мы жарили на 
костре хлеб и сосиски на дере-
вянных веточках. Этот вкус 
я не забуду никогда. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 15:02 Модная коллекция от певицы 
и дизайнера Вики Цыгановой на выставке «Сделано 
в России» была посвящена национальной культуре. 
БЫЛО 1963 год. Демонстрация модных моделей советской 
одежды в одном из торжественных залов Москвы

было
стало

Приятное место 
под солнцем
Чтобы оказаться на песчаном пляже, не обязательно 
уезжать из Москвы. В столичных парках этим летом го-
рожан ждут зоны отдыха у воды. Это не только берега 
водоемов, но и оборудованные бассейны. Рассказыва-
ем о том, где в городе можно позагорать и поплавать. 

Старые кинотеатры стали культурными центрами

Реконструкция кинотеатров, 
творческое образование де-
тей и развитие библиотечной 
системы города — все это 
актуально и в наши дни.

Места для премьер
«Партия и правительство про-
являют постоянную заботу 
о максимальном удовлетворе-
нии духовного уровня трудя-
щихся. Об этом, в частности, 
свидетельствует из года в год 
увеличивающаяся программа 
строительства и реконструк-
ции кинотеатров столицы. 
Только на сооружение этих 
очагов культуры в Москве 
в этом году выделено 15,5 мил-
лиона рублей. Намечено по-
строить восемь кинотеатров 

на 4000 мест. Кроме того, про-
водятся реконструкция и ре-
монт ряда кинотеатров».
20 июня 1955 года
В наше время кинотеатры пе-
реживают сложные времена. 
Чтобы поддержать их, власти 
города выделили из бюджета 
дополнитель-
ные средства.
Также в Москве 
продолжается 
реконструкция 
советских кино-
театров. Всего 
обновят 30 зда-
ний, из них 11 
уже готовы. Со-
всем скоро за-
работает еще 
один — «Баку».
— Это уже не только кинотеа-
тры, но и общественные ме-
ста, культурные центры, в них 
работают предприятия тор-
говли и сферы услуг, — сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.
 9 июня 2022 года

■
Юные таланты
«Свыше семи с половиной ты-
сяч юных москвичей учится 
в детских музыкальных шко-
лах столицы. В нынешнем году 
870 подростков получили 
в этих школах общее музы-

кальное образо-
вание — по 
классам форте-
пиано, струн-
ных, народных, 
духовых инстру-
ментов, хорово-
го пения. В кон-
це учебного го-
да учащиеся 
школ выступи-
ли с отчетны-
ми концертами 

в Малом зале консерватории».
28 июня 1955 года
Сегодня в школах искусств 
столицы учатся 95 тысяч де-
тей. Самые талантливые уче-
ники выступили на Большом 
фестивале в парке «Зарядье».

— Это именно те ребята, из ко-
торых через 10–15 лет возник-
нут новые звезды нашего ис-
кусства, — подчеркнул глава 
Департамента культуры Мо-
сквы Александр Кибовский.
1 июня 2022 года

■
Книги и свежий воздух
«Летние читальни во дворах 
откроются в этом сезоне во 
многих домоуправлениях. 
Биб лиотека имени Сталина 
проводит большую культур-

но-просветительную работу 
среди жителей Киевского рай-
она. Она снабжает книгами 
80 передвижных библиотек, 
созданных в домоуправлени-
ях и красных уголках пред-
приятий, проводит там бесе-
ды, громкие читки литерату-
ры, читательские конферен-
ции, встречи с писателями, 
устраивает выставки».
10 июня 1955 года
В этом году летние читальни 
заработали в 11 столичных 
парках.
Посетители могут не только 
взять книги, но и принять уча-
стие в разных мероприятиях.
— Каждые выходные во всех 
читальнях будет проходить ув-
лекательная программа: твор-
ческие мастер-классы, позна-
вательные лекции, активно-
сти на свежем воздухе, — рас-
сказали в Мосразвитии.
10 июня 2022 года

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век

Предприятиям помогут найти новых поставщиков

Вчера глава Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Москвы 
Владислав Овчинский 
(на фото) в интервью «ВМ» 
рассказал о мерах поддерж-
ки промсектора столицы.

Владислав Анатольевич, запу-
стилась площадка товарной 
кооперации. Что это такое?
Есть мнение, что предприяти-
ям если и нужна помощь от 
государства, то только денеж-
ная. Последние месяцы пока-
зали, что это не так. И мы сей-
час активно развиваем нефи-
нансовые инструменты под-
держки. Площадка товарной 
кооперации — как раз такой 
инструмент, который позво-

ляет выстроить промпредпри-
ятиям логистические цепоч-
ки. В России есть огромный 
пул компаний, которые про-
изводят продукцию, анало-
гичную той, что делали ино-
странные компании, ушед-
шие с российского рынка по 
политическим причинам. 
Чтобы предприятия узнали 
друг друга, выяснили, что есть 
отечественные аналоги, и соз-
дан этот проект.

Популярна ли так называемая 
мера поддержки «земля 
за рубль»?
Это один из самых востребо-
ванных видов помощи сегод-
ня. Считаем, что у этой про-
граммы хорошие перспективы 
развития, ведь любое пред-
приятие начинается со строи-
тельной площадки. Нельзя 
развивать, реконструировать 
и создавать производство, не 
имея земельного участка. 
Когда мы предоставляем фак-
тически бесплатно землю — 
это дает хороший толчок 
к развитию самого предприя-
тия. Сейчас уже заключили 
четыре договора с бизнесом. 
Думаю, в будущем договоров 
будет больше. 
А будут ли заключаться новые 
офсетные контракты? 
Москва с 2017 года начала за-
ключать офсетные контракты 
и до сих пор остается лидером 

по этому направлению. Мы 
также инициируем новации 
в российское законодатель-
ство, касающиеся офсетов. 
С 1 июля ожидается вступле-
ние в силу поправок в 44-й Фе-
деральный закон, суть их в том, 
что понижается объем инве-
стиций, который необходим 
для заключения договора. Сей-
час эта сумма составляет мини-
мум 1 миллиард рублей, а опу-
стится этот порог до 100 мил-
лионов. Это даст серьезную 
возможность для среднего 
и малого бизнеса. Прелесть оф-
сетов заключается в том, что 
у промышленника будет устой-
чивый канал сбыта товара. 
А для города это возможность 
покупать продукцию произво-
дителя напрямую, причем ло-
кализованную в Москве. 
Вы запустили еще и центр 
поддержки промышленности. 
Как он работает? 

Центр старается помогать 
и расправлять крылья пром-
предприятиям города. В нем 
собраны все меры поддержки 
для существующих заводов 
и фабрик. Мы являемся таким 
внешним менеджером для 
взаимодействия с госсекто-
ром, с коммерческими орга-
низациями других субъектов 
по налаживанию нормальной 
производственной деятельно-
сти. Кроме того, помогаем за-
водам выходить на внешние 
рынки. Мы не забываем про 
экспорт, который налажива-
ем сейчас через дружествен-
ные страны. В общем, обра-
титься в центр можно с лю-
бым вопросом или пробле-
мой, и наши специалисты 
в ручном режиме помогут 
с решением, а также сопрово-
дят на всех этапах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

БИЗНЕС досье
Овчинский Владислав 
Анатольевич в 2010 году 
с отличием окончил эко-
номический факультет 
Российского гуманитар-
ного университета. 
С 2018 года работал на-
чальником Госинспек-
ции по контролю за ис-
пользованием объектов 
недвижимости Москвы, 
а в 2022 году возглавил 
Департамент инвести-
ционной и промышлен-
ной политики Москвы. 
Удостоен благодарности 
мэра Москвы, награж-
ден медалью ордена 
«За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. Же-
нат, воспитывает дочь.
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139
зон отдыха у воды 

будут работать во всех 
округах города

13
новых мест 

отдыха у водоемов 
создано в Москве 

в 2022 году

39
зон отдыха 

без купания имеют 
пляж, где можно 

загорать

«Левобережье» 
Ул. Левобережная, 10

Зона отдыха «Мещерское» 
Ул. Воскресенская, 5–31

Пляж «Тропарево» 
Ул. Академика Виноградова, 12

Пляж «Серебряный Бор-3»
4-я линия Хорошевского 
Серебряного Бора, 15

Головинские пруды 
в усадьбе Михалково 
1-й Лихачевский пер., 6–8

Пляж «Серебряный Бор-2» 
Ул. Таманская, 44

Путяевский пруд № 1 
4-й Лучевой просек

Озеро Белое 
Ул. Заозерная, 2–6

ЗОНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ 

Если присутствует 
этот знак, значит, здесь 
не обследовано дно 
и не замерялось 
качество воды и песка

У всех водоемов, 
где разрешено 
купаться, работают 
медпункты 
и дежурят спасатели

Парк «Сокольники» 
Митьковский пр-д, 1
Есть два бассейна, столы 
для пинг-понга, раздевалки, 
шезлонги и кафе

Парк «Фили» 
На набережной Москвы-реки
Взрослый и детский понтонные 
бассейны, вода в которые подается 
из реки через систему фильтров 
и нагревается до 24 градусов. 
Пляжная, спортивная 
инфраструктура и кафе

БАССЕЙНЫ В ПАРКАХ

ВИДЫ СПОРТА И ДОСУГА НА ВОДЕ

ФАКТЫ

Сапсерфинг 
Строгино, 

Серебряный Бор, 
ВДНХ

Лодки 
и катамараны

Практически везде

Вейкбординг 
Строгино, 

Сокольники, 
ВДНХ

Моторные лодки 
Воронцовский парк, 
Музей-заповедник 

«Царицыно»

Водные лыжи 
Строгино, 
Сокольники

Каноэ 
ВДНХ

Парусный 
спорт

Строгино

18–25
градусов: 
комфортная 
температура 

воды

По данным mos.ru

19 марта 1971 года. Спецпоказ фильма «Мы из Кронштадта» 
в кинотеатре «Художественный»
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Гарантирована безопасность 
Крыма. Мобилизации не будет

Об успехах военных сообщил 
подполковник Народной ми-
лиции ЛНР Андрей Марочко. 
Он добавил, что на террито-
рии завода «Азот» есть ино-
странные наемники, в том 
числе американцы, британцы 
и поляки: их число можно 
оценить в 30–40 человек.
— По предположительным 
подсчетам, достаточное коли-
чество — до тысячи боевиков, 
украинских националистов, 
находятся на территории 
«Азота», и я думаю, что в бли-
жайшее время, безусловно, 
большая часть будет сдавать-
ся в плен, — отметил глава 
ЛНР Леонид Пасечник.
А пока жители Северодонецка 
продолжают покидать свои 
дома и подвалы, в которых 
они спасались от обстрелов. 
Эвакуировать мирное населе-
ние помогает Народная мили-
ция ЛНР. 
Генерал-майор Вооруженных 
сил Украины Дмитрий Мар-
ченко также вчера заявил, что 
Крымский мост — это цель 
номер один для украинских 
военных. По его словам, это 
сооружение представляет со-
бой «путь подтягивания ре-
зервов», поэтому нужно его 
«обрезать».
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков на 
это отметил, что уже не в пер-

вый раз Киев упоминает 
Крымский мост.
— Разумеется, подобные угро-
зы мы знаем и принимаем 
их во внимание, — отметил 
пресс-секретарь президента 
России.
Он добавил, что безопасность 
Крыма гарантирована прини-
маемыми российскими воен-
ными превентивными и до-
полнительными мерами.
Еще Дмитрий Песков опро-
верг фейковые новости о том, 
что президент России Влади-
мир Путин объявит 17 июня 
о мобилизации на своем вы-
ступлении на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме. 

Такая информация о допол-
нительном призыве войск по-
являлась в западных сред-
ствах массовой информации. 
Песков же сказал, что «это 
лживые информационные 
вбросы».
О распространении непрове-
ренных данных высказалась 
и официальный представи-
тель Министерства иностран-
ных дел Российской Федера-
ции Мария Захарова.
— Суть проблемы фейков 
в том, что их не удаляют — они 
живут. И мало того, если ав-
тор, запустивший его, это уда-
лит, то фейки продолжат жить 
самостоятельно, в виде скрин-
шотов, репостов, ссылок, ци-

тат, описаний и так далее, — 
рассказала Мария Захарова. 
Сейчас в нашем государстве 
за публикацию заведомо не-
достоверной информации 
о действиях Вооруженных сил 
предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная 
ответственность: до15 лет ли-
шения свободы. Планируют 
наказывать и изменников Ро-
дины. 
Ранее Госдума приняла в пер-
вом чтении законопроект 
о том, что переход на сторону 
противника в вооруженном 
конфликте или военных дей-
ствиях приравняют к государ-
ственной измене. Если закон 
вступит в силу, изменникам 

будет грозить от 12 до 20 лет 
лишения свободы, а также 
штраф порядка 500 тысяч ру-
блей. Вчера председатель Ко-
митета Государственной ду-
мы по обороне Андрей Кар-
таполов рассказал, что под-
держка противника «словом 
и деньгами» тоже должна пре-
следоваться по закону. По его 
словам, эти вопросы в самое 
ближайшее время будут про-
рабатываться совместно 
с другим автором законопро-
екта, главой Комитета Госду-
мы по безопасности и проти-
водействию коррупции Васи-
лием Пискаревым.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Врачи и строители 
станут ветеранами 
Вчера депутаты и сенаторы 
внесли на рассмотрение в Го-
сударственную думу законо-
проект о наделении граж-
данских лиц, выполняющих 
задачи в ходе спецоперации 
на Украине, статусом ветера-
на боевых действий.

Депутаты и сенаторы во главе 
с Владимиром Васильевым 
и Андреем Турчаком предло-
жили дополнить Федераль-
ный закон «О ветеранах». Еще 
26 марта президент России 
Владимир Путин подписал за-
кон о признании ветеранами 
боевых действий участников 
военных операций на Украи-
не и Донбассе. 
Но, по мнению делегатов, 
важные задачи выполняют 
и многие гражданские: врачи, 
ремонтные бригады и другие 
специалисты, без которых бы-
ло бы немыслимо Вооружен-
ным силам вести боевые дей-
ствия. Поэтому этих людей, 
направленных в командиров-
ку на территории, где прово-
дится спецоперация, тоже 
предложили наделить стату-

сом участника боевых дей-
ствий. 
— Потому что это настоящие 
герои нашего времени. И мы 
просто обязаны их поддер-
жать, — сказал Владимир Ва-
сильев.
По сообщению сенатора Ан-
дрея Турчака, до этого граж-
данским лицам статус ветера-
на боевых действий могли 
присвоить только при получе-
нии ранения, контузии, уве-
чья или после награждения 
государственными награда-
ми за участие в военных дей-
ствиях.
— Мы предлагаем устранить 
эту несправедливость и отме-
тить всех, кто приехал на Дон-
басс помогать налаживать 
мирную жизнь, — отметил 
Андрей Турчак. 
В скором времени депутаты 
Государственной думы рас-
смотрят его в трех чтениях, 
после чего законопроект по-
падет на одобрение в Феде-
ральное собрание и на под-
пись к президенту.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Документы 
лучше сделать 
заранее
Вчера МВД России сообщи-
ло, что после 17 августа ино-
странные граждане, не полу-
чившие разрешения на про-
живание и работу в России, 
должны будут покинуть 
страну. Но это не коснется 
прибывших из ДНР, ЛНР 
и Украины.

Дело в том, что 20 мая прави-
тельство России выпустило 
распоряжение о снятии огра-
ничений на транспортное со-
общение с Абхазией, Белорус-
сией, Казахстаном, Китаем, 
Монголией, Луганской и До-
нецкой народными республи-
ками, Украиной и Южной 
Осетией. Чуть позже этот спи-
сок был дополнен Арменией 
и Киргизией.
Официальный представитель 
МВД России Ирина Волк уточ-
нила, что в отношении жите-
лей ДНР, ЛНР и Украины, ко-
торые после 17 августа оста-
нутся в стране без докумен-
тов, не будет применяться 
административная ответ-
ственность. 
— Гражданам этих государств 
рекомендуется обращаться 
в территориальные отделы 
полиции для продления срока 
временного пребывания 
в России, а также для получе-
ния статуса беженца или вре-
менного убежища, — сказала 
Ирина Волк.
Им также помогут, в случае 
необходимости, оформить 
разрешительные документы 
для проживания в стране. Лю-
дей не будут высылать из 
страны.
— Однако я бы посоветовал 
выходцам из Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
и Украины все же заранее 
оформить временную реги-
страцию, так как это займет 
немного времени. Кроме то-
го, это значительно упростит 
в будущем процедуру получе-
ния гражданства и других до-
кументов, — рассказал заме-
ститель председателя Совета 
ветеранов Управления вну-
тренних дел по Центральному 
округу Павел Павочкин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

СЕРГЕЙ АКСЕНОВ
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Министр обороны Украины 
заявил, что новое западное 
оружие позволит Украине 
вернуть Крым. Суровая реаль-
ность же заключается в том, 
что новое западное оружие 
поможет Украине потерять 
оставшиеся территории. 
А обитатели киевских кабине-
тов власти все больше напо-
минают обитателей рейхскан-
целярии в 1945-м — те же на-
дежды на «вундерваффе», ли-
хорадочный идиотизм 
и безумные речи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера подразде-
ления Луган-
ской Народной 
Республики 
и российские во-
енные закрепи-
лись в промзоне 
Северодонецка 
и около завода 
«Азот» и начали 
зачищать терри-
торию.

спецоперация

Любая гуманитарная помощь 
востребована
Вчера очередной гуманитар-
ный конвой с медикамента-
ми, продуктами питания, 
средствами реабилитации 
и другими необходимыми 
вещами отправился из Мо-
сквы в Донецкую и Луган-
скую народные республики. 

У ворот склада на улице Ка-
потне стоит 20-тонная фура 
с краснодарскими номерами, 
в нее активно грузят коробки 
разного размера, мешки и бу-
тыли. Говорят, должен подъе-
хать погрузчик, но дожидать-
ся не стали — большую часть 
уже загрузили. Отсюда маши-
на прямиком отправится 
в Новороссию. 
— Сюда каждый день люди 
привозят и приносят помощь 
для наших военных, для жите-
лей республик и граждан 
Украины, которые живут на 
освобожденных территори-
ях, — рассказывает вице-спи-
кер Госдумы Петр Толстой, 
который принял участие в от-
правке гуманитарного кон-
воя. — Это помощь москви-
чей. Все депутатские прием-
ные собирают гуманитарную 
помощь. Крупные организа-
ции привозят помощь прямо 
на склад. 

Невостребованных видов гу-
манитарной помощи не бы-
вает — в этом нас заверила 
руководитель Международ-
ной волонтерской группы 
«Москва — Донбасс» Елена Ро-
маненко. По ее словам, после 
24 февраля число неравно-
душных граждан увеличилось 
в разы.
Где-то в коробках, которые 
плотными рядами уложены 
в фуру, находится восемь тонн 
муки, десять тонн продуктов 
питания, моющие средства 
и средства гигиены от благо-
творительных фондов. 
— Вот ценнейший груз — су-
хое картофельное пюре, — 
Елена Романенко проводит 
экскурсию по складу, внутри 
которого висят флаги респу-
блик Донбасса. — У многих 
людей нет воды и света, гото-
вят на улице — на костре. 
Можно вскипятить воду, за-
лить пюре и не голодать.
На Донбасс отправляют такие, 
казалось бы, простые бытовые 
вещи, как полиэтиленовая 
пленка. Во многих домах взры-
вами побило окна. Вставлять 
их смысла нет — ведь на следу-
ющий день может прилететь 
снова. Поэтому пленка — пока 
что лучшее решение. 

— Вы видите, сейчас ребята 
загружают фуру, — говорит 
Петр Толстой. — Никто из них 
никаких денег не получает, 
все они — волонтеры. 
Склад в Капотне удобно рас-
положен — оттуда фурам не 
надо ехать через пробки на 
МКАД, можно сразу выйти на 
«прямой ход». А помощь здесь 
принимают любую. 
— Пришла женщина, принес-
ла упаковку гречки. Она пен-
сионер, денег у нее немного, 
но она купила эту гречку и пе-
редала со словами: «Это на-
шим ребяткам, заберите, по-
жалуйста». Низкий поклон 
таким людям, — рассказывает 
Петр Толстой.
Одной из последних грузят 
коробку с детским рисунком. 
Таких коробок много. Внутрь 
дети вкладывают письма во-
енным и мирным жителям, 
а с ними — и частичку своей 
души. 
Фура отправляется, добро-
вольцы провожают ее с флага-
ми в руках, а затем вновь воз-
вращаются на склад — скоро 
подъедет следующая машина. 
Коробок на складе еще нема-
ло, привезут еще, а потом еще. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ 
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 14:58 Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой помогает в погрузке гуманитарного груза. 
В руках у него коробка с продуктами, на которую наклеены добрые рисунки маленьких москвичей

15 июня 09:53 Девочка машет российским военнослужащим и бойцам Народной милиции ЛНР. Они эвакуировали ее и других мирных жителей из домов, 
прилегающих к химическому комбинату «Азот» в Северодонецке, где был открыт гуманитарный коридор для тех, кто находится на территории предприятия

ЭДУАРД БАСУРИН
ЗАМНАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ ДНР

Основные боевые действия 
идут на севере ДНР. Есть про-
движение. В малые котлы по-
пала группировка ВСУ в райо-
не Северодонецка — Лиси-
чанска. Мы идем к тому, чтобы 
эту группировку полностью 
блокировать. Сейчас возле 
Лисичанска у ВСУ есть еще 
подвоз материальных ценно-
стей и средств, однако скоро 
это должно прекратиться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Российские десантники победили 
киевских диверсантов контрзасадой

В Министерстве обороны 
России опубликовали новые 
данные о героизме и высо-
ком профессионализме, по-
казанных нашими военными 
в ходе проведения спецопе-
рации по денацификации 
Украины.

Точность сапера
Рядовой Артем Гончаров слу-
жит в инженерно-саперном 
подразделении. Во время на-
ступления наших войск его 
подразделению дали задание 
проложить путь для выдвиже-
ния частей с техникой по 
труднодоступной местности. 
Проводя разведку дороги, 
Гончаров обнаружил призна-
ки минирования. Но так как 
характер местности не позво-
лял провести технику другим 
путем, необходимо было как 
можно быстрее разминиро-
вать дорогу. Рядовой обезвре-
дил пять мин и фугасов, в том 
числе те, на которых были по-
ставлены ловушки, мешаю-
щие их извлечению. Благода-
ря профессиональным и точ-
ным действиям сапера наши 
подразделения смогли прове-
сти по намеченному маршру-
ту технику и выполнить бое-
вые задачи.

Десантный натиск
Ефрейтор Александр Клюкин 
служит механиком отделения 
спутниковой связи в Воздуш-
но-десантных войсках. Уча-
ствуя в захвате важного в опе-
ративном отношении вра-
жеского аэродрома, Клюкин 
высадился туда вместе с пере-
довым взводом и с ходу всту-
пил в бой с противником. 
Александр помог уничтожить 
аэродромную охрану и пози-
ции вражеских зенитчиков. 
Это помогло высадиться вто-
рой волне десанта. После это-
го Клюкин развернул аппара-

туру и в течение нескольких 
суток под обстрелом против-
ника обеспечивал устойчивую 
связь между подразделения-
ми десанта и вышестоящим 
командованием. Ефрейтор 
быстро исправлял все повреж-
дения в аппаратуре и участво-
вал в отражении атак украин-
ских неонацистов. Его дей-
ствия поспособствовали удер-
жанию аэродрома.

Засада на диверсантов
Сержант-десантник Алек-
сандр Лебедев во главе инже-
нерно-саперного отделения 

проводил разминирование 
подходов к одному из насе-
ленных пунктов. Обнаружив 
выдвижение диверсионной 
группы неонацистов, Лебедев 
решил ее атаковать. Грамотно 
распределив бойцов своего 
отделения, он провел стреми-
тельную атаку. В результате 
большая часть диверсантов 
была уничтожена, а оставши-
еся отступили. Нападение на 
наши войска было предотвра-
щено, и путь к освобождению 
поселка открыт.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

наши герои

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 совре-
менной российской армии чтятся свято. 
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комментарии экспертов
ВИКТОР ВОХМИНЦЕВ
ГЕНЕРАЛМАЙОР МИЛИЦИИ 
В ОТСТАВКЕ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ 

Я сам недавно вернулся 
из служебной командиров-
ки с Донбасса и видел, как 
проходят боевые действия, 
как работают гражданские 
специалисты. Они выпол-
няют очень важную работу. 
Разве повар, которые печет 
хлеб для военнослужащих, 
не достоин того, чтобы ему 
вручили звание ветерана 
боевых действий? Он точно 
так же рискует своей жиз-
нью, ведь обстрелы там бы-
вают регулярно, в плен мо-
гут попадать и граждан-
ские лица. Поэтому делить 
всех тех, кто выполняет 
свою работу на территории 
проведения спецоперации, 
на военных и гражанских 
нецелеообразно. Быть при-
знанным участником бое-
вых действий достойны 
все. И приятно, что инициа-

торы этого законопроекта 
практически все люди, ко-
торые имеют военное про-
шлое. Владимир Васи-
льев — генерал-полковник 
милиции, Андрей Картапо-
лов — генерал-полковник. 
Они прекрасно понимают, 
насколько необходима ра-
бота гражданских специа-
листов для выполнения во-
енных задач.

ЕВГЕНИЙ ШАЛАМОВ
АДВОКАТ

Инициатива депутатов 
и сенаторов очень своевре-
менна и важна. Нам надо 
поддержать и стимулиро-
вать специалистов, кото-
рые едут выполнять свои 
задачи в зону проведения 
специальной военной опе-
рации, ведь не все решают-
ся поехать в горячую точку. 
Надо поддерживать граж-
данских специалистов как 
в моральном, так и в мате-
риальном плане.
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Рядовой Артем Гончаров (1) Ефрейтор Александр Клюкин (2) Сержант Александр Лебедев (3) 
14 июня 2022 года. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Вооруженных 
сил России готовится к ракетному удару в ходе спецоперации на Украине (4)
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Работы предстоит много, 
но нам она по силам

Ольга Александровна, как будет выглядеть рабо-
та посольства с беженцами из Донецкой Народ-
ной Республики? На какую помощь они могут 
рассчитывать?
Нужно понимать, что наше посольство откры-
вается при нестандартных обстоятельствах. На 
сегодняшний день полтора миллиона человек 
с Донбасса и с освобожденных территорий 
Украины уже приехали в Россию. Многие из 
них, спасаясь от украинских снарядов, вынуж-
денно оставляли свои дома, нажитое имуще-
ство. Порой не успевали забрать документы, 
а кто-то потерял их в дороге. Самые многочис-
ленные запросы, которые мы получаем сегод-
ня, связаны именно с помощью в восстановле-
нии документов.
Будет ли сформулирован четкий перечень вопро-
сов, по которым жители ДНР смогут обратиться 
к вам? 
Человеческая жизнь сопровождается тысяча-
ми вопросов, тем более когда люди бежали из 
дома в такой страшной ситуации. Мы постара-
емся по максимуму помочь нашим гражданам, 
оказавшимся сейчас в России: это и помощь 
в трудоустройстве, и помощь в оформлении ре-
бенка в садик, в школу, по другим направлени-
ям, по которым у нас есть ресурсы и контакты 
для поддержки. Нужно отметить, что все воз-
никающие вопросы находятся на серьезном 
контроле у властей регионов, принявших на-
ших граждан. Параллельно будем вести кон-
сульский учет. Нам нужно понимать, сколько 
людей самостоятельно разместились в России 
и где они находятся. Мы знаем точно, что более 
50 регионов России централизованно приняли 
донбассовцев в свои семьи — мы уже начали 
работу с ними. Работы, конечно, предстоит не-
мало. Но если нужна наша помощь, мы никому 
не откажем.

Жизнь без страха

В 2014 году, когда в ДНР принимали Конститу-
цию, вы были председателем Комитета по кон-
ституционному законодательству и государ-
ственному строительству Народного совета ре-
спублики. Что лежало в основе закона? На чем 
расставлены акценты? 
Тогда я еще не входила в состав Верховного со-
вета, поэтому Конституцию писали без меня. Но 
я, конечно, хорошо знаю документ. В Конститу-
ции закреплены все те чаяния и надежды на по-
строение справедливого и благополучного об-
щества, к которому мы так стремились. Наша 
Конституция называет человека, его права 
и свободы самой важной ценностью. Мы про-
возгласили республику демократическим пра-
вовым социальным государством. И то законо-
дательство, которое принимается в республике 
в течение всех восьми лет, опирается на нормы 
и положения, закрепленные в Конституции. 
Республика сейчас живет в условиях военного 
положения. Как вы считаете, тяжело ли будет 
перестроиться на мир, когда боевые действия 
закончатся? И как именно будет проходить этот 
процесс? 
Уникальность людей Донбасса в том, что, во-
преки всем сложностям, трудностям и ограни-
чениям, мы смогли построить государство 
с тремя ветвями власти, с наличием необходи-
мых социальных институтов. Мы все восемь лет 
выплачиваем людям зарплаты, пенсии. У нас 
работает своя банковская система, телефон-
ный оператор, телевидение, печатные СМИ, 
общественные движения, профсоюзы. Мы не 
пеняли на войну, а строили будущее для наших 
детей. Мы научились беречь то, что нам дал Бог, 
наши предки, и то, что мы создали сами. Я гово-
рю и о природных ресурсах, и о промышлен-
ных. Поэтому, когда закончится конфликт, нам 
просто станет легче. Мы наконец-то выдохнем 
и перестанем жить с оглядкой на боевые дей-
ствия. Донбасс абсолютно готов к миру. 

Ситуация налаживается

Распространено мнение, что восемь лет Донбасс 
был никому не нужен. Вы согласны с этим 
утверждением? 
Не был нужен никому — так бы я не сказала. Ря-
ду государств, которые игнорировали происхо-
дящее у нас, — в таком контексте да, этим стра-
нам мы были не нужны. Но Донбасс всегда имел 
друзей и единомышленников — Россию, наши 
братские республики — Южную Осетию, Абха-
зию. Помимо этого, нас продолжают поддержи-
вать представители общественности из стран 
Европы, Азии, Южной Америки. Очень активно 
развиваются отношения с Сирией. 
Отдельно хочу остановиться на помощи со сто-
роны России, которую она оказывает с 2014 го-
да. За эти восемь лет на территорию Донбасса 
было доставлено свыше 130 гуманитарных кон-
воев. Россия принимала на лечение наших 
граждан. Дети проходили обучение в россий-
ских школах и институтах. В 2015 году мы полу-
чили российские учебники. Благодаря этому 
мы смогли искоренить то мракобесие, которое 
царило последние годы в украинской системе 
образования — нас хотели заставить учить пе-
реписанную историю, чтить псевдогероев, за-
быть свою культуру. Но теперь мы обучаем на-
ших детей по достойным, качественным 
и, главное, правдивым учебникам.
Мы также добились успеха в установлении от-
ношений с европейцами, и благодаря их уча-
стию в Италии, Франции, Греции, Чехии, Бель-
гии, Финляндии были открыты представитель-
ские центры ДНР. Таким способом наши пред-
ставители «пробивают» информационный 
барьер, удерживающий правду от широкой 
мировой общественности о том, что действи-
тельно происходит в Донбассе и кто виновен 
в развернувшемся здесь конфликте. Выбранная 
коллективным Западом тактика, согласно ко-

Посольство Донецкой Народной Республики откроется в Москве в конце июня — начале июля. Об этом вчера заявил глава ДНР Денис Пушилин. Чрезвычайным 
и полномочным послом ДНР в России назначена Ольга Макеева. Корреспондент «ВМ» поговорила с новоиспеченным дипломатом о том, на кого она равняется 

в работе, какие задачи стоят сейчас перед посольством и на какую помощь могут рассчитывать беженцы с Донбасса.

Посол ДНР Ольга Макеева: Мы построили государство со всеми социальными институтами

Некогда пенять на войну 

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент 

Ольга Макеева родилась 21 ноября 
1974 года в Донецке. Окончила Донецкое 
музыкальное училище по специальности 
«учитель музыки в школе и музыкальный 
руководитель». С 1994 по 1996 год препо-
давала в школе музыку. В 2002 году окон-
чила Донецкий национальный универси-
тет по специальности «юриспруденция». 
До 2014 года работала руководителем 
юридической службы в коммерческих ор-
ганизациях и в государственной авиаком-
пании «Донбассаэро». В Народном совете 
ДНР занимала должность председателя 
Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строитель-
ству. С 10 октября 2015 года по 6 мая 
2022 года была вице-спикером Народно-
го совета ДНР. С 14 сентября по 19 ноября 
2018 года занимала пост исполняющей 
обязанности председателя Народного 
совета ДНР. 6 мая 2022 года назначена по-
слом ДНР в России. 

ДОСЬЕ
торой они просто не замечают тех ужасов, кото-
рые творили власти Украины на нашей терри-
тории, — это самое больное. После того как, 
например, в 2015 году в результате обстрела 
автобуса, ехавшего из Златоустовки в Донецк, 
погибли 12 человек, а еще 18 были ранены, ев-
ропейские лидеры выступали в поддержку 
Украины, а люди вставали в шеренги и несли 

таблички «Je suis Волноваха». При этом мы точ-
но знаем, что обстрел тогда был с украинской 
стороны. Люди из уже освобожденной Волнова-
хи — живые свидетели, они своими глазами 
видели, кто откуда стрелял. Но все было выстав-
лено так, что виновники этой трагедии — мы. 
Это очень несправедливо, и это демонстрирует 
всю глубину имеющейся сейчас проблемы 
с восприятием западными государствами со-
бытий в Донбассе
Но теперь-то мир прозрел? 
Отчасти. Мы видим, что сейчас в некоторых 
странах проходят акции в поддержку Донбасса 
и специальной военной операции, которую 
проводит Россия. Мы в Донбассе, кстати, назы-
ваем ее не иначе как освободительной. По при-
меру той, что проходила в Донбассе в 1943 году, 

когда наши деды освобождали нашу Родину от 
немецкой оккупации. Очень много паралле-
лей, правда.

Сохраним тебя, русская речь

Вы родились в Донецке и прожили там всю 
жизнь. Сегодня город и республика в целом ассо-
циируют себя с Россией, но раньше он входил 
в состав Украинской ССР. А с какой культурой 
вы себя ассоциируете?
Я с детства знала, что я русская. На Донбассе, 
чтобы вы понимали, проживает 130 народов 
и национальностей. Но при этом превалирует 
русская культура. Я с детства говорю на русском 
языке. И он в нашей республике сейчас может 
звучать свободно. 2021 год был объявлен в ре-
спублике Годом русской культуры, а 2020 год 
был посвящен русскому языку. Здесь, конечно, 
самое время вспомнить слова замечательной 
поэтессы Анны Ахматовой: «И мы сохраним те-
бя, русская речь, великое русское слово». Эти 
строчки сейчас как никогда близки Донбассу, 
ведь в 2014-м мы встали на защиту русской 
культуры и русского языка. Стоим до сих пор. 
Как культура развивалась в республике послед-
ние восемь лет? 
У нас работают замечательные театры — дра-
матический, оперы и балета. Последний — мой 
любимый. Все театральные постановки у нас на 
русском языке. Несмотря ни на что, открыты 
музеи. Да, даже сегодня, в такой непростой си-
туации, мы сохранили все учреждения культу-
ры. Ни одно из них не закрылось. Низкий по-
клон всем труженикам сферы культуры ДНР, 
ведь они стали своеобразным эмоциональным 
щитом для наших людей. 

Мечтаем показать туристам терриконы

Теперь, после назначения послом ДНР в России, 
вы будете жить в Москве. Есть ли у вас любимые 
места в этом городе? 
Мне очень нравится исторический центр. Боль-
ше всего люблю приходить в Александровский 
сад. Это место, где уходят лишние слова, суетные 
мысли. Хочется помолчать и поклониться Моги-

ле Неизвестного Солдата. Стоишь перед ней 
и понимаешь, сколько наши деды и прадеды от-
дали, чтобы добиться мира, сколько выстрадали 
за нашу Победу. И сейчас, более 70 лет спустя, 
мы снова вынуждены защищать свою землю, но 
уже от потомков той «бандеровщины», той 
страшной черной силы, с которой бились наши 
деды. Поэтому для меня это место в Москве осо-
бенное. Я обязательно приведу сюда свою дочь. 
В республику и сейчас приезжает немало людей, 
но, к сожалению, не с туристическими целями. 
А что обычно говорят гости о вашем регионе? 
Недавно я приезжала в Донецк вместе с гостя-
ми из Москвы. Первое, что они увидели, — это 
терриконы. Оказалось, что далеко не все зна-
ют, что это такое. Я рассказала им, что террико-
ны — это наши «горы». Ведь Донбасс — уголь-
ный край. И когда добывают уголь, то из пу-
стых пород, извлеченных при подземной раз-
работке месторождений, образовываются 
треугольные насыпи, похожие на горы. Это 
и есть терриконы. Это наша местная достопри-
мечательность. Донбасс — это потрясающий 
край. Мы очень хотим, чтобы у людей появи-
лась возможность приехать к нам, увидеть все 
красоты воочию, пройтись по нашим замеча-
тельным просторам. 
Моя дочь пару лет назад написала стих, в кото-
ром есть такие строки:

Цвети, крепчай, родной Донбасс,
Пусть будет небо ясным,
Пусть будет каждый счастлив здесь, 
А каждый день — прекрасным!

Дай Бог, чтобы скорее наступил победный мир!

Мне всегда больше всех надо 

Какими личностными качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать посол? 
Мое глубокое убеждение — государственный 
служащий должен быть способным служить 
своим людям и своей стране. Если ты чувству-
ешь, что это не твое, тебя раздражают человече-
ские проблемы, слабости и ты можешь сорвать-
ся, нагрубить — это признак профессиональ-
ной непригодности. Поэтому готовность и спо-
собность служить своей стране — это те 
качества, которые должны быть в обязательной 
мере присущи послу. 
Есть ли среди действующих послов или других 
государственных деятелей ориентир, на который 
вы равняетесь? Может, вам близка чья-то рито-
рика, модель поведения?
Последние 20 лет я очень пристально наблюдаю 
за президентом России Владимиром Путиным. 
Для меня его взгляды, подходы, профессио-
нализм и человеческие качества — яркий при-
мер для подражания. А второй человек, на ко-
торого я равняюсь, — это Валентина Матвиен-
ко. Мне нравится ее политический имидж, от-
ношение к работе, к труду, к коллегам. 
Однажды в интервью Валентина Матвиенко 
сказала, что считает себя трудоголиком и «па-
харем». Она строго спрашивает со своих коллег 
и сотрудников. Но при этом личным примером 
показывает им, как нужно работать и доби-
ваться результатов. И она говорит: «Мне всегда 
больше всех надо». Она ставит для себя самые 
высокие планки и всегда находит выход из лю-
бой ситуации. И мое кредо такое же — рабо-
тать много, серьезно и добиваться высоких ре-
зультатов, ставить цели, идти к ним, достигать 
и ставить новые.
У вас большой юридический опыт. Как вы счи-
таете, какие навыки вам пригодятся на новом 
 посту? 
Работая в другом государстве, нужно прежде 
всего знать его законодательство, в частности 
все юридические процедуры, тонкости. Важ-
но и искусство выступать перед публикой, ко-
торое я практиковала довольно часто благо-
даря моей судебной практике. Уверена, что 
пригодятся навыки делового письма. Это 
специфический язык, который необходим 
в дипломатической работе. Знание психоло-
гии тоже будет нужно, ведь предстоит рабо-
тать с разными людьми. Нужно к каждому 
найти подход, понять, разговаривать с теми, 
кто будет к нам обращаться, на одном языке. 
Это, пожалуй, тот минимум, который необхо-
дим. Но главное, я считаю, у меня есть стрем-
ление принести максимальную пользу граж-
данам. Здесь, как мне кажется, мои устремле-
ния и возможности совпадают.

22 февраля 2022 года. Послом Донецкой Народной Республики в Москве назначили заместителя председателя Народного совета ДНР Ольгу Макееву
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Конфликт на юго-востоке Украины, результатом которого стало провозглашение независимости респуб-
лик Донбасса, начался после госпереворота 22 февраля 2014 года. 6 апреля 2014 года граждане, не со-
гласные с политикой новых властей, блокировали здания Донецкой областной госадминистрации, управ-
ления Службы безопасности Украины в Луганске и еще несколько административных строений. На следу-
ющий день в Донецке образовался Республиканский народный совет, объявивший о суверенитете До-
нецкой Народной Республики. Провозглашение Луганской Народной Республики состоялось 27 апреля. 
Референдум, определяющий статус республик, прошел 11 мая 2014 года. За самоопределение Донецкой 
Республики было отдано 89,7 процента голосов, Луганской — 96,2. Государственный суверенитет ЛДНР 
провозгласили 12 мая, 14 мая приняли Конституцию ДНР, 18 мая Основной Закон появился у ЛНР. 24 мая 
автономии Донецка и Луганска объединились в Союз народных республик — Новороссию. 21 февраля 
2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании ЛДНР.

ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИК

Дончане 
называют 
российскую 
спецоперацию 
не иначе как 
освободительной 
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Профилактика экстремизма 
поможет избежать беды 

Лучшие популяризаторы 
экологии получат премию

Компанию оштрафовали из-за отказа локализовать данные

Вчера в столице прошла на-
учно-практическая конфе-
ренция «Профилактика чрез-
вычайных ситуаций, связан-
ных с агрессивным поведе-
нием обучающихся, 
в образовательной среде».

Эксперты и участники собра-
лись в актовом зале Москов-
ского центра качества образо-
вания. Разговор получился се-
рьезным: обсуждали самые 
острые вопросы, среди кото-
рых травля одноклассников 
и стрельба в школе.
— Хочется разобраться, что 
же побуждает детей к такому 
агрессивному поведению, — 

сказал глава столичного Де-
партамента образования 
и науки Александр Молот-
ков. — Как распознать и пред-
упредить потенциальные 
опасности, чтобы сохранить 
здоровье и жизни ребят.
Вопросам профилактики экс-
тремизма среди молодежи по-
святили отдельный блок.
— От того, насколько мы по-
гружены в тему, зависит безо-
пасность детей, — подчеркнул 
замглавы Департамента регио-
нальной безопасности и про-
тиводействия коррупции Мо-
сквы Андрей Кузьмичев.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В конкурсе на соискание лау-
реата Международной эко-
логической премии «Эко-
Мир-2022» появилась новая 
номинация — «Сохранение 
природы, исторического 
и культурного наследия». 
Заявки можно подать 
до 31 октября.

Председатель оргкомитета 
Лида Иваницкая рассказала, 
что это нововведение ввели 
в связи с обостряющейся по-
литической ситуацией. Пре-
мия присуждается за дости-
жения в охране окружающей 
среды, экопросвещении, со-
хранении биоразнообразия 

и создания зеленых техноло-
гий и научных разработок.
— Соискателю нужно прило-
жить к заявке фото- или 
видео отчет, изданные книги 
или, например, фильмы соб-
ственного производства. 
В учет также идут научные 
труды и статьи, — сказала 
Иваницкая.
Она отметила, что оценивать 
работы будет жюри, куда вош-
ли ученый-зоолог, доктор 
биологических наук Николай 
Дроздов, космонавты Влади-
мир Аксенов и Валерий Тока-
рев и другие.
АЛЕКСАНДРА КОЛЕСНИКОВА, юнкор
edit@vm.ru

Вчера мировой судья Таган-
ского суда оштрафовал ком-
панию Google на 15 миллио-
нов рублей за повторный 
отказ локализовать базы 
данных российских пользо-
вателей на территории 
страны.

Таганский суд признал ком-
панию виновной в соверше-
нии административного пра-
вонарушения по части 9 ста-
тьи 13.11 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 
Текст статьи звучит так: по-
вторное нарушение законо-

дательства России в области 
персональных данных. Ком-
пании назначили админи-
стративный штраф в размере 
15 миллионов рублей.
Эксперт по кибербезопасно-
сти Сергей Белов объяснил 
«ВМ», что пользователям ин-
тернет-сервисов зарубежных 
компаний тоже важно, чтобы 
их данные хранились на рос-
сийских серверах.
— У людей есть право стать за-
бытым в цифровом простран-
стве. Если пользователь обра-
тится в компанию с просьбой 
удалить свои данные из сети, 
то нет никаких гарантий, что 
это сделают. Потому что хоть 
компания и оказывает услуги 
российским пользователям, 

но в юридическом поле здесь 
не представлена, — объяснил 
Сергей Белов. 
Эксперт также отметил, что 
компания Google и другие по-
добные зарубежные сервисы 
отказываются локализовать 
данные пользователей в дру-
гой стране не ради собствен-
ной коммерческой выгоды, а 
скорее по политическим сооб-
ражениям.
— 15 миллионов рублей — не-
большая сумма для крупной 
компании, — добавил Бе-
лов. — Если штрафы не заста-
вят локализовать данные, ско-
рее всего, ее сервисы будут 
блокировать в России.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

громкое дело

Вчера 12:23 Медицинская сестра Нина Ильичева (слева) и Марина Литвинова в кабинете 
павильона «Здоровая Москва»

Павильоны здоровья позволяют 
пройти всех врачей за один час
Жители столицы продолжа-
ют активно пользоваться 
возможностью пройти меди-
цинское обследование 
в павильонах «Здоровая 
Москва». Вчера диспансери-
зацию прошли сотрудники 
центров социального обслу-
живания Северо-Восточного 
округа столицы.

Несмотря на будний день, 
в павильоне «Здоровая Мо-
сква», расположенном в скве-
ре по Олонецкому проезду, 
многолюдно. На расширен-
ное обследование дружно 
пришли сотрудники социаль-
ной защиты. 
— Три дня назад поступило 
приглашение посетить пави-
льон «Здоровая Москва». Ме-
ня ничего не беспокоит, но 
поскольку я болела коронави-
русом, то считаю, что обсле-
дование пройти просто необ-
ходимо, — рассказывает соц-
работник ТЦСО «Ярослав-
ский» Лосиноостровского 
филиала Анна Мазенкова. — 
И вот сегодня во время обе-
денного перерыва я это сде-
лаю. За своим здоровьем нуж-
но следить. Я и в прошлом го-
ду приходила на осмотр. Мне 
очень нравится, что здесь не 
нужно предварительно запи-
сываться, можно прийти в лю-

бое время. Это для человека 
работающего удобно.
А главный специалист ТЦСО 
«Бабушкинский» филиала 
«Южное Медведково» Мари-
на Литвинова отмечает, что 
очень комфортно пройти об-
следования и получить кон-
сультацию врача-терапевта.
— Я сейчас в отпуске и, прогу-
ливаясь по парку, решила зай-
ти, — добавляет она. — Тем 

более тоже перенесла корона-
вирусную инфекцию.  
К слову, в павильонах «Здоро-
вая Москва» действует расши-
ренная программа проверки 
здоровья для людей, которые 
переболели коронавирусной 
инфекцией. 
В павильонах для посетителей 
работают три кабинета довра-
чебного контроля, а также те-
рапевтические, где ведут при-
ем врачи общей практики, 
кабинет УЗИ и процедурный.
По словам заведующей отделе-
нием медицинской профилак-
тики городской поликлиники 
№ 218 Елены Кузнецовой, 
в день павильон «Здоровая Мо-
сква» посещают порядка ста 
пятидесяти человек.
— Основная категория посе-
тителей — это, конечно, тру-
доспособное население, — от-
мечает Елена Кузнецова. — 
Отмечу, что по посещению 
пик активности приходится 
на рабочие дни — с понедель-
ника по пятницу. 
Для прохождения обследова-
ния потребуется документ, 
удостоверяющий личность, 
и московский полис ОМС. Ре-
зультаты медосмотра и анали-
зов будут занесены в элек-
тронную медкарту пациента. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Историю любви показали 
через народный танец

Артисты музыкального кол-
лектива «Единство» исполня-
ют африканскую композицию 
«Только мир». Четверо моло-
дых людей обеими руками 
стучат по кожаной мембране 
национальных западноафри-
канских барабанов — джем-
бе. Звонкие удары сменяются 
глухими, которые музыканты 
чередуют между собой. А за-
тем композиция дополняется 
горловым пением с фальцет-
ными призвуками в исполне-
нии участницы коллектива 
Ии Меккюсяровой.
Горловое пение артистки на-
чинает сопровождаться игрой 
на якутском варгане — древ-
нем музыкальном инструмен-
те народов Республики Саха. 
Чтобы гости фестиваля еще 
больше прониклись культу-
рой этого региона, Ия Меккю-
сярова надела национальный 
якутский костюм голубого 
цвета, который расшит сере-
бряным орнаментом.
— Узоры на моем наряде изо-
бражают растительность. 
Ведь наш народ очень долго 
ждет лета, поэтому поклоняет-
ся природе, — рассказывает 
девушка. — Мы сегодня подго-
товили несколько выступле-
ний с африканскими, арабски-
ми и колымскими мотива-
ми, — рассказывает Ия Мек-
кюсярова. — Это важно — че-
рез искусство показать 
необходимость сплочения на-
циональностей России и мира.
А осетинскую культуру пред-
ставила участница ансамбля 

народных танцев Кристина 
Джабива. Студентка Финан-
сового университета при пра-
вительстве России в фестива-
ле национальностей участву-
ет впервые.
— Мы исполнили националь-
ный танец «Хонга». В перево-
де с осетинского это означает 
«Приглашение», — говорит 
участница. — По сюжету, мо-
лодой человек зовет девушку 
на свидание, а затем начинает 
проявлять симпатию. Во вре-
мя танца мужчина не должен 
касаться осетинки, иначе это 
будет знаком неуважения. 
А девушка не должна смотреть 
на молодого человека.
Танцоры Милена Казиева 
и Арсен Ходов медленно дви-
гаются по сцене. Девушка, как 
и положено, не смотрит на 
своего партнера, но они дви-
гаются очень складно и плав-
но. Зрители не могут отвести 
глаз от пары и одаривают их 
аплодисментами, когда танец 
заканчивается. 
На открытой площадке столич-
ного вуза также спели и стан-
цевали представители Казах-
стана, Узбекистана и других 
стран.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Вчера в НИТУ 
«МИСиС» про-
шел фестиваль, 
где студентов 
ждали песни, 
музыка, кухня 
и костюмы 
народов мира.

культура

ДИНИСЛАМ КАППУШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ 
НИТУ МИСИС

В Год культурного наследия 
народов России проведение 
мероприятий с участием раз-
личных национальностей 
очень актуально. Это хорошая 
возможность для наших рес-
публик, а также иностранных 
государств познакомиться 
друг с другом через культуру, 
чтобы в дальнейшем избе-
жать межнациональных кон-
фликтов. В дальнейшем таких 
фестивалей будет больше. 
Например, в следующем 
году мы планируем расши-
рить масштаб и провести 
фестиваль с 40–50 земляче-
ствами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

46 специально обору-
дованных павильонов 
«Здоровая Москва» 
установлены в столич-
ных парках. 60 минут 
в среднем потребуется 
на прохождение полно-
го обследования в пави-
льоне. 11 различных ис-
следований входит 
в программу проверки 
здоровья. 7 дней в не-
делю, без выходных, ра-
ботают павильоны «Здо-
ровая Москва», в том 
числе и в праздники. 
Павильоны работают 
по 12 часов в день.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

это закон
В Федеральном законе 
№ 242 указано, что в ин-
тернете при сборе пер-
сональных данных 
граждан России с ис-
пользованием баз дан-
ных информация долж-
на оставаться на терри-
тории страны. А именно: 
оператор обязан обе-
спечить запись, система-
тизацию, накопление, 
хранение, уточнение, 
обновление, изменение 
и извлечение данных 
на территории страны.

Для большинства из нас те-
левизор является не просто 
привычной, а необходимой 
вещью в доме. Новости, 
спорт, фильмы и сериалы, 
культура и путешествия, ток-
шоу и музыка — это настоя-
щее окно в мир. Но, оказыва-
ется, число тех, кто постоян-
но смотрит телевизор, сокра-
щается.

По данным агентства «ТМТ 
Консалтинг», в первом квар-
тале 2022 года число телезри-
телей платного ТВ в Москве 
сократилось на 0,4 процента. 
И единственной 
компанией, кото-
рая за это время 
наоборот увеличи-
ла число своих те-
лезрителей в сто-
лице (на 7 тысяч 
человек), стала 
МТС. Как это уда-
ется на фоне отто-
ка у других, мы поговорили 
с Алексеем Ивановым (на фо-
то), операционным директо-
ром МТС Медиа, управляю-

щей всеми телевизионными 
сервисами Группы МТС.
Алексей, правда ли, что люди 
стали меньше смотреть ТВ?
Этот вопрос сложнее, чем ка-
жется. Что мы понимаем под 
временем, когда кто-то смо-
трит телевизор? Когда ТВ 
включено и работает? Или ког-
да все внимание сосредоточе-
но на нем? У кого-то телевизор 
включен сутки напролет. Кто-
то включает его в относитель-
но фоновом режиме утром, 
собираясь на работу, и вече-
ром в свободное время. Таких, 
кстати, подавляющее боль-

шинство. И кто-то 
включает опреде-
ленные передачи 
или фильмы.
Некоторые уверяют, 
что вообще не смо-
трят телевизор...
Да, бывает, что та-
кого предмета, как 
телевизор, у чело-

века в квартире просто нет. 
Но зато у него стоит несколь-
ко приложений на смартфоне 
и планшете, может быть, даже 

разных, где он смотрит или 
спортивные трансляции, или 
фильмы, или новости. Он уже 
не считается зрителем линей-
ного ТВ. Но при этом, по сути, 
им остается.

То есть «все — сплошное теле-
видение»?
Ну, нет. То, что раньше давал 
телевизор, теперь люди полу-
чают и из других источников. 
В первую очередь из интерне-

та. Те же фильмы, новости 
и так далее. В Москве и круп-
ных мегаполисах вообще дру-
гая история: тут людям есть 
чем заняться. Постоянные го-
родские праздники и програм-

мы, музеи, парки, рестораны, 
клубы, спортивные залы. Все 
они конкурируют с телевизо-
ром за время, которое мо-
сквич готов потратить на от-
дых и развлечения. Поэтому 
тенденция в целом понятна.
При этом МТС удается увеличи-
вать число телевизионных 
пользователей. За счет чего?
В первую очередь за счет ком-
плексных вариативных про-
дуктов. Мы уже давно называ-
ем себя экосистемой: то есть 
некой органичной системой 
сервисов, которые можно 
объединить. И людям это ин-
тересно. Например, большин-
ство наших линейных телеви-
зионных продуктов — и в Мо-
скве, и за городом через спут-
ник — можно подключить 
вместе с онлайн-кинотеатром 
KION. Это удобно. KION мож-
но установить на домашний 
телевизор, если это smart, 
смотреть в пути на смартфоне 
или планшете. А на даче уста-
новить спутниковое ТВ. Мы 
стараемся сделать набор ка-
налов более универсальным. 

И наш пользователь знает, что 
в любой ситуации, в любом 
месте и с любого устройства 
он может посмотреть то, что 
ему интересно. Кроме того, 
в KION огромная библиотека 
фильмов и сериалов. Гораздо 
больше того, что показывают 
по телевизору даже с самым 
большим набором каналов. 
И это дает дополнительные 
возможности. Мы, например, 
видим, что даже наши подпис-
чики линейного ТВ в Москве, 
если у них есть доступ к биб-
лиотеке фильмов по выбору, 
все чаще обращаются к ней, 
а не к программам телекана-
лов, когда смотрят ТВ.
Эта тенденция продолжится?
Думаю, да. Но люди все равно 
еще долго будут смотреть те-
левизор как источник новост-
ной информации и зрелищ, 
останутся востребованы тема-
тические передачи и каналы 
и, конечно, фильмы и сериа-
лы. Но технологии будут ме-
няться. И мы уже это видим.
ИРИНА ПЕТРОВА
relation@vm.ru

Больше чем телевидение: любимые передачи и фильмы дома, на даче и в пути

11 июня 12:30 Собраться всей семьей за просмотром любимого фильма — по-прежнему один 
из популярных вариантов досуга среди москвичей
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МТС проанализировала, 
что смотрели москвичи 
в мае. Почти половина 
зрителей отдали предпо-
чтение кино и сериалами 
(49,5%). На втором ме-
сте — развлекательные 
каналы и передачи 
(15,3%). На третьем — 
программы и передачи 
для детей (почти 10%). Да-
лее следуют познаватель-
ные и региональные теле-
каналы. Вторую пятерку 
рейтинга составляют ин-
формационные, музы-
кальные, спортивные, эро-
тические и посвященные 
хобби и досугу телекана-
лы. Половина подписчи-
ков, имеющих возмож-
ность смотреть фильмы 
и сериалы по запросу, 
предпочитают именно этот 
контент телеканалам.

Что смотрели 
горожане в мае:
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Вчера 16:44 Участники ансамбля народных танцев Милена Казиева и Арсен Ходов исполняют 
осетинский танец «Хонга». В номере рассказывается история парня, который зовет на свидание 
свою возлюбленную
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Младший брат Москвы, Дмитров может смело 
претендовать на звание главной исторической 
жемчужины Подмосковья.
— Здесь Юрий Долгорукий мирный какой-то, 
не похож на того, что у нас на Тверской стоит, — 
сказала жена. 
В отличие от величаво-державного конного па-
мятника Юрию Долгорукому, стоящего напро-
тив мэрии в Москве, монумент в Дмитрове изо-
бражает князя пешим и не в грозном кольчуж-
ном обвесе.
— После основания им Москвы до закладки 
Дмитрова семь лет прошло, — ответил я. — Же-
на, дети… Суровая семейная жизнь кого угодно 
заставит поменять боевой шлем на шапку-мур-
молку.
— Да ну тебя, — привычно отмахнулась супру-
га, — чем болтать впустую, пойдем лучше на 
крепостной вал поднимемся. В интернете пи-
шут, что он единственный такой в Европе 
остался.

Русская «мирная конференция»

Действительно уникальный факт: защитный 
земляной вал в Дмитрове сохранился до наших 
дней по всей своей длине — 990 метров. Город 
возник как крепость на границе Ростово-Суз-
дальского княжества. Назначением его было 
заслонять от врагов пути в суздальские земли. 
В отличие от большинства античных и средне-
вековых городов, которые, как Рим и Москва, 
вырастали на холмах, Дмитров заложили на 
низменном месте. Но он был удобно располо-
жен не только в стратегическом отношении, но 
и в экономическом — на пересечении торго-
вых путей. Важную роль в истории Дмитрова 
сыграла полноводная тогда река Яхрома. Она 
впадает в реку Сестру, Сестра — в Дубну, Дуб-
на — в Волгу. Водные пути связали Дмитров со 
многими территориями Руси. Северный по 
Волге и Шексне вел к Белому озеру, где нахо-
дился Кирилло-Белозерский монастырь, отку-
да доставлялись рыба и дефицитная в средне-
вековые времена соль. Западный путь через 
Тверь шел к Новгороду Великому, к Ладоге. 
Вниз по Волге можно было спуститься к Ниж-
нему Новгороду и дальше — до самого Каспия. 
Поэтому вокруг дмитровской крепости воз-
никли посад и базар, на котором шел торг меж-
ду жителями и гостями. Городок богател и бы-
стро разрастался.
Все бы хорошо, да стоял Дмитров на границе 
трех соперничавших княжеств: Московского, 
Тверского и Переяславского. Между их власти-
телями шла непрерывная грызня за расшире-
ние земель, усиление влияния, да и просто по-
грабить дружины молодецкие не раз в Дмитров 
заворачивали. Мало того, что сами свое руши-
ли, так еще и иноземцев приводили: шесть раз 
Дмитров дотла сжигали татаро-монголы.
В 1301 году в Дмитрове прошел съезд четырех 
князей. Впервые, наверное, в русской истории 
прошла «мирная конференция», на которой ве-
ликий князь Владимирский Андрей, Тверской 
князь Михаил, Переславский князь Иван и ве-
ликий князь Московский Даниил договорились 
о прекращении междоусобиц. Клятвы дали, да, 
увы, недолго слово держали. Древнерусская 
резня закончилась только с установлением 
в России единоличной власти. Видно, судьба 
у страны такая: либо жесткая централизация, 
либо кровь и пепел смуты…
Тем не менее дмитровские мирные переговоры 
нашли отражение в символике современного 
Дмитрова. В 1781 году Екатерина II проводила 
территориальную реформу и каждому уездно-
му городу жаловала герб. Дмитров получил та-
кую эмблему: «В верхней части щита герб Мо-
сковский. В нижней — четыре Княжеския коро-
ны в горностаевом поле, в память бывшаго 
в оном городе знаменитаго четырех Российских 
князей съезда».

Славное и горькое прошлое

Эти исторические факты мы узнали в музее-за-
поведнике «Дмитровский кремль». Это не-
сколько музеев, объединенных под одним на-
чалом и   каждый интересен по-своему.
Чтобы избавиться от иллюзий, что плохо нам 
живется в XXI веке, стоит остановиться у под-
линной курной избы конца XIX века. Это типич-
ное жилище русских крестьян того времени 
размерами 3,5 на 3,5 метра топилось «по-
черному». Дым из устья печи выходил в един-
ственную жилую комнату, откуда вытягивался 
через дымоход и волоковые окна — прикрывае-
мые доской маленькие проемы, прорубленные 
в двух положенных друг на друга бревнах. 
Впрочем, сейчас многие современники числят 
себя потомками купцов или, бери выше, — 
дворян (Россия ныне как Грузия, где каждый 
второй — князь!). Что ж, рядом в том же музей-
ном зале комплект купеческих бытовых пред-
метов, включающий в себя великолепный, оби-
тый прорезным железом сундук-подголовник 

Если вы запутались в размышлениях, куда бы, обернувшись за один день, съездить в выходной, чтобы интересно и с пользой провести время, поезжайте в Дмитров. 
Один из красивейших и ухоженных городов Московской области вас не разочарует. Древний кремль, старинные храмы и монастыри, великолепные музеи, 

живописные холмы Клинско-Дмитровской гряды, Канал имени Москвы — и все это в полусотне километров от столицы.

3 июня 2022 года. 
Посетительница музея 
Наталья Хохлова рядом 
с немецкой авиабомбой, 
которая упала буквально 
в нескольких метрах 
от стрелочницы Марии 
Литневской в 1941 году, 
но не взорвалась. 
Теперь бомба выставле-
на в Дмитров ском 
музее (1)
Музейная гостиная — 
Дмитровский кремль (2)
Воссозданные 
Никольские ворота 
Дмитровского крем-
ля (3) Всего в структуре 
музея находятся 12 зда-
ний. Шесть из них — 
памятники федерально-
го значения. 

Великая и трагическая история одного города

Жемчужина Подмосковья

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель

В 1301 году 
в Дмитрове 
прошел один 
из первых на Руси 
съездов князей 
о перемирии 

цитата

В лето 6662 родился Юрью 
сын Дмитрей, бе бо тогда 
в полюдье на реце на Яхроме 
и со княгинею, и заложи 
град во имя его и нарече 
и Дмитров…

ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД ЦАРЬКНИГА 
ИВАНА IV ГРОЗНОГО, 15681576

XVIII века, типичные для городской культуры 
самовар и ручную кофемолку. Еще одна экспо-
зиция посвящена дворянским усадьбам. Пред-
ставлены вещи и документы, принадлежавшие 
родам Обольяниновых, Олсуфьевых, Голови-
ных, Апраксиных, давших России многих выда-
ющихся военных и государственных деятелей.
Из экспонатов времен более близких стоит по-
смотреть те, что рассказывают о славной и тра-
гической истории строительства канала Вол-
га — Москва. Рукотворная водная артерия, но-
сящая сегодня имя Канал имени Москвы, была 
крайне нужна для снабжения растущей столи-
цы питьевой водой и обеспечения судоходства 
по Москве-реке. Прокопали 128 километров 
и построили гидротехнические сооружения не-
вероятно быстро. Горькая правда: «стаханов-
ская» стройка в 1930-х была обеспечена ценой 
жизней многих заключенных Дмитлага — 
крупнейшего лагерного объединения в систе-
ме ОГПУ-НКВД. С 1932 по 1937 год через его 
«зоны» прошло, по разным данным, от 600 ты-
сяч до 1 миллиона 200 тысяч человек. Работали 
в тяжелейших условиях. В Дмитрове ходит ле-
генда, что однажды на стройку приехал Сталин. 
Вождь увидел, что зэки работают в грязи боси-
ком. Сталин приказал расстрелять начальника 
отдела снабжения, а подневольных работяг 
обуть. Снабженцу приговор в исполнение при-
вели сразу, а вот насчет обуви для «канал-ар-
мейцев» история сведений не сохранила.

Стрелочница, спасшая Москву

Самым критичным днем Битвы за Москву исто-
рики называют 28 ноября 1941 года. На север-
ном направлении немцам удалось форсировать 
канал Волга — Москва. Советской столице гро-
зило полное окружение, и путь вражеским тан-
кам к ней был открыт, советских войск на север-
ных подступах почти не было.
Фашистов остановили на Перемиловской высо-
те под Дмитровом огнем бойцы всего двух ору-
дийных расчетов, которыми командовал лейте-
нант Гурий Лермонтов. Советским артиллери-
стам удалось подбить два вражеских танка 

и уничтожить до роты немецких солдат. Но си-
лы были явно не равны, и немцы, подтянув 
резервы, смяли бы горстку наших солдат, не 
подоспей на помощь бронепоезд № 73 войск 
НКВД под командованием майора Федора Ма-
лышева. А бронепоезд бы не подошел, не от-
крой ему стрелку на дмитровской железнодо-
рожной станции 20-летняя Мария Литневская.
— 11 ноября 1941 года она не погибла только 
чудом, — рассказала нам сотрудница музея Ни-
на Семеновна Костина. — Вот у нас в экспози-
ции выставлена та самая немецкая бомба, кото-
рая упала рядом с Литневской в болотистое ме-
сто и не разорвалась. Марию сшибло волной 
грязи, а когда она пришла из своей будки стре-
лочника на вокзал, то увидела, что там ее колле-

гам повезло меньше. Много железнодорожни-
ков погибло от бомбежки в тот день. Поэтому 
Литневской приказали дежурить бессменно. 
10 дней она находилась на рабочем посту. Ее за-
были предупредить о срочной эвакуации, поэ-
тому на станции она оставалась одна. Как будто 
высшие силы ей предназначили спасти Москву.
Бронепоезд из Вербилок на Яхрому шел на всех 
парах. Услышав шум, Мария вмиг сообразила, 
что надо сделать, и бросилась открывать ему 
путь, иначе бронированный состав ушел бы под 
откос. Буквально в последнюю минуту девушка 
сумела перевести тяжелую, засыпанную сне-
гом стрелку. Сейчас понятно: если бы не успела, 
то немецкие танки пошли на Москву с направ-
ления, где у нас не было обороны. А так броне-
поезд успел примчаться на выручку артиллери-
стам лейтенанта Лермонтова, его команда ог-
нем бортовых орудий уничтожила восемь тан-
ков врага, а вскоре подоспели и сибирские 
стрелки, ускоренным пешим маршем на 
30-градусном морозе двигавшиеся от Загорска.
Фашистов остановили и погнали на запад: на-
чалось наше знаменитое контрнаступление. 
Стрелочницу, спасшую Москву, по ходатайству 
командира бронепоезда в 1942 году наградили 
орденом Красной Звезды. В мае 2019 года 
в честь Марии Тимофеевны, в замужестве Бар-
сученко, остановочный пункт 75-й километр 
Савеловского направления Московской желез-
ной дороги руководство РЖД переименовало 
в остановочный пункт имени Барсученко.
Бог поблагодарил ее за подвиг долгой жизнью. 
Почетный гражданин Дмитрова, Мария Барсу-
ченко в этом году отметила юбилей: 100-летие.

Аристократ-революционер

В Дмитрове находится дом-музей, в который 
едут со всего мира. Представитель древнейше-
го княжеского рода, потомок Рюрика в 30-м по-
колении, Петр Алексеевич Кропоткин был, есть 
и будет гуру анархического движения. Если вы 
думаете, что его лозунг «Анархия — не хаос, 
а свобода личности, мысли, творчества» еще 
в 1920-х растворился вместе с пьяной матрос-
ней и махновскими тачанками в степной пыли 
Херсонской губернии, то вы напрасно так дума-
ете. «Леваки» во Франции, странах Азии и Ла-
тинской Америки и сегодня сверяют свой юно-
шеский революционный пыл со строгой клас-
сикой книг Кропоткина, которыми некогда за-
читывался и юный Владимир Ульянов.
В Дмитрове Петр Алексеевич поселился 
в 1918-м, стариком. За спиной была бурная 
жизнь. Родился он в 1842-м в Москве, с отличи-
ем окончил Пажеский корпус в Санкт-Пе тер-
бур ге. Имея по выпуску право выбора, не в бле-
стящую императорскую гвардию попросился, 
а в казачьи войска в Сибирь. Пять лет провел 
в путешествиях (в России — научно-исследова-
тельских, в Маньчжурии — еще и разведыва-
тельных). Уже в 24 года стал считаться выдаю-
щимся ученым: написал фундаментальный 
труд о происхождении ледников, теоретически 
доказал существование Земли Франца-Иосифа. 
В «Русском географическом обществе» он рабо-
тал вместе с лучшими людьми отечествен-
ной науки — антро-
пологом Миклухо-
Мак лаем, зоологом 
Север цевым, исследо-
вателем Азии Прже-
вальским. Но больше 
географии и геомор-
фологии Кропоткина 
увлекла философия 
построения справед-
ливого человеческого 
общества. Революци-
онный кружок — 
арест — два года в ка-
мере Петропавлов-
ской крепости — дерз-
кий побег из тюрем-
ной больницы — 
40 лет в эми грации.
Петр Кропоткин стал 
самым известным 
в мире теорети-
ком анархизма. Вер-
нувшись в Россию 
в 1917-м, он отказался 
от предложенных Ле-
ниным кремлевской 
квартиры и кремлев-
ского пайка, поселил-
ся с женой в Дмитрове, в небольшом деревян-
ном доме. За создателем концепции анархо-
коммунизма («Свобода — не именинный пода-
рок. Ее нужно взять, даром она никому не 
дается») присматривали чекисты, у которых 
был ленинский приказ: «Старика не трогать!» 
Кропоткин, чьи идеи поднимали в атаки по-
встанческие армии, возделывал разбитый под 
окнами огородик и писал Ленину письма: «Бро-
саться в красный террор, а тем более брать за-
ложников… недостойно социалистической 
революционной партии и позорно для ее руко-
водителей». И список в конце прилагал: фами-
лии невиновных людей, попавших в жернова 
революционных репрессий. Он многих тогда 
спас от расстрелов.
…Что до нас с женой, то анархические идеи 
князя-революционера для нас далеки. А вот эта 
мудрая мысль великого человека понравилась 
и запомнилась: «Люди жаждут бессмертия, но 
упускают тот факт, что память о действительно 
добрых людях живет вечно. Она запечатлевает-
ся на следующем поколении и передается де-
тям. Неужели им мало такого бессмертия?»

цифра

56
миллионов
человек 
совершили 
туристиче-
ские поезд-
ки по про-
сторам 
нашей роди-
ны в про-
шлом году.
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Разгром противника и приезд 
английской принцессы
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1770 год.Русские войска 
под командованием гене-
рал-фельдмаршала Петра 
Румянцева в ходе Русско-
турецкой войны поразили 
противника у Рябой Моги-
лы, несмотря на то, что их 
было вдвое меньше.

1929 год.В «Литературной 
газете» опубликовали ре-
цензию критика Анатолия 
Тарасенкова на книгу «Две-

надцать стульев» писате-
лей Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова. За год с момента 
публикации произведение 
не получило должного 
внимания, Тарасенков вы-
пустил материал с заголов-
ком «Книга, о которой 
не пишут». Кстати, первая 
рецензия на «Двенадцать 
стульев» появилась в «Ве-
черке». 

2000 год. Принцесса Анна, 
дочь королевы Елизаве-
ты II, открыла посольство 
Великобритании в Москве.

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Нет дела Пушкину 
до наших кабачков 
Лето… Сезон дачных зарисовок открыт. Как без них? Вот, 
скажем, если бы у соседей сдохла корова, то случились бы 
именины сердца у Антонины Ивановны. Но нет коровы, 
а значит, и не падет она — нет шанса на праздник. 
В бытность супругой большого министерского чиновни-
ка была Антонина Ивановна грозна, ездила на черной 
«Волге», а потом на серебристом «мерсе», и со смердами 
типа дачных соседей знакомств не водила. Машина была 
положена по должности Игорю Петровичу, но все пони-
мали, что главная в ней — Антонина Ивановна. 
В мае этого года милейшего Игоря Петровича отправили 
на заслуженный отдых. Так он стал пенсионером, целыми 
днями ловит ротанов на пруду и абсолютно счастлив. 
«Знала бы ты, мать, как я устал от интриг!» — глаголит он, 
забрасывая удочку в остров ряски за коряжкой. 
А вот Антонине Ивановне свет не мил. И ненавидит она 
всех, включая блаженно счастливого своего «старика». Не-
давно Игорь Петрович еще и пошутил неудачно: 6 июня 
поздравил супругу с пушкинским днем. Она: «А причем 
тут я?» А он: «Так он про нас с тобой писал — про рыбака, 
ротана да ворчливую старуху». И с 6 июня Антонина Ива-
новна, обозвав Пушкина дураком, с мужем не разговари-
вает, как и с ближними соседями. Осталась у нее только 
я — противная и плебс, но на безрыбье и воробей — орел. 
Никогда прежде Антонина Ивановна ничего на огородах 
не сажала. И не собиралась! Но увидела, что у соседки 
Верки что-то на грядках зазеленело, и по разговорам по-
няла: кабачки. Ну не гадина ли Верка? Ведь явно она на-
зло ей, Тоне, кабачки посадила! Но знай наших! Вызвала 
Антонина Ивановна такси и метнулась в питомник, где 
купила три ящика рассады. На небольшой вскопанной 
таджиками грядке полторы сотни (!) кустиков уселись 
плотно, ковром. А пусть Верка скопытится от зависти!
Когда Антонина Ивановна подвела меня к грядке похва-
статься, я взвыла, конечно: «Ну что вы, на такую площадь 
и трех растений много!» Но, ясное дело, услышала: «И ты 
мне завидуешь!» Теперь жду с ужасом развития сюжета. 
Ведь нет у кабачкового ковра шансов принести что-то 
путное. И Пушкин тут, конечно, ни при чем.

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

Треть россиян хотят 
стать блогерами
и зарабатывать
на этом. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ЗУБЕЦ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ

Нельзя сказать, что это пози-
тивные результаты опроса. 
Действительно, блогинг дает 
возможность человеку рабо-
тать на себя. Не случайно каж-
дый третий студент универси-
тета, где я работаю, хочет от-
крыть собственный бизнес. 
Однако очень важно пони-
мать, что из внушительного 
количества людей, которые 
серьезно относятся к этой дея-
тельности, лишь единицы ста-
новятся блогерами и зараба-
тывают на этом большие 
деньги. Более того, популяр-
ность к людям, которые зара-
батывают на информации, 
приходит со временем. Но 
ведь не многие готовы тра-
тить на это месяцы или даже 
годы. В этом и заключаются 
негативные последствия для 
большинства людей, которые 
хотят заниматься только бло-
гингом.

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
СТОЛИЧНОГО ЦЕНТРА АУДИТА 
И ОХРАНЫ ТРУДА

Сомневаюсь, что количество 
блогеров сильно возрастет 

в ближайшее время. Успеха 
в этой деятельности достига-
ют лишь единицы. Для этого 
нужны особые навыки подачи 
себя и своего контента для 
аудитории, креативность. Си-
туацию может изменить при-
знание на законодательном 
уровне этой сферы как полно-
ценной работы. Нужно опре-
делиться с понятием «блогер» 
и тем, какую ответственность 
он несет. Например, описать 
трудовые стандарты, ввести 
регулирующие деятельность 
законы. Об этом, кстати, про-
сят и сами блогеры. В таком 
случае они смогут работать на 
благо общества. А если этому 
делу еще и обучать в вузах, то 
направление будет особенно 
востребовано у молодежи 
и появится много специали-
стов в новой профессии.

МАРИЯ 
ТЕРЕНТЬЕВАГАЛИЦКИХ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 
БЛОГЕРОВ

Число людей, которые серьез-
но относятся к блогингу, дей-
ствительно увеличивается. 
Хочется верить, что в этом 
есть и наша заслуга. Ведь мы 
уже давно занимаемся попу-
ляризацией этой деятельно-
сти среди молодежи. Пора от-
выкнуть от мысли, что блоге-
ры — это пользователи, кото-
рые бесцельно публикуют 
короткие видеоролики или 
красивые фотографии в ин-
тернете. Они владеют знания-
ми в сфере маркетинга, копи-

Опрос одного из российских сервисов по подбору персонала и поиску работы опуб-
ликовал данные исследования, как россияне относятся к блогингу. Для трети опро-
шенных блог — серьезное дело, они хотели бы развиваться в этой деятельности 
и начать зарабатывать в интернете. 

вопрос дня

Подготовили АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ, 
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
edit@vm.ru

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

райтинга, знают основы мон-
тажа, фото- и видеосъемки. 
С помощью современных 
приемов и технологий пере-
дачи информации блогеры 
транслируют различные цен-
ности, поднимают насущные 
для страны и мира вопросы. 
А еще зарабатывают на этом 
хорошие деньги и не зависят 
от начальника.

ФИЛИПП ЛИТВИНЕНКО
ПСИХОЛОГ

У блогерства есть огромный 
минус — нет никакой цензу-
ры. Поэтому по сути каждый 
человек даже без образования 
может получить медийность, 
признание и выход в социум. 
И таким образом влиять на 
огромные массы людей, неся 
не совсем правильные с точки 
зрения человечности мораль-
ные ценности. Таких приме-
ров очень много. Это блогеры, 
которые показывают в онлай-
не агрессивное отношение 
к людям, например избивают 
человека, чтобы увеличить 
число просмотров и подпис-
чиков. Некоторые ради ин-
формационного шума и бы-
строй популярности готовы 
на все, чтобы только привлечь 
внимание. И все эти «свобо-
ды» в проявлении себя, к кото-
рым стремятся многие люди, 
могут наносить вред. Особен-
но это касается молодого по-
коления. Ведь они, в силу сво-
его возраста, могут при выбо-
ре своего пути и примеров для 
подражания прислушиваться 
к тем лидерам мнений, кото-
рые несут не что-то вечное, 
чистое и прекрасное, а нега-
тивные эмоции и поступки. 
Поэтому блогерскую деятель-
ность нужно регулировать 
и регламентировать, пока не 
стало поздно. 

Бескрайняя тайга поменяет 
характер начинающей модели

Вчера в столице прошел 
пресс-показ комедии «Ди-
кая», после которого режис-
сер Владимир Котт и актриса 
Таисия Вилкова рассказали, 
как снималась картина 
и с какими трудностями они 
столкнулись, когда работали 
в Якутии. 

В центре сюжета картины — 
история начинающей модели 
Алены (Таисия Вилкова), ко-
торая мечтает покорить Мо-
скву, как и многие другие де-
вушки. На одной из вечеринок 
она знакомится с Егором 
(Алексей Кравченко) — обая-
тельным молодым человеком, 
который зовет девушку поле-
теть с ним в Ниццу. Кто отка-
жется от такого предложе-
ния? Вот и Алена не смогла.
Но вот только вместо голубо-
го моря и золотого песка де-
вушка оказывается в Якутии. 
А потом сюжет закручивается 
таким образом, что городская 
красотка остается одна в бес-
крайней тайге. И если для зри-
телей это возможность насла-
диться красивыми лесными 
видами, то для Алены такой 
«сюрприз» оборачивается 
единственной целью — вы-
жить и не оказаться ужином 
для диких животных.
Таисия Вилкова признается, 
что не раздумывая согласи-

лась принять участие в этой 
картине.
— Это был некий вызов — воз-
можность проверить саму се-
бя. Я понимала, что будет тя-
жело, но с радостью приступи-
ла к съемкам, — говорит Вил-
кова. — Но после них я еще 
больше стала ценить обыден-
ный житейский комфорт, ра-
доваться теплу и уюту.
Актриса добавляет, что роль 
модели Алены — не типичная 
для нее. Раньше она не играла 
похожих персонажей, но от 
этого было интереснее рабо-
тать над проработкой образа.
Режиссер Владимир Котт от-
мечает, что героиня Вилковой 
сначала может показаться гру-
бой к людям, особенно других 

национальностей. Но по ходу 
фильма ее отношение к окру-
жающим меняется.
— Она находит в Якутии дру-
зей и знакомится с местными 
традициями. Это меняет ее 
личность. Якутия — это мир, 
оторванный от остального, — 
говорит режиссер.
Он добавляет, что снимать 
фильм было трудно. 
— Мы попадали под шторма, 
но нам удалось завершить кар-
тину. Фильм — это смесь жан-
ров. Вначале зритель может 
иронизировать над главной 
героиней, которая попала 
в нелепую ситуацию, но затем 
происходит превращение 
фильма в драму. Мало кто рез-
ко менял жанр с комедии на 
драму, — сказал Котт.
Глава компании, которая за-
нимается дистрибуцией рос-
сийских фильмов, Александр 
Рязанцев отметил, что подход 
режиссера показался им инте-
ресным, поэтому «Дикую» 
ждет широкий прокат.
— Мы хотели, чтобы люди 
представили себя на месте 
главной героини и подумали, 
как бы они поступили в такой 
же ситуации. Мы, как прокат-
чики, ощущаем необходи-
мость заместить западные 
картины. Поэтому постараем-
ся, чтобы в стартовую неделю 
было 5000 сеансов, — сказал 
Рязанцев.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

Кадр из фильма «Дикая». Актриса Таисия Вилкова исполнила главную роль. В картине она 
сыграла модель Алену, которой пришлось выживать в лесах Якутии вместо покорения столицы

РЕКЛАМАРЕКЛАМАЧастности

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

● Книги до 1945 года. От 1000 р.
 до 500 000 р. Полки. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

● Надежным. Т. (967) 070-35-81

Работа и образование

КоллекционированиеЮридические услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Фильм «Дикая» выйдет 
в прокат 23 июня. Главные 
роли в нем исполнили ак-
теры театра и кино Таисия 
Вилкова, Алексей Крав-
ченко и Ульяна Павлова. 
Режиссером и сценари-
стом картины выступил 
Владимир Котт, а опера-
тором — Денис Панов. 
Кстати, все водные сцены 
для картины снимались 
в Карелии, а остальная 
часть съемок проходила 
в Якутии и Москве.

справка

премьера
Школьники познают традиции 
народов через игру
С 10 июня по 31 августа 
для школьников проходит 
онлайн-квест «Традиции на-
родов России». Его приуро-
чили к Году народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия нашей 
страны.

Во время игры ребята узнают 
чуть больше о традициях 
и истории народов России. 
Задания им будут раздавать 
четыре «старца», олицетво-
ряющих тот или иной народ, 
они познакомят школьников 
с традициями, обычаями, 
танцами, музыкой, кухней 
и искусством разных регио-
нов страны. 
Квест поможет ребятам изу-
чить историю государства 
и получить представление 

о культуре предков, чтобы эти 
уникальные объекты немате-
риального наследия не оста-
лись забытыми.
— Я как мама могу сказать, 
что современная учебная 
школьная программа подраз-
умевает изучение культуры 
народов России в рамках 
урочных и внеурочных заня-
тий. Но именно в игровой 
форме наиболее органично 
усваивается весь материал, — 
рассказала искусствовед, ру-
ководитель Комитета по куль-
туре Московской торгово-
промышленной палаты Мари-
анна Гнездилова. — Тогда 
школьники погружаются в ат-
мосферу прошлого с огром-
ным интересом.
ПОЛИНА ТИТКОВА, юнкор
edit@vm.ru

товарищ — 
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики 
 «Товарищ — газета». Сегодня ее героем стала гардеробщица Большого театра Виктория Фияло, которая не пропускает публикации про лю-
бимое место работы. «Вечерка» тщательно следит за всеми крупными событиями и премьерами, происходящими в Москве, и Большой те-
атр — не исключение. Так, в прошлом году в газете вышла публикация о юбилее легендарного танцовщика, хореографа и педагога Михаила 
Лавровского, который получил в этот день «Золотую маску» в стенах Большого. А несколько лет назад наши корреспонденты побывали на 
российской премьере балета Иржи Килиана «Забытая земля» на музыку «Симфонии-реквиема» Бенджамина Бриттена и одними из первых 
осветили это событие на страницах газеты. Совсем недавно «ВМ» писала о реконструкции Камерной сцены Большого театра, после которой 
будут созданы зрительный зал на 441 место и подвижная оркестровая яма.
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