отдых

День Победы

тенденции и прогнозы

Плыла-качалась лодочка. Городские
парки открывают летний сезон
и предлагают посетителям
разнообразные активности ➔ СТР. 5

Вахта Памяти. Поисковики
продолжат работу по установлению
судеб погибших на фронтах Великой
Отечественной солдат ➔ СТР. 6

Почему на полках магазинов
не дешевеют товары и как меняются
столичные торговые центры,
выясняют эксперты «ВМ» ➔ СТР. 7

Среда

Ежедневный деловой выпуск

04.05.22

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

№ 79 (29116)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

Столичные кондитеры расширяют ассортимент продукции. В 2022 году в городе
начнут выпускать горький шоколад с пчелиной пыльцой, сухим соком шелковицы
и другие новинки, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Вкусно, сытно и даже полезно
поддержка
Правительство
Москвы определило первых получателей грантов для отечественного
общепита. Вчера «ВМ» узнала,
каким заведениям одобрили
финансовую помощь города.

Все мы любим упорствовать в заблуждениях, но под давлением аргументов признаем
свою неправоту. Однако сейчас в мире сложилась парадоксальная ситуация. Нас попросту не слышат! Попытку объяснить Западу и США опасность роста национализма
на Украине и свое жесткое неприятие этого
Россия делала не раз — на государственном
уровне. Теперь «неслышанье» распространилось и на обывателей: обычные россияне сталкиваются с тем, что их знакомые,
живущие по ту сторону границы, отказываются воспринимать любые сведения,
которые идут вразрез с навязанной им
точкой зрения. Разбираемся с психологами
в причинах этой необычной
СТР. 3 «глухоты».

➔

4 600 000

САЖЕНЦЕВ ВИОЛЫ ВЫСАДИЛИ СОТРУД
НИКИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ СТОЛИЦЫ.
ДО НАЧАЛА ИЮНЯ КЛУМБЫ УКРАСЯТ
35,4 МЛН ОДНОЛЕТНИКОВ. ЗАТЕМ ПРОДОЛ
ЖИТСЯ ВЫСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ.

30 апреля в Москве стартовал очередной мотосезон. Вчера руководитель столичного Дептранса
Максим Ликсутов рассказал, как город подготовился к этому важному событию.

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Развиваем
мотокультуру

Вчера 17:19 Владелец сети ресторанов русской кухни Михаил Гончаров вместе с сотрудниками встречает гостей в своем новом заведении. На его открытие
предприниматель получил грант в размере 2,5 миллиона рублей от правительства Москвы
в центре, на Мясницкой улице, — отметил Алексей Фурсин и добавил, что виды кухонь, которые предлагают заведения, тоже существенно

Гончаров, который много лет
развивает сеть ресторанов русской кухни. На открытие новой точки общепита он получил грант в размере 2,5 миллиона рублей.
— Мы начали строить эту точку в январе. Но в феврале
резко выросли кредиты, и я приостановил работу. Думал, что место не
окупится, — рассказал он. — Но
когда правительство Москвы объявило о поддержке
общепита, посчитал, что сумма
гранта может компенсировать высокие проценты по
кредиту. И подал заявку.
Пельмени, вареники, блинчики с разными начинка-

Уже одобрены
гранты кофейне,
пекарне, бургерной
и ресторану
русской кухни
различаются. Это и пекарни,
и кофейни, и бургерные.
Одним из первых финансовую
поддержку от города получил
предприниматель Михаил

Консультанты службы
занятости помогут с работой
Карьерные консультанты городской службы занятости
готовы оказать помощь всем,
кто ищет работу. Об этом
вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) сообщил
в соцсетях.
Столичные власти полностью
переформатировали работу
службы занятости еще три года назад. Теперь консультанты ищут индивидуальный
подход к каждому посетителю. А москвичи обращаются
к ним за помощью, когда не
могут найти работу или хотят
открыть собственный бизнес.
— Для жителей города работают отделы трудоустройства
в центрах «Мои документы», — напомнил Сергей Собянин. — Во флагманских
центрах «Моя работа» предоставляют расширенный комплекс услуг в сфере занятости.

Эффект тугоухости

ЦИФРА ДНЯ

Заручившись помощью властей столицы, отечественный бизнес
успешно осваивает освободившийся после санкций рынок фастфуда

Москва уже давно взяла курс
на импортозамещение, а западные санкции дали стимул
развивать это направление
еще более интенсивно. Когда
ряд иностранных заведений
общественного питания сообщили о приостановке работы
в России или даже о полном
закрытии своих заведений,
правительство Москвы отреагировало молниеносно — было принято решение поддержать заведения общепита,
развивающие в городе сети
быстрого питания.
— Мы уже одобрили первые восемь заявок на получение гранта на общую сумму
14,5 миллиона рублей, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства
и инновационного развития
Москвы Алексей Фурсин. —
На рассмотрении еще несколько десятков заявок.
По его словам, основной поток обращений за грантами
будет в мае и июне. Связано
это с тем, что многие предприниматели, узнав о программе
поддержки, активизировали
усилия по созданию новых точек общепита. Но для их открытия необходимо время.
Правда, несколько новых небольших кофеен и мини-ресторанов уже успели появиться. В этом помогли гранты,
выделенные столицей.
— Интересно, что локации,
в которых открыли свои точки
первые получатели гранта,
очень разные. Одна расположена в Зеленограде, другая

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ

Кроме того, в центр «Моя карьера» могут обратиться москвичи старшего поколения,
люди с инвалидностью, малоимущие родители, молодежь
и мамы с маленькими детьми.
Освоить новую профессию
или повысить квалификацию
помогут в учебном центре
«Профессионал».
— Маме двоих детей Евгении
Семеновой в центре «Моя ка-

рьера» предложили стать
участницей проекта «Социальный контракт», помогли
получить льготное место
в детсаду. После обучения москвичка запустила свое дело, — поделился одной из
историй успеха Собянин.
В центре «Профессионал» техник по ремонту автомобилей
Иван Аверьянов бесплатно
выучился на водителя дизельного погрузчика и смог найти
постоянную работу.
— Если вам нужна поддержка
в трудоустройстве или развитии карьеры, обращайтесь
в Московскую службу занятости. Специалисты центров
всегда предложат помощь, —
заверил Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

МЭР О ПОВЫШЕНИИ ПРЕСТИЖА
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ➔ СТР. 4

ми — это лишь малая часть
меню заведения. Некоторые
из этих блюд попробовал
и Алексей Фурсин, который
здесь побывал. Его отзыв —
вкусно и сытно!
— Мы изменили концепцию
сети, отказались от одноразовой посуды. Теперь у нас авторский сервис, специально
разработанный дизайн помещений с комфортной мебелью, — рассказал Михаил Гончаров. — Новшества нравятся
нашим посетителям.
В планах у предпринимателя
открыть в этом году еще несколько подобных точек.
— А если программу поддержки продлят, обязательно буду
в ней участвовать и дальше, — подчеркнул Михаил
Гончаров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
Первые 5 компаний получат грант на приобретение оборудования
и развитие инновационной деятельности
на сумму 16,3 миллиона рублей. Размер субсидии на профессиональную подготовку
персонала составляет
до 95 процентов от затрат на одного сотрудника, но не более 120 тысяч рублей за 1 год обучения. При этом сумма
на 1 компанию не должна превышать 10 миллионов рублей.

цитата
По решению мэра Москвы город направит
на развитие отечественных сетей общепита один миллиард рублей. Размер
грантов зависит
от площади заведения. Максимальная
сумма поддержки —
пять миллионов рублей на одну точку.
При необходимости
специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку.
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Курс ЦБ

+8°C
Ветер 4–6 м/с

Давление 744 мм

Центр

+7

Лефортово

+8
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Останкино

+7
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+7
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+7
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+8
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Троицк
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+7

Тушино

+7

Кожухово
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Хамовники

+8
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+8

Чертаново

+8

Кунцево

+7

Шелепиха

+8

$
€

71,02

–1,27

74,56

–0,75

Строительство кластера
«Ломоносов» научной долины МГУ завершено почти наполовину, сообщил вчера
глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев
(на фото).

Биржевой курс

$
€

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Создаем основу
для научной долины

валюта

погода

В Москве мотоциклы становятся все
более популярными, поэтому мы стараемся привлекать внимание к этому
виду транспорта. С 2010 года количество мотоциклистов увеличилось
в 2,3 раза и составило более 100 тысяч
человек. Вместе с ГИБДД мы каждый
первый
год заблаговременно напоминаем момикрофон
товодителям о правилах дорожной
безопасности, рекомендуем вспомнить свои навыки и, по возможности,
пройти переобучение с инструктором. Как результат, несмотря на то что число мотоциклистов постоянно растет,
количество ДТП с их участием падает. Самое типичное
нарушение Правил дорожного движения, приводящее
к авариям, — это превышение допустимой скорости. Поэтому мы просим мотоциклистов внимательно относиться к своей экипировке перед каждой
поездкой, так как от осторожности водителя зависит жизнь других участников дорожного движения.
В начале каждого мотосезона город
проводит традиционный мотопарад
по Садовому кольцу. В этом году в нем
приняли участие две тысячи человек.
Поэтому отношение к безопасности
МАКСИМ
данного мероприятия было соответЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ствующим — весь маршрут мотоциДЕПАРТАМЕНТА
клистов сопровождали сотрудники
ТРАНСПОРТА
УГИБДД по городу Москве.
И РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНО
Мы стараемся поддерживать мотоТРАНСПОРТНОЙ
культуру в городе по самым разным
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
направлениям. У нас существует мотошкола «Мосгортранс», которая подходит для занятий детей с пяти лет
и взрослых. Под руководством опытных инструкторов
ученики нашей школы осваивают базовые навыки управления мотоциклом, экстремального вождения, изучают
технику безопасности.
Мы также создаем новые площадки для того, чтобы представители мотосообщества могли общаться друг с другом, обмениваться опытом. Так, каждый год в «Экспоцентре» проводится специальная выставка «Мотовесна». На
ней желающие могут ознакомиться и приобрести оборудование для своего мотоцикла, пообщаться с ведущими
спортсменами и специалистами из этой сферы и просто
хорошо провести время.

70,96
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74,75
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Биржевой индекс
ММВБ

2445,17

РТС

1081,52

Brent

107,85

DJIA

33 053,64

Nasdaq

12 493,05

FTSE

7532,80

На территории
инновационного
научно-технологического центра
Московского госуниверситета «Воробьевы горы» продолжается строительство флагманского кластера «Ломоносов».
— Уже полностью готов конструктив здания, общая строительная готовность оценивается в 45 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.
По его словам, завершается
устройство перегородок подземного паркинга. К концу

близится устройство кирпичной кладки первого этажа.
Также более чем наполовину
готов фасад здания.
— Продолжаются работы по
монтажу внутренних инженерных систем: система электроснабжения готова на четверть,
ведется устройство
систем водоснабжения и канализации, вентиляции
и отопления, — добавил Бочкарев.
В будущей десятиэтажке расположатся офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации
и испытаний и другое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

КАК ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
МЕТРОПОЛИТЕНА ➔ СТР. 4
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Жители освобожденных городов
находят своих родственников

Наемников ждет
строгий суд
Новость, несколько дней рвущая соцсети: при попытке бегства с территории
завода «Азовсталь» захвачен канадский генерал Тревор Кадиер. По одной
версии, это он командовал в Мариуполе всем сбродом из украинских националистов и иностранных наемников.
мнение
По другой — генерал руководил биологической лабораторией, где экспериментировали со смертельными вирусами. Ранее о том, что на «Азовстали» может находиться
канадский генерал, рассказывал официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Якобы Кадиера уже доставили в Москву и уже допрашивают сотрудники наших спецслужб. Официального подтверждения о поимке в мутной воде войны «крупной рыбы» на момент подписания этого газетного номера не
поступило. Но наличие иностранных наемников, воюющих на стороне противника, — факт общеизвестный.
На днях официальный Вашингтон впервые признал гибель 22-летнего бывшего морского
пехотинца Вилли Кэнсела. Президент
США Джо Байден скорбно упомянул,
что у Кэнсела сиротой остался семимесячный ребенок. На американских
телеэкранах плакала молодая вдова
убитого за тридевять земель от родного порога наемника. Возможно, где-то
сейчас плачут вдовы убитых Кэнселом
людей, но их слезы никакие сиэнэны
не покажут.
АЛЕКСАНДР
ХОХЛОВ
На наемников, приехавших на УкраиОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ну «пострелять русских на сафари»,
требования Женевских конвенций
о военнопленных не распространяются. Если жизнь такого охотника на людей не оборвет пуля на поле боя, то после пленения лучшее,
но что он может рассчитывать, так это предстать перед судом за участие в убийствах на территории чужой страны.
Но все попавшие в плен с оружием в руках иностранцы
свято верят, что их непременно отпустят в родные пенаты. Все они, по их клятвенным заверениям, приехали на
войну или кашу варить, или в медпункте царапины зеленкой замазывать. В общем, ни в чем не виноваты. С оружием в руках недавно был захвачен британец Эндрю Хилл.
Первое, о чем он спросил на допросе: как скоро его передадут в посольство Великобритании в Москве? В прессе
Туманного Альбиона сейчас плач стоит: жестокие русские, проявите милосердие к поехавшему вас убивать отцу четверых детей! Но, скорее всего, британский папа
сначала, взамен разрушенных, отстроит штук 20 детсадов
для детей Мариуполя, или сколько он там успеет построить за 20 лет отсидки...
Пойман канадский генерал или еще прячется крысой
в вонючих подвалах «Азовстали», его ждет такая же судьба. Следственный комитет России уже возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников из США, Великобритании, Канады и ряда других стран, принимающих участие в боевых действиях на Украине. Видимо, это те,
о чьей причастности к убийствам уже есть достоверные
сведения. Статьи УК найдутся для всех наемников. Выхода у них только два: или сидеть в тюрьме, или лежать
в земле.

спецоперация

1 мая 17:01 Житель Донецка Павел Чуприна приехал в освобожденный от националистов Мариуполь, чтобы наконец-то встретиться со своей мамой
Ириной Григорьевной Чуприной после долгой разлуки — мужчина не видел ее несколько лет
сии, боевики батальона
«Азов» (запрещен на территории РФ)и солдаты ВСУ воспользовались объявленным
режимом тишины, чтобы выйти на огневые позиции.
— Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода.
Сейчас подразделения Российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию,
начинают уничтожать эти огневые позиции, — рассказал
представитель пресс-службы
Минобороны России Вадим
Астафьев.
По данным Народной милиции Луганской Народной Республики, в прифронтовой

город Кировск волонтеры Общероссийского народного
фронта доставили более двух
тонн гуманитарного груза.
Продуктовые наборы и предметы первой необходимости
раздали местным жителям
и тем, кто находится в распределительном центре. Сюда
людей эвакуировали из населенных пунктов ЛНР, которые
остаются подконтрольными
солдатам ВСУ.
— Для нас очень важна эта помощь. Мы понимаем, что материальные предметы — это
только половина помощи.
Вторая половина — частичка
души, тепла, которую нам посылают жители России. И это

Президент утвердил ответные
меры на антироссийские санкции
Вчера президент России
Владимир Путин утвердил
ответные санкции против государств и иностранных компаний, оказавших недружественные действия в отношении нашей страны.
Согласно указу, который
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, теперь запрещается совершать сделки
с юридическими и физическими лицами, попавшими
в новый санкционный список.
Выполнять обязательства по
совершенным сделкам тоже
нельзя. Это относится и к заключенным внешнеторговым
контрактам. Также запрещается проводить финансовые
операции, если выгоду от них
получают те, кто находится
под санкциями.
Последняя из мер — это запрет на вывоз из России товаров и сырья в пользу тех, кто
находится в списке.

Доцент департамента мировых финансов Финансового
университета при Правительстве России Лазарь Бадалов
назвал возможные причины
подписания нового указа.
— Сейчас Европейский союз
планирует обсудить шестой
пакет антироссийских санкций. Возможно, это стало одной из причин, которая спровоцировала наши ответные
меры. Хотя и до этого было
немало поводов утвердить
списки недружественных
компаний, — рассказал Лазарь Бадалов.
Кроме того, по словам специалиста, новые экономические
меры в общем нацелены на то,
чтобы сохранить ресурсы
и активы внутри нашего государства.
— В частности, иностранные
компании, которые попадут
в санкционный список, не
смогут покупать товары, произведенные в России, и, соответственно, пользоваться ус-

лугами, которые оказываются
в нашей стране, — добавил
экономист Лазарь Бадалов.
Согласно документу, перечень тех, кто находится под
санкциями, правительство
должно определить в течение
десяти дней.
В санкционный список, по
словам специалиста, могут
войти как физические, так
и юридические лица.
— После того как утвердят
точный состав иностранных
компаний, можно будет говорить о более конкретных целях новых антироссийских
мер, — уточнил Бадалов. —
Но в любом случае, это ответ
на ту экономическую войну,
которую западные государства развязали против нашей
страны. Однако важно понимать, что такого рода действия недружественных стран
имеют еще и политическую
подоплеку.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Президент Украины может потерять власть,
если подпишет мирный договор
Вчера заместитель председателя Совета безопасности
Дмитрий Медведев (на фото) заявил, что действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен
никакой мирный договор.
Причина договоронеспособности лидера киевского режима, по мнению Дмитрия Медведева, заключается в его несамостоятельности. По его
словам, у Владимира Зеленского явно прослеживается
зависимость от радикального
окружения.
Мирный договор с Россией
может привести лидера Украины всего к двум возможным
вариантам.
— Либо его повесят украинские нацисты «за сговор с москалями», либо добьются смещения с должности главы государства его конкуренты,
как президента, проигравшего войну, — рассказал зампредседателя Совбеза.

Дмитрий Медведев добавил,
что в таком положении Зеленский будет «клянчить деньги
и оружие у Запада, доказывая,
что он в игре, что он надежда
либерального мира».
— А еще имитировать заботу
об украинцах, периодически
выставляя их в качестве живого щита перед подразделениями националистов, — сказал
Дмитрий Медведев.
Еще политик уверен, что Владимир Зеленский и дальше
будет плодить фейковые но-

вости про действия Российских вооруженных сил.
— Иного способа сохраниться
в должности у Зеленского
нет, — подытожил Дмитрий
Медведев.
Со словами заместителя председателя Совета безопасности
согласен политолог и публицист Армен Гаспарян.
— Зеленский зависит не только от украинских радикалов,
но и от Соединенных Штатов
Америки, и любая сдача нынешних позиций приведет его
к очередному госперевороту.
Киевский режим сейчас дошел до такой степени неадекватности внутри самого себя,
что президент Украины не
сможет объяснить своему
окружению никакого договора с Россией. И да, вполне возможен вариант, при котором
на Украине сменится форма
правления, — сказал Гаспарян.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

очень ценно, — сказала глава
администрации города Кировска Виктория Сергеева.
Представители Штаба территориальной обороны ДНР сообщили, что под их контролем
сейчас находятся 173 населенных пункта. Между тем националисты продолжают обстреливать города и села с мирными жителями. За минувшие
сутки под обстрел попали семь
населенных пунктов. Повреждены девять домов и четыре
объекта гражданской инфраструктуры.
— Всего националисты за сутки выпустили более 120 снарядов. Двое мирных жителей
были ранены. Им оказали ме-

дицинскую помощь, — сообщили в Минздраве ДНР.
Ситуация с водоснабжением
в ДНР остается крайне напряженной. В связи с этим власти
организовали подвоз технической воды жителям Донецка, Горловки, Ясиноватой,
Мариуполя.
— Ежедневно автоцистерны
МЧС России и МЧС ДНР доставляют техническую воду
населению. Таким образом,
жители в любое время имеют
возможность набрать техническую воду для хозяйственно-бытовых нужд, — заявили
в МЧС ДНР.

Фейки
доведут
до тюрьмы

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

Вчера глава Следственного
комитета России Александр
Бастрыкин сообщил о том,
что с начала спецоперации
на Украине ведомство возбудило 35 уголовных дел о распространении фейков. Они
касаются деятельности российских военных.
Большинство ложной информации поступает из других
стран. Но, по словам Бастрыкина, среди распространителей есть и граждане России,
а также несколько журналистов. Глава ведомства отметил, что всем действиям дается правовая оценка.
— Также дело возбуждено
в отношении депутатов Красносельского района Москвы — Елены Котеночкиной
и Алексея Горинова, — сказал
ветеран МВД, генерал-майор
милиции в отставке Виктор
Вохминцев. — Поводом стала
дискуссия на заседании Совета депутатов, которое проходило 15 марта. Так, в выступлениях, Котеночкина назвала Россию «фашистским государством», а Горинов прямо
заявил, что наша армия «осуществляет агрессию» в отношении Украины. Сейчас оценкой этих заявлений занимаются следователи.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

это закон
Нарушителям статьи
207.3 Уголовного кодекса «Публичное распространение заведомо
ложной информации
об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской
Федерации своих полномочий» грозит штраф
от 3 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы от пяти до десяти
лет с лишением права
занимать определенные
должности.

АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ЭДУАРД БАСУРИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОЙ МИЛИЦИИ
ДНР

По информации, полученной
от жителей города Часов Яр,
нам стало известно о пытках
и расстреле украинскими националистами на территории
бывшего комбината огнеупорных материалов шести
гражданских лиц, задержанных боевиками. Прошу очевидцев скрытно фиксировать
факты преступлений. Эти материалы будут использованы
в качестве доказательств для
наказания боевиков Киева.

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

Бойцы и командиры приближают победу
упорством, быстрой реакцией
наши герои
В Министерстве обороны
рассказали о новых подвигах
наших военных, которые
участвуют в спецоперации
по денацификации Украины.

Мастер тактики

Старший сержант Степан Колесниченко служит мотострелком. Его рота в бою за
освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов столкнулась с серьезным сопротивлением. Противники оборудовали много огневых точек
и использовали минометы
для плотного обстрела наступающих российских войск. Во
время атаки Степан, используя укрытия на местности, сумел незаметно подобраться
к позициям врага и огнем из
автомата уничтожить несколько огневых точек. Продвигаясь дальше, Колесниченко попал под минометный
обстрел и был ранен, однако
остался в строю. Грамотно меняя позиции и используя
укрытия, он продолжил методично уничтожать огневые
точки врага. Благодаря действиям Степана Колесниченко его товарищи получили
возможность удачно атаковать националистов. Поселок
был освобожден.

Мощь артиллерии

Подполковник Иван Афанасенко, командуя подразделениями артиллерийской бригады, получил задачу поддержать действия одной из наших
батальонных тактических
групп. Солдатам пришлось вести бой с превосходящим по
численности противником.
Артиллерийское сопровождение группе было необходимо.
Афанасенко, удачно координируя действия своих подчиненных, обеспечил уничтожение артогнем вражеского
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РИА НОВОСТИ

По данным официального
представителя Министерства
обороны России Игоря Конашенкова, ракетными войсками поражены командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе населенного
пункта Долина и 77-й бригады территориальной обороны
в районе Подоловки Харьковской области. Также в районе
Кульбакина Николаевской области уничтожена пусковая
установка зенитного ракетного комплекса С-300. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты
в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У»
в районе Дмитровки и два реактивных снаряда системы
залпового огня «Смерч» в районе Изюма.
— Высокоточными ракетами
«Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому
центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Уничтожены
ангары с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из
США и европейских стран, —
рассказал Игорь Конашенков.
Кроме того, по информации
Министерства обороны Рос-

ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ/РИА НОВОСТИ

Российские военные совместно с бойцами
Народной милиции ДНР и ЛНР
продолжают освобождать города и села от украинских националистов и помогать мирным
жителям.
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Старший сержант Степан Колесниченко (1) Подполковник Иван Афанасенко (2) Старший
лейтенант Азат Хамитов (3) 2 мая 2022 года. Российская реактивная система залпового огня
«Ураган» ведет огонь на Харьковском направлении (4)
пунк та управления, склада
боеприпасов, двух БМП и двух
автомашин с крупнокалиберными пулеметами. После этого подполковник провел быстрый маневр, благодаря которому заранее вывел свои
подразделения из-под ответного огня националистов. Артиллеристы обошлись без потерь, а противник был вынужден отступить.

Молниеносный удар

Старший лейтенант Азат Хамитов командует танковым
взводом. Вместе со своими

бойцами он участвовал в очередном наступлении наших
войск. Возле одного из населенных пунктов наши танкисты вступили во встречный
бой с украинскими националистами. Благодаря быстрой
реакции и грамотному командованию Азата Хамитова его
экипаж смог уничтожить два
танка, шесть БМП. Действия
Хамитова обеспечили победу
наших войск. Украинские националисты были вынуждены
отступить.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
p.vorobyov@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
МИХАИЛ МИЗИНЦЕВ
НАЧАЛЬНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОНОЙ РОССИИ

Несмотря на все трудности
и препятствия, создаваемые
Киевом, из опасных районов
Донецкой и Луганской народных республик и Украины
на территорию Российский
Федерации эвакуированы уже
1 092 137 человек, из которых
196 356 — дети. Прибывающим беженцами оперативно
оказывается медицинская помощь.

Главная тема
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Попытка объяснить Западу и США свою позицию в отношении роста национализма на Украине была предпринята Россией не раз, но к ее аргументам там оставались
глухи. Теперь «неслышанье» распространилось и на обывателей: обычные россияне сталкиваются с тем, что их друзья и знакомые, живущие по ту сторону границы,
отказываются воспринимать любые сведения, которые идут в разрез с навязанной им точкой зрения. Разбираемся с психологами — почему так обстоят дела.

Эффект тугоухости

Почему обычные граждане Запада и США не слышат наших аргументов
«Я всегда тебе верила, знала, что ты говоришь
правду, а теперь…!» За этим «теперь» — оскорбления, проклятия, ненависть. Она просто выжигает. Пытаюсь рассказать подруге, в каких
условиях жила в ДНР наша приятельница Татьяна. Глухо! Не слышит.

Подруга лет тридцать живет в Германии, там
работала, вышла замуж, осталась. Родня и друзья тут. До поры она наведывалась домой часто, обратно везла матрешек и расписные хохломские ложки: немцам нравятся. Потом стала
возить вологодские кружева — кофты, сарафаны. Гордилась. Теперь плохо все — ибо плоха
Россия. А вместе с ней и я, и кружева, и ложки.
— Отношения жителей России и Запада напоминают сейчас отношения рассорившихся
вдрызг супругов. Уже никто не помнит доброго
и светлого, взаимные жалобы отзеркалены:
«Он (она) меня не слышит», «Он (она) меня не
понимает»... Одна из главных претензий с обеих сторон: «Мои слова ничего не значат», — говорит психолог Владимир Ковалев. — Примерно то же самое происходит сейчас между людьми по разные стороны баррикад, пусть и не задействованными в конфликте напрямую.
В гештальт-терапии, объясняет Ковалев, подобные тупиковые ситуации в отношениях называют «приостановкой цикла взаимопонимания».
— Неплохо изучен и понятен феномен психологической защиты по принципу «я в ракушке», когда человек прерывает контакт, и выставляет щит.
Но при чем тут Запад, спросите вы? А при том,
объясняет Ковалев, что в данной ситуации отношения «закрылись» по такой же схеме. Если
оставить их открытыми, то окажется, что нас не
слушали, что общественность мало беспокоил
Донбасс и его проблемы. Придется признать
свою неправоту. Кому же это понравится?
Сейчас многих поражает, что вчерашние близкие родственники и «друзья навек» легко рвут
родовые связи, забывая о годах любви и дружбы. А родня, уехавшая за рубеж, вдруг присылает письма с оскорблениями. А почему?
— Потому что антироссийская пропаганда работает, а наша — нет, — уверен Владимир Ковалев. — Мы не участвовали в идеологической
войне, которая велась лет сорок. И сейчас крайне трудно убедить людей, что черное — это черное, а белое — белое. А противники активно
продолжают подрывную работу, целые организации работали над созданием фейков.
За примером далеко ходить не нужно. Много
шума наделал, например, пропагандистский
ролик, выполненный в лучших традициях
ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), на котором девушка изображала
обезглавливание российского заключенного.
Наряженная в национальный костюм актриса
Андриана Курилец-Кметюк, не проявившая себя до того ни на сцене, ни в кино, выступила
в роли «мессии», призывающей к тотальному
истреблению русских.
— Она говорила, что русские веками угнетали
украинцев, морили их голодом, изничтожали,
то есть несла откровенный, но эмоциональный
и впечатляющий бред, а затем имитировала
убийство пленного, одетого в тельняшку. Мгновенно растиражированный ролик — это удар
по сознанию людей, и они даже не подумают
наводить справки об актрисе и сути вопроса —
зачем? Между тем мне потребовалось от силы
полчаса, чтобы узнать, что производством роликов (этот уже не первый) занимается основанная Курилец-Кметюк театральная мастерская ArtEra, сооснователем которой стал также
бывший коллега этой дамы по львовскому театру Сергей Гоменюк. Что примечательно —
у этой студии, которая занимается детьми
5–10 лет, символом избран «герой» американского ужастика Джокер. А спонсирует ее и подсказывает «креатив» Украинская национальная женская лига Америки (UNWLA), целью
которой, с момента основания в конце 1920 годов, была ложь о «культурных и политических
репрессиях на Украине под советским господством». Ролики госпожи Курилец отвратительны, да. Но они… не имеют альтернативы, противовеса с нашей стороны. Российские блогеры
подобным не занимаются, да и слава богу, конечно.
Нашумевший ролик «мирной украинки», выполненный в духе эстетики нацистской Германии, не имеет ничего общего с правдой, объясняет Ковалев, но человеческое сознание устроено так, что оно считывает первую информацию, особенно поданную броско.
— Это легко понять, вспомнив, как прочно
внедряется в сознание «первое впечатление»,
пословицы «по одежке встречают» и так далее.
И ровно так же, как сейчас зомбирована правительством Зеленского часть украинцев, так же
зомбированы извращенным представлением
о происходящем люди на Западе, — уверен психолог. — Ну а сейчас, когда там люди полностью отрезаны от информации со стороны России, перекос в сознании становится все более
крепким.
Проблема еще и в том, объясняет психолог, что
человеку крайне трудно сознаваться в своих
ошибках. Информация, что русские бесчинствуют на Украине, что не подтверждается ни
одним фактом и абсолютно не нужно тому же
Путину, идет на ура — поскольку убеждает их
в истинности навязанных им суждений.
— Наши западные оппоненты любят говорить
о морали и часто обвиняют Россию и россиян
в аморальности, но не видят вперед ни на полшага. Увы, отрезвление наступит, и еще вопрос,
у кого раньше: у них в отношении России или
у украинцев в отношении их «западных и американских друзей», когда они неминуемо столкнутся с их беззастенчивым использованием
и эксплуатацией, что, по некоторым данным,
уже начинает происходить.

ВАЛЕРИЙ МЕЛЬНИКОВ / РИА НОВОСТИ

Щит от правды

9 марта 2022 года. 82-летняя Галина Гусак показывает портреты родственников в своем доме в Кировске, пострадавшем от обстрелов. После перехода Кировска под контроль ЛНР город был неоднократно обстрелян со стороны ВСУ

Вне «стадных чувств»
Но, конечно, далеко не все на Западе и в США
пребывают сейчас в позиции смотрящего через
розовые очки. Так, например, есть такой человек Ян Куммер, ведущий блога «Заядлый читатель» (The Reading Junkie).

Реакция
иных стран
на события —
тотальная,
иррациональная
ненависть
— Про этого блогера я узнал только то, что он
служил в армии США в Афганистане и на Ближнем Востоке, блог начал вести весной 2021 года. Человек явно много знает и начитан, в отличие, увы, от большинства тех же американцев, — рассказывает Ковалев. Недавно он разместил пост «Почему мы ненавидим Россию»,
в котором как по нотам раскладывает истинные причины русофобии.
Процитируем Яна Куммера, сохранив его авторский стиль. В частности, он пишет: «Почему
мы навязчиво ездим на другой конец света, чтобы затевать драки с Россией? А когда Россия
ввязывается в собственные драки, почему мы
всегда встаем на другую сторону, даже когда
другая сторона зла? Нашими союзниками
против России всегда были нацисты, террористы, религиозные экстремисты и наркоторговцы. В 1853 году Россия была плохо подготовлена к Крымской войне. Просто потому,
что они этого не ожидали, были поражены
тем, что «коллективный Запад» встал на сторону разваливающейся, коррумпированной исламской империи и начал войну против собратьев-христиан, убивая сотни тысяч из них. Подумайте, каким другим мог бы быть мир,
если бы Запад не совершил это преступление. При разделенном, стабилизированном
Ближнем Востоке и Балканах геноцида армян
не было бы. Ни одна из других войн, вспыхнувших во время и после распада Османской империи, не произошла бы. Вполне возможно,
что Первой мировой войны не было бы, а значит, не было бы и Второй мировой войны, и холокоста».
Даже странно, рассуждает Ковалев, что этому
здравомыслящему человеку пока не сказали

ай-ай-ай и не погрозили пальцем. Хотя, может
быть, это происходит? Он ведь удивительно,
обезоруживающе доказателен. И, обращаясь
к «испытывающим иррациональную ненависть и русофобию» американцам, Ян пишет:
«В 1940-х годах Запад финансировал Гитлера
против России. Затем, в конце 1940-х, Запад
объединился с нацистами, чтобы сформировать НАТО, просто чтобы доказать, что в первый раз это не было случайностью. В 1980-х годах Запад встал на сторону афганских террористов и наркоторговцев против России. В 1990-х
Запад встал на сторону албанских террористов
и наркоторговцев против сербов (которые почти такие же, как и русские). В 2010-х Запад
встал на сторону ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) и курдских эскадронов смерти против светского демократического правительства Сирии, которое, по совпадению, было близким союзником России. Если
вы думаете, что я несправедлив, можете ли вы
назвать хотя бы одного союзника Запада против России, который не был бы террористом,
торговцем наркотиками, нацистом или всеми
вышеперечисленными?
Теперь Украина. Коррупционная столица планеты, самая бедная, самая отсталая нация в Европе, правительство, полное нацистов, наркоторговцев и прочих отморозков. Теперь, когда
Россия решила вести открытую войну против
Украины, вдруг украинские неонацисты оказались хорошими парнями? Почему?
А реакция Запада на украинскую войну — не
что иное, как тотальная, иррациональная ненависть и паника. Давайте будем честными с собой. Это не имеет никакого отношения к Укра-

ине. Эта маленькая неонацистская гавань —
всего лишь симуляция настоящей войны между
Россией и Западом».
Отвечая же на поставленный вопрос, блогер
констатирует: «Невозможно развенчать каждую крупицу фейковых новостей о российских
«зверствах» на Украине, их слишком много.
Итак, вот эмпирическое правило, которое почти всегда должно работать. Если в этой истории
русские совершают мультяшные злодеяния без
правдоподобного мотива или какой-либо логической выгоды — например, без всякой причины взрывают родильные палаты — то это, вероятно, чушь собачья. Кстати, если вы не хотите,
чтобы противник стрелял по больничным палатам, то, может быть, вам стоит перестать сажать в них солдат и оружие. И это не только
Украина. Мы сочиняем глупые бредни о каждой русской войне. Например, закладывать
бомбы в детские игрушки, разбросанные по Афганистану. Зачем русским это делать? Я действительно должен задать очевидный вопрос
сейчас. Считают ли наши пропагандисты это
разумной тактикой, потому что в какой-то момент мы это делали? (…) Итак, наконец, я отвечу на вопрос, почему Запад ненавидит Россию. Наши элиты ненавидят Россию, потому
что она представляет собой экзистенциальную
идеологическую угрозу нашему мировому порядку. Россия представляет идею о том, что люди не должны быть злыми. Есть альтернатива
злу, и хорошо не быть злым. Вот почему наши
элиты ненавидят Россию и полны решимости
уничтожить ее любой ценой, даже рискуя при
этом полностью уничтожить наши собственные цивилизации».

Закон времени

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Некоторые историки считают, что истоки русофобии
берут свое начало еще со времен раскола между
Римской империей и Константинополем, случившемся по причине религиозного несогласия. В основе
русофобии и неприятия Православной церкви лежит
неприятие Западом христианского Востока. Россию
во все времена относили к отщепенцам и раскольникам.
В конце XVIII — начале XIX столетия происходило зарождение русофобского настроя как системы, которая
обуславливает враждебно-агрессивную политику
по отношению к Российскому государству той или
иной страной. Вначале такие настроения появились
во Франции в 1815 году — после провала планов Наполеона. Позже, в 1820–1840 годах русофобией «заразились» англичане. Цель русофобии как психоисторического оружия со стороны Запада — доказать себе
и русским, что они отстают в развитии, так как оно
не соответствует западному варианту, изначально ставя русских в заведомо проигрышное состояние защиты. Запад считает свою культуру эталоном, которому
остальные должны соответствовать.

— Мнение бывшего военного Куммера не единичное, есть и на Западе, и в США те, кто разделяет его, но молчат. И для меня удивительно,
что он не боится его высказывать, у него будто
прививка против тотальной тугоухости, которой вдруг начали страдать что представители
Запада, что американцы, — констатирует Ковалев. — Но он один в поле воин. Как правило,
в ситуации, когда массово срабатывает «эффект тугоухости», практически нереально достучаться со своей правдой до тех, кто ее отрицает и не принимает. Остается ждать, твердо
стоя на своей позиции.
Для тех же, кто испытывает трудности в общении с родными и знакомыми, психолог предлагает следующий стиль поведения.
■ Не поддавайтесь на попытки вывести вас из
себя, на хамство и агрессию. Оставайтесь спокойными, чего бы вам это ни стоило.
■ По возможности избегайте широкого обсуждения темы, поскольку оппонент вас, скорее
всего, все равно не слышит.
■ Держитесь ровно, если спор неизбежен, используйте в разговоре глагол «знаю», а не «думаю» или «считаю». Иногда предельно конкретный глагол лучше холодной воды успокаивает
раскипятившихся спорщиков.

цитата
Я не хочу в Европу, воняющую
ненавистью к России. У меня
совсем другая Европа, другая
Америка, другая Украина.
«Мне, мерзавке, повезло!..»
Мои ценности нельзя заморозить ни в каком банке.
ЮННА МОРИЦ
ПОЭТ

■ Примите как данность, что сегодня ваши ар-

гументы не способны никого и ни в чем убедить. Если разговор переходит в плоскость
оскорблений и скандала — оборвите его, но
так, чтобы последнее слово осталось за вами:
«Я уверен в своей правоте и буду готов говорить
с тобой только после того, как ты придешь в себя». Точка. Зомбированному человеку невозможно объяснить, что он не прав. Обратитесь
к философии: «Время все расставит по местам».
■ Не переходите в споре на личности, лучше
снисходительно сверните обсуждение — это
всегда обезоруживает.
Поймите главное: на данном этапе вы можете
сражать оппонентов только спокойствием,
своей искренней уверенностью; в ответ на
оскорбления и разрыв отношений куда эффектнее ответить не тем же, а противоположным.
— Скажите подруге, что любите ее, и когда она
одумается — пусть звонит. Скажите также, что
не видите никакого смысла доказывать истину,
тем более что она станет известна объективно,
по великому закону времени, все расставляющему по местам. Но главное — не пускайте
в свое сердце ответную ненависть. Люди не виноваты в том, что стали жертвами пропаганды.
И когда-нибудь они это поймут.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист
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Рабочие профессии снова
становятся престижными

Участники конкурса нарисовали самые значимые
культурные объекты районов
места выставки — историческое здание, старинная усадьба князя Гагарина, которая
является объектом культурного наследия Москвы.
— Конкурс — это еще и важная часть большой работы по
воспитанию у молодого поколения бережного отношения
к объектам городской среды,
памятникам культурного наследия. Через художественные работы юные москвичи
показывают свой взгляд на
привычную городскую среду,
передают любовь к столице, — сказал Шапошников.
Впервые конкурс, организованный Департаментом культурного наследия Москвы,
прошел четыре года назад.
Руководитель департамента
Алексей Емельянов говорит,
что никто тогда не ожидал такого количества желающих
принять в нем участие.

Завершился прием работ
на IV городской конкурс детского рисунка «Наследие моего района». Вчера об этом
сообщила заместитель мэра
Москвы Наталья Сергунина.
За четыре сезона в конкурсе
приняли участие 8,5 тысячи
ребят.
— В этом году ребята со всей
Москвы прислали больше
3,5 тысячи работ. Рисунки посвящены любимым паркам,
скверам, историческим зданиям и памятникам — тем
объектам, которые формируют облик и отражают самобытность района, — отметила
Наталья Сергунина.
На днях в Мосгордуме открылась выставка работ победителей прошлого конкурса.
Председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил символичность

— Огромной популярностью
это мероприятие пользуется
у маленьких москвичей. Мы
не требуем, чтобы на рисунке
был изображен объект культурного наследия. Нам важно
увидеть, что молодые авторы
ощущают как культурное наследие своего района, — объясняет Алексей Емельянов.
Действительно, на работах
победителей конкурса прошлого года изображен не
Кремль, не Большой театр, не
Арбат. Например, лауреат
конкурса Екатерина Еселева
изобразила Московский планетарий с сияющими над
ним созвездиями. А на работе Киры Гурьяновой — небольшой памятник жителям
деревни Строгино, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

30 сентября 2021 года. Галина Минакова по итогам финальных испытаний в конкурсе «Московские мастера» завоевала бронзу. Она стала одной из лучших в номинации
«Экскурсовод» (авторские пешеходные и автобусные экскурсии). Специально к конкурсу девушка разработала уникальный маршрут по городу

день мэра
В конкурсе «Московские мастера» участвуют
представители
40 профессий.
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин (на фото)
сообщил в соцсетях. В этом году конкурс профмастерства проходит в юбилейный, 25-й раз.
Традиционно в конкурсе «Московские мастера» участвуют
около 20 тысяч человек, представляющих разные предприятия и организации города. И этот
год не стал исключением. Первые
финалы уже прошли. Лучшими в своих профессиях стали: мастер произв одс тв енного
обучения Тимур
Кильдеев, слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования
Алексей Ерошкин, фельдшер
скорой медпомощи Алек-

сандр Дибров и поездной диспетчер Владимир Семенов.
— Городу, который активно
развивается, нужны квалифицированные кадры в разных
отраслях, — поздравил победителей Сергей Собянин. —
Главная задача конкурса —
повысить престиж рабочих
специальностей среди молодежи. А для его участников
это хорошая возможность не
только показать свое мастерство, но и научиться новому
у более опытных коллег.

стических услуг». Помимо дипломов, они получат денежные премии.

Победит лучший

В мероприятии
от предприятий
и организаций
участвуют около
20 тысяч человек

До 16 мая принимаются заявки от экскурсоводов, гидовпереводчиков, администраторов гостиниц и других специалистов в сфере туризма.
— Конкурс предназначен как
для профессионалов, так и для
начинающих специалистов,
включая студентов, — рассказала заммэра Москвы Наталья
Сергунина. — Для молодежи
это возможность пообщаться
с экспертами индустрии, поделиться своими
идеями и получить
приглашение на
стажировку в ведущих компаниях.
Итоги конкурса
подведут в июне.
Профессиона льное жюри выберет
по три победителя
в четырех номинациях: «Экскурсовод», «Гид-переводчик»,
«Администратор гостиницы»
и «Специалист по организации и предоставлению тури-

Экономия в пути

На Киевском направлении
Московской железной дороги
(МЖД) после масштабной реконструкции открылся пригородный вокзал Толстопальцево. В будущем он войдет в состав четвертого Московского
центрального диаметра «Киевско-Горьковский».

— С открытием четвертого
диаметра все больше людей
смогут пересесть на наземное
метро, — подчеркнул Сергей
Собянин. — Поездки будут выгоднее и комфортнее. Например, дорога от Толстопальцева
до «Москвы-Сити» займет около 40 минут без пересадок.
В ходе реконструкции на Толстопальцеве построили платформы с навесами и удобный
подземный переход через железнодорожные пути. Кроме
того, новый вокзал стал частью транспортно-пересадоч-

ного узла, объединившего
будущее наземное метро
и шесть маршрутов наземного городского транспорта.
— В этом году также планируем закончить реконструкцию
станций Мещерская, Переделкино, Лесной городок и Очаково, — уточнил Собянин.

цифра
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Речной маршрут

Накануне майских праздников возобновил работу речной
маршрут от Северного речного причала в Захаркове. Теперь путь
с одного берега на
другой занимает
около 10 минут
вместо часа на метро или 40 минут
на машине.
— Маршрутом активнU VUWXYZ[\]^
_`\b Wи районов
Левобережный,
Южное и Северное
Тушино, Головинский и Ховрино, —
рассказал Сергей Собянин.
Теплоход «Москва-1» курсирует каждый час с 8:00 до 20:00.
Оплатить проезд можно картой «Тройка». Маршрут будет
работать до середины ноября.
К старту навигации, напомнил мэр, привели в порядок
все причалы на Москве-реке.
Особое внимание уделили Северному речному вокзалу. После реставрации к нему вернулось звание главной круизной
гавани столицы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

фонтанов заработали в Москве.
Среди них есть
необычные: «сухие», плавающие
и светодинамические.

кстати
Сегодня, на шесть дней
раньше запланированного срока, возобновится
движение поездов
по участку ЛюблинскоДмитровской линии метро от станции «Дубровка» до «Волжской». Его
закрывали на время строительства пересадки
на станцию «Печатники»
Большого кольца. После ее запуска пассажиры смогут экономить до 30 минут в день
при поездках в соседние
районы.

Накануне майских праздников город сделал жителям
Ховрина подарок — в районе
открылся новый центр государственных услуг.
Центр «Мои документы» открылся прямо рядом со станцией метро «Ховрино» на втором этаже торгового центра.
По ощущениям это флагманский офис, но на самом деле —
центр районного значения.
— Нам важно, чтобы наши заявители получали услуги
в удобном формате, поэтому
и развиваем центры «Мои документы», — рассказал заместитель директора центров
госуслуг Москвы Роман Лазарев. — Ранее жителям района
Ховрино приходилось обращаться в центр госуслуг районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино, а теперь мы нашли помещение
в торговом центре в сердце
района с удобной транспортной доступностью.
Дизайн нового офиса выполнен в стилистике всех офисов
«Мои документы» — белый сочетается с красным и коричневым цветами.
— Площадь центра — почти
1,5 тысячи квадратных метров, создано 60 окон приема
посетителей, — добавил Роман Лазарев.
Помимо получения госуслуг,
здесь есть и дополнительные
сервисы.
— Можно проверить здоровье
с помощью диагностического
комплекса, посетить выставку «Москва — с заботой об
истории», — уточнил заместитель директора центров
госуслуг.
Кроме того, на входе сделан
небольшой гардероб, открыто
мини-кафе «Мой кофе», где
продают кофе, выпечку, сэндвичи. Также в центре госуслуг
работает зона с бесплатным
доступом в интернет, есть места ожидания с комфортной
мебелью.

Вчера заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
рассказал о том, какие работы развернуты на майские
праздники в городе по созданию новых станций столичной подземки.
Сооружение городской подземки не останавливается даже в праздники. С 1 по 10 мая
на строительстве метрополитена задействованы более
16 тысяч человек.
— Работы развернуты на
83 стройплощадках метро Москвы, — сообщил Андрей Бочкарев. — Не прекращается сооружение тоннелей трех линий: Троицкой, Рублево-Архангельской и Солнцевской.
Проходку ведут восемь шестиметровых тоннелепроходческих комплексов.
Заммэра добавил, что Большая кольцевая линия попрежнему остается ключевым
проектом столичного метростроения.
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— Основные трудовые ресурсы направлены именно на
строительство Большой кольцевой линии, — уточнили
в столичном Стройкомплексе. — На 47 стройплощадках
Большого кольца трудятся порядка 9,5 тысячи работников.
В ведомстве также добавили,
что свыше двух тысяч человек задействованы в праздники на объектах электродепо
метрополитена, а на создании транспортно-пересадочных узлов работают более
300 строителей.
Работы идут и на других объектах. Так, на стройке комплекса зданий Национального космического центра
в майские праздники задействованы свыше тысячи человек.
— Сооружение Национального космического центра,
крайне важного для всей этой
отрасли объекта, ведется
в круглосуточном режиме, —
подчеркнул Андрей Бочкарев. — Помимо рабочих бригад, на площадку выведено

АЛЕКСАНДР ПОПОВ

Строительные бригады работают даже по праздничным дням

1 мая 2022 года. Рабочий Иван Клепников занимается разгрузкой опор под эскалаторы
на станции «Марьина Роща» Большого кольца метро
36 единиц самой разной строительной техники.
Как отметил заммэра, использование значительного количества трудовых и материальных ресурсов позволяет обе-

Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора),
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска),
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Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Светлана Карамнова

спечить высокие темпы строительства этого важного
объекта.
— На сегодня готовность основных конструкций комплекса зданий составляет око-
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ло 80 процентов — уложена
141 тысяча кубометров бетона, — привел он данные. —
Устройство монолита продолжается в здании конгрессноделового центра, на подзем-
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ной парковке и в высотной
части. На 81 процент выполнены земляные работы
и смонтировано три четверти
металлоконструкций.
Параллельно продолжается
устройство внутренних перегородок, монтируются инженерные сети. А в высотной части здания в монолите выполнены 15 этажей. На уровне
16-го этажа 288-метровой
башни все вертикальные конструкции — стены и колонны — полностью готовы, осуществляется устройство перекрытия.
Для оптимизации темпов
строительства используются
современные методы организации труда. При строительстве ядра высотки применяется самоподъемная гидравлическая опалубка. Все необходимое для производства работ
оборудование размещено на
единой платформе, которая
перемещается по мере увеличения этажности башни.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru
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Центр госуслуг получился
современным и комфортным

28 апреля 10:20 Старший специалист центра госуслуг
района Ховрино Анастасия Кириленко встречает горожан
— Новый офис сильно отличается от того, где я работала
раньше, — поделилась старший специалист центра госуслуг района Ховрино Анастасия Кириленко. — Здесь гораздо просторнее, стало больше дополнительных услуг для
москвичей.
По словам Анастасии, рабочее место сотрудников тоже
улучшилось.
— У нас обновилась мебель,
поставили удобные кресла,
в самом «окне» стало больше
места, — отметила она.
Продуман центр «Мои документы» и для посетителей
с детьми. Для них работает
комната матери и ребенка,
есть детский уголок с раскрасками, книжками, карандашами, детским столиком
и стульями. Пока родители
заняты свои делами, малыши
могут развлечься и не мешать
взрослым.
— Я приятно удивлена увиденным, — рассказала москвичка Дарья Акимова. —
Пришла в центр за документами для жилищного учета, де-

тей оставить не с кем, взяла их
с собой, поэтому особенно
понравился детский уголок.
Соня и Дима с радостью уселись мастерить поделку, пока
мама Дарья оформляла необходимую ей услугу.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В прошлом году мы открыли
для москвичей восемь центров госуслуг. В феврале этого
года — офис «Мои документы» района Отрадное по новому адресу. Открываем новый
центр — в Ховрине. Он располагается рядом с транспортно-пересадочным узлом, объединяющим станцию метро,
железнодорожную платформу
и автовокзал. В этом году у нас
большие планы — мы откроем
флагманский офис Северо-Западного округа, а также еще
девять центров после капремонта.

Продолжается возведение
новых пожарных депо
Заместитель руководителя
Департамента развития новых территорий Москвы Феликс Баркаев (на фото) посетил строящееся пожарное
депо в поселке Филимонковское.
В Новой Москве с конца
2021 года открыты три пожарно-спасательных
п од р а з д е л е н и я .
В этом году появятся еще два. В новых
отрядах работают
почти 300 пожарных, спасателей,
диспетчеров и других специалистов.
Заступать на дежурство в пяти подразделениях будут 520 человек, а в распоряжении у них — больше
20 единиц современной
техники.
— На момент, когда новые
территории присоединили
к Москве, у нас было всего
семь действующих пожарных
депо, — сообщил Феликс Бар-

каев. — За десять лет добавилось еще 11. И с учетом планируемого развития необходимо продолжать создавать
объекты для обеспечения пожарной безопасности.
Пожарное депо «Филимонковское» планируют ввести
во втором квартале 2023 года.
Сейчас здесь проводят монтажные работы.
К депо прокладывают подъездную
дорогу.
Уже
открытое
в конце прошлого
году депо «Вороново» в этот же день
проверил замруководителя Департамента по делам гражданской
обороны и пожарной безопасности Андрей Иванов. На сегодняшний день 302-я пожарная часть, по его словам, является одним из лидирующих
подразделений территориального гарнизона.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru
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Посетители парков зарядились
летним настроением
сезон

2 мая 13:33 Подростки в хорошую погоду вышли поиграть в подвижные игры на набережной в Парке Горького. Дарья Ковалева прыгает через скакалки,
которые крутят Юрий Данильченко и Варвара Русакова. Своей очереди ждут Вика Федосеева и Яна Холявко-Гришина
В Парк Горького мальчик пришел вместе с мамой Ириной,
которая уже успела восхититься красотой цветников.
После занятия астрономией
в народной обсерватории она
поведет сына на детскую площадку, затем по плану — квест
в соседнем «Музеоне».
В Таганском парке открыт сезон пикников на траве. В тени
деревьев найдется место как
для романтических свиданий, так и для отдыха всей семьей. Пока малыши учатся
пускать мыльные пузыри, ребята постарше играют в мяч
и настольный теннис.
Новый сезон открывает возможности для всех, кто хочет

нию. Например, она может
лечь или замереть.
На плац тем временем выезжают три автобуса. К следующему заданию приступают
кинолог Юлия Павленко и ее
пес Локи. Собака методично
обнюхивает корпус первого
автобуса со всех сторон. Чуть
задерживается у колес, но переходит ко второму, который
тоже чист. Когда Локи проходит мимо багажного отсека
последнего автобуса, что-то
привлекает его внимание. Собака возвращается к нему
и садится рядом, смотря на хозяйку. Юлия открывает дверцу, за которой лежат десятки
сумок. Но для Локи это пустяки. Пес тратит не больше минуты, чтобы найти чемодан
с сигаретами. Собака держит
над сумкой переднюю лапу,
замерев на месте как статуя.
— Гера и Локи обучены искать
табак. У каждой собаки есть
своя специализация. Их можно научить искать наркотики,
оружие, янтарь и другие вещи, у которых есть запах. Например, деньги, вопреки расхожему выражению, все же
пахнут. Причем отличить
можно не только доллары от

рублей или евро. У купюр разного номинала свой запах, —
пояснил Черкавский.
Обучение кинологи с собаками проходят за три месяца.
В таможенной службе может
работать собака любой породы, главное — характер. В основном обучение строится через игру: к любимым игрушкам животных прикрепляют
образец нужного запаха.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ДРУГОВСКОЙ
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
НАЧАЛЬНИКА КИНОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ

В прошлом году кинологи ФТС
России обнаружили 18 единиц оружия, более 720 килограммов табака и денежные
знаки на общую сумму, эквивалентную 128 миллионам
рублей. Конечно, на таможне
применяются технологии и используется современное оборудование. Но, как бы ни хотелось, пока они не могут в полной мере заменить обоняние
служебной собаки.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

На плацу тренировочной базы
старший оперуполномоченный Михаил Сысоев вместе со
своей служебной собакой Герой демонстрируют командную работу. Перед ними на
земле разложено десять чемоданов. По команде Гера начинает обнюхивать каждый из
них. Первый, второй, пятый —
собака проводит около них
пару секунд. А вот около восьмого чемодана хвостатый сыщик останавливается и начинает царапать его лапами.
Михаил открывает чемодан
и обнаруживает там три блока
сигарет. А табак в больших количествах провозить нельзя.
— Гера у нас обучена использовать активное обозначение,
в данном случае — царапание, — говорит начальник
оперативно-поискового отдела ФТС России Алексей Черкавский. — Сейчас мы учим
собак пассивному обозначе-

лишь лауреаты из числа волонтеров и НКО. В этот же раз
размер грантов увеличился на
миллион рублей и составил
3,5 миллиона. Теперь на них
могут претендовать и социальные предприниматели, —
рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной
политике Артем Метелев.
В этом году открыты следующие номинации: «Помощь
людям», «Здоровье нации»,
«Страна возможностей», «Территория для жизни», «Ответственный бизнес», «Социальный предприниматель», «Медиапроект», «Большая перемена», «Лидер социальных
изменений».
Премия #МыВместе запущена по поручению президента
России Владимира Путина.
Это продолжение Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, благодаря
которой помощь в пандемию
получили 6,6 миллиона человек. Подать заявку на премию
можно до 12 июня.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

28 апреля 12:33 Старший оперуполномоченный ФТС России Михаил Сысоев играет
со служебной собакой Герой. Он дает ей игрушку каждый раз после выполненного задания

пересесть на велосипед или
освоить несколько крутых
трюков на скейтборде или самокате. В московских парках
открыты пункты проката,
площадки для роллеров
и скейтеров. Для любителей
активного отдыха также оборудованы беговые дорожки
и тропы здоровья. Во многих
парках можно присоединиться к бесплатным секциям по
скандинавской ходьбе, лечебной физкультуре и оздоровительной гимнастике. Так,
в усадьбе Воронцово стартовали занятия по древнекитайской гимнастике цигун.
По вечерам опытные хореографы дают уроки танцев, на-

пример, в Лианозовском парке, а также в парках «Красная
Пресня» и «Сокольники». Сотрудники последнего парка
приглашают всех желающих
на авторские экскурсии: 6 мая,
например, обещают рассказать криминальные истории
и курьезные случаи.
В амфитеатре парка «Ангарские пруды» будут проходить
бесплатные кинопоказы. В репертуаре — классика советского кино. А еще на территории парков открылись фотовыставки. Так, в «Кузьминках»
можно узнать о животных,
которые ищут дом.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Черноморская
одиссея фламинго

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ДАРЬЯ КОСИНОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
МОСГОРПАРКА

В мае в парках становится
больше мероприятий на свежем воздухе. Парк «Северное
Тушино» открывает новые направления в регулярных занятиях. Например, каждое воскресенье юные посетители
будут мастерить поделки
из природных материалов
в экомастерской. Также этим
летом мы ждем возвращения
фестивалей и проектов, которые в предыдущих сезонах
отменили в связи с эпидемической обстановкой.

Продолжается прием заявок
на всероссийские конкурсы
«Большая перемена» и «Твой
Ход». Организаторы приглашают к участию студентов
всех направлений и курсов,
а также старшеклассников.
Развитие навыков, знакомство с будущими работодателями, путешествия по стране,
знакомство с такими же молодыми и амбициозными — это
только часть того, что могут
получить ребята, отправив заявку на участие.
— В нашем конкурсе есть три
разных направления, — рассказала координатор конкурса «Твой Ход» Кристина
Шенк. — Каждый участник
может выбрать любое из них.
Среди направлений есть все
основные сферы, которыми
могут заинтересоваться студенты и школьники: молодежное предпринимательство, развитие внутреннего
туризма России, проекты

в сфере современного образования.
Цель конкурсов организаторы видят в первую очередь
в подготовке будущих специалистов.
Участники программ смогут
воплотить в жизнь свои идеи
и построить свою индивидуальную карьерную траекторию. То есть, приняв участие
в конкурсе, они определятся,
какие направления им интересны. А затем им будет предоставлена возможность
сдать профориентационные
тесты и даже устроиться на
стажировку.
Большое внимание организаторы уделяют общению конкурсантов. Для них создаются
молодежные сообщества, которые не ограничиваются одним направлением. Вступить
в любое из них может каждый
участник, который хочет развиваться и реализовать себя.
АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

Праздник наполнил сердца
верующих радостью

На сайте «ВМ» (www.vm.ru)
можно прочитать книгу сказок «Крымские странствия
розового фламинго», написанную писателем Владимиром Мехонцевым.
Бывали ли вы когда-нибудь
в Крыму? Маленькая Илаша,
или Илария — так она любит,
чтобы ее называли, — приехала на Крымский полуостров
впервые. Автор не называет
ее возраст, но по ощущениям
девочке пять-семь лет. В поездке ее сопровождают бабушка, дедушка и самая любимая игрушка — розовый
фламинго. В один из дней
Черное море заштормило,
а Илария, желая показать
огромные волны любимой
игрушке, сажает ее прямо на
парапет, расположенный совсем близко от воды. Тогда
девочка еще не подозревала,
что, возможно, навсегда расстанется со своим фламинго.
Буквально в один миг огромная волна накрывает фламинго и уносит в морскую пучину.
Спасти его не удается...
Так начинается увлекательное и в то же время волшебное, необычное путешествие
розового фламинго по Крыму,
во время которого он встречается с дельфином Виком, осьминогом Осей, крабом Несси
и другими обитателями моря,
получает настоящее имя и посещает самые красивые места
Крымского полуострова.
Книга написана для детей.
Язык простой, но при этом
обороты речи используются
очень живописные: есть
и аналогии, и метафоры. Это
придает сказке некую взрослость, так что читать ее будет
интересно детям от пяти до
девяти лет, а также их родителям.
Еще одна важная особенность
произведения — через детский сказочный мир автор
рассказывает историю Крыма. Совершенно ненавязчиво
юные читатели узнают интересные факты о полуострове,
военных сражениях, которые
происходили у его берегов, героическом фельдмаршале Ку-

тузове, о том, откуда появилось название Алушта, о быте
местных жителей и многом
другом.
Но самую главную интригу —
встретится ли Илария со своей любимой игрушкой снова — Владимир Мехонцев не
раскрывает даже в последней
главе. Ведь это только первая
часть увлекательных черноморских приключений фламинго. Так что вскоре читателей ждет продолжение истории, над которым автор уже
работает.
Кстати, идея написания такой
сказки принадлежит внучке
Владимира Мехонцева, которую как раз и зовут Илария.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

справка
Владимир Мехонцев родился в 1952 году. Журналист-международник,
выпускник факультета
журналистики Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова, член Союза
писателей Республики
Крым. Автор книги
«45 лет. Газмаш: люди,
события, факты», сборника эссе о русском зарубежье «От Торонто до Москвы», сказки-были «Возвращение Барби». Лауреат конкурса «Золотое
перо», автор международного интернет-журнала Congres Litteraire
Mondial.

ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ/РИА НОВОСТИ

шин. — Например, Андромеду. Или галактику с кодовым
номером М81 в созвездии
Большой Медведицы.
Вечерние наблюдения продлятся до конца сентября. Расписание и регистрация будут
доступны на сайте Парка
Горького. Помимо Луны, которую хорошо видно каждый
месяц, где-то в июле над Москвой можно будет рассмотреть Юпитер и Сатурн, а ближе к осени — Марс.
— В Солнечной системе восемь планет и карликовый
Плутон, — делится знаниями девятилетний Даня Осипов. — А еще у планет есть
спутники.

Собака отличает доллары
от рублей по запаху
В 2021 году служебные собаки Федеральной таможенной
службы обнаружили 638 килограммов наркотиков. Корреспондент «ВМ» посетил
одну из тренировок в Кинологическом центре.

Продолжается прием заявок
на международную премию
#МыВместе, которая вручается за реализацию общественно значимых инициатив. Победители получат награду из рук президента РФ.

Студентам помогут выбрать
будущую профессию
ПЕЛАГИЯ ЗАМЯТИНА

В Парке Горького, на солнечной поляне у народной обсерватории, которая в новом сезоне открылась после реставрации, стоит телескоп для наблюдения за главной звездой.
— Из-за фильтра вы увидите не
белый, а красный круг — это
и есть Солнце, — проводит небольшой инструктаж сотрудник обсерватории Дмитрий
Трушин. — На нем сейчас можно рассмотреть более холодные области: три темных пятна. Еще иногда видны протуберанцы — выбросы над поверхностью Солнца.
К телескопу быстро выстраивается очередь из детей. Но полюбоваться Солнцем хочется
и родителям.
— Всегда интересно узнать
что-то новое, — говорит Наталья Запорович. Она заглянула
в обсерваторию вместе с дочкой Ольгой: когда-то девочка
мечтала стать космонавтом.
По весеннему небу плывут облачные корабли. Пока солнце
прячется, Дмитрий рассказывает о вечерних наблюдениях.
Внутри обновленной обсерватории установлен телескоп,
в который при хороших погодных условиях можно рассмотреть яркие туманности и скопления звезд.
— А если повезет, то и парочку галактик, — добавляет Тру-

Размер грантов международной
премии увеличен

Подать заявку могут авторы
социальных проектов, направленных на помощь людям и улучшение качества их
жизни: волонтеры, некоммерческие организации, благотворительные фонды, образовательные, культурно-досуговые учреждения, представители бизнеса, блогеры,
СМИ и другие.
В 2021 году на соискание международной премии #МыВместе поступило около 25 тысяч
заявок из 59 стран. Лауреатами стали 130 претендентов из
13 стран.
— В этом году в архитектуре
премии появились нововведения. Одно из главных новшеств — размер грантов для
лауреатов. В прошлом году
они доходили до 2,5 миллиона
рублей и их могли получить

В московских
парках стартовал летний сезон. Открылись
пункты проката,
возобновили
работу танцплощадки. На свежем воздухе
вновь проходят
лекции и мастер-классы.
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2 мая 2022 года 06:49 Председатель Духовного управления мусульман РФ муфтий
Равиль Гайнутдин (справа) на празднике Ураза-байрам в Московской соборной мечети
В мечетях Москвы прошли
торжественные намазы
по случаю Ураза-байрама.
Около 300 тысяч человек
приняли участие в празднике
в честь окончания поста в месяц Рамадан.
Волонтеры в зеленых накидках с самого утра помогают
верующим сориентироваться
на перекрытой для праздничного намаза территории Московской соборной мечети.
Десятки тысяч мусульман держат в руках намазлык — молитвенный коврик для совершения намаза. Вместе с ним
они проходят и рассаживаются на этажах и лестничных
проемах святилища, ожидая
назначенного часа, в который
начнется торжественная молитва.
Мусульмане по всему миру
объединяются, чтобы отметить Ураза-байрам. Целый месяц верующие в светлое время
суток воздерживались от еды,
питья и развлечений, а также
совершали особую ночную
молитву — таравих.
Перед столичными мусульманами со вступительной речью

выступил муфтий Москвы
и главный имам Московской
соборной мечети Ильдар Аляутдинов. Он напомнил, что,
заходя в мечеть, прихожане
находятся в гостях у Создателя. Поэтому нужно сохранять
тишину и внимательно слушать проповедь.
— Сегодняшний праздник является итогом пройденного
пути во время Рамадана.
В этот месяц люди стараются
духовно преобразиться, стать
ближе не только ко Всевышнему, но и к окружающим, совершая благие дела, — рассказал Ильдар Аляутдинов.
Муфтия в первых рядах слушали почетные гости, которых в этот день собралось немало. Московскую мечеть посетили послы Бахрейна, Джибути, Гамбии, Чада, Нигерии,
Ирака, Афганистана, дипломаты из посольства Ливана,
Алжира, Марокко, Ирана, Пакистана, Палестины и других
государств.
А прямую трансляцию мероприятия посмотрели еще сотни тысяч человек.
— В главной мечети нашей
страны единовременно со-

брались около 15 тысяч человек, — добавил Аляутдинов.
В столице праздничные намазы также прошли в Исторической мечети, Мемориальной
мечети на Поклонной горе и на
40 специально выделенных
властями города площадках.
ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РАВИЛЬ ГАЙНУТДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУХОВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От всей души поздравляю
всех со священным праздником Ид аль-Фитром, или Ураза-байрамом. Отмечу, что мусульманам чужды понятия
отречения от родины и своей
истории. Ислам учит быть патриотом, любить и защищать
свою страну. В трудное время
народ всегда сплачивался
вокруг главы государства.
Мы также желаем ему силы
и мудрости, чтобы вести Россию в светлое будущее, защищать многонациональный
и многорелигиозный народ
нашей страны.
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День Победы
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Совсем скоро наступит, пожалуй, один из самых главных праздников — 9 Мая. В преддверии 77-й годовщины Победы над фашизмом в столице проводят различные
патриотические мероприятия. Они призваны напомнить людям о том, как важно сохранять историческую правду, не допускать возрождения страшной
человеконенавистнической идеологии. О самых интересных событиях читайте на этой странице.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

патриотизм

ДМИТРИЙ ФЕДОСОВ

Около деревни
Кузовлево открылась «Вахта
Памяти». На высоте «Длинная»
собрались поисковики из Москвы и ближайших областей,
чтобы возложить цветы
к памятнику.

Сейчас в Москве в поисковых
организациях состоят порядка трех тысяч человек. Возраст у добровольцев самый
разный. Около 10–15 отрядов
составляют школьники среднего и старшего возраста.
Остальные — это студенты,
взрослые или смешанные
группы. Всего в Москве работают около 100 поисковых отрядов. Из них 90 входят в столичное региональное отделение поискового движения
России. Остальные — это самостоятельные группы.

ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

Несмотря на удаленность места от ближайшей автобусной
остановки, людей на мероприятии собирается много, от
мала до велика. Здесь и семьи
с маленькими детьми, и представители совета ветеранов
Новой Москвы и Подольска.
Все прижимают к груди красные гвоздики и ждут, когда
смогут возложить цветы
к обелиску и мемориалу.
А тем временем, пока собираются гости, оркестр играет
для них песни военных лет.
— Раньше я приезжал сюда
один, старался не пропускать
ни одного открытия вахты.
А сейчас и сын подрос, поэтому всю семью привез, —
рассказал житель поселения
Роговское Александр Иванченко.
Торжественная часть «Вахты
Памяти» начинается с небольшого спектакля — зарисовки
о том, как началась война, как
матери искали своих сыновей
среди солдат и как дети переживали это сложное время,
потеряв всех родных. В тишине, что воцаряется в перерывах между пьесами, то тут то
там слышатся всхлипы.
Многим присутствующим
рассказы о войне передавали
их деды и даже отцы, свидетели того времени. Поэтому эта
тема отзывается в сердце каждого присутствующего.
— Высота «Длинная» с начала
XIX века и по сегодняшний
день занимает в истории России особое место. На этих землях наши отцы и деды вели
ожесточенную битву за столи-

ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОИСКОВОГО ЦЕНТРА

30 апреля 2022 года. Участник поискового отряда «Варяг» Александр Перунов возглавляет
пешую колонну на открытии «Вахты Памяти»
цу нашей Родины — Москву, — рассказывают ведущие, погружая гостей праздника в историю. — В 1941 году
в непрерывных боях на этих
рубежах героически сражались воины 43-й армии. Поис-

ковые отряды проводят работу по поиску и перезахоронению погибших здесь солдат,
бойцов Красной армии, чтобы
увековечить их память.
Поздравить присутствующих
выходят почетные гости из

администраций Подольска
и префектуры Троицкого
и Новомосковского округов,
главы местных советов ветеранов, а также руководитель
поискового отряда «Нарский
рубеж». Каждый из них отме-

Юные солисты исполнили для посетителей
торгового центра песни военных лет
Вчера в преддверии Дня
Победы в одном из торговых
центров столицы прошел музыкальный флешмоб «Катюша». В нем приняли участие
творческие коллективы города, а также муниципальные депутаты района Орехово-Борисово Южное.

ИРИНА ЛЕШКЕВИЧ
edit@vm.ru

Вчера 19:14 Семиклассницы Василиса Якунина, Александра Ковальская, Виолетта Малахова,
Алиса Максимова (слева направо) участвуют в музыкальном флешмобе «Катюша»
рода и непредсказуемости
происходящего стала главной
особенностью этого флешмоба. Многие из прохожих не
хотели уходить после окончания мероприятия и продолжали исполнять всеми любимые
композиции.
— Я считаю, что акция удалась, потому что никто не
ожидал, что нам начнут подпевать столько людей! Очень
важно регулярно проводить
подобные мероприятия, чтобы не забывать подвиг советского народа, сплотить людей,
зарядить их оптимизмом, —
говорит директор Детской музыкальной школы «Родник»
Светлана Нефедова.
Не остались в стороне от музыкального представления

и муниципальные депутаты
района Орехово-Борисово
Южное. Они присоединились
к детям и хором подпевали им.
По словам руководителя аппарата совета депутатов этого
муниципального округа Дениса Беляевского, флешмоб
«Катюша» заложил основу общероссийской инициативы
проекта «Песни Победы».
— Уверен, идею поддержат на
всех уровнях, и в скором времени песни наших отцов и дедов в исполнении молодого
поколения будут звучать везде — в каждом городе, поселке, на каждой улице и в каждом доме нашей большой Родины, — добавил он.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
CТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОСГОРДУМЫ

Сегодня в торговом центре
произошло удивительное событие, которое объединило
москвичей. Мы вспомнили
замечательные песни и посвятили их им. Это композиции, которые пели как во время войны, так и после нее, возрождая нашу страну.
Это очень важно — поддерживать связь между прошлыми и будущими поколениями.
Мы будем делать все, что в наших силах, для сохранения
исторической памяти в сердцах каждого нашего гражданина.

Ордена и медали на груди ветеранов войны, погоны курсантов, белые банты воспитанниц кадетских корпусов,
улыбки, цветы, поздравления... В холле Большого театра суворовцы, кадеты, юнармейцы окружали ветеранов
войны, чтобы в очередной раз
сказать им слова благодарности за их подвиг, пожелать
здоровья и долголетия.
— Очень приятно видеть
счастливые глаза, слышать
смех наших юных защитников, — говорит гвардии старший сержант, санинструктор
290-го стрелкового полка, ветеран войны Мария Рохлина. — Именно ради них мы
шли на фронт, защищали свою
страну, наше будущее.
Война для Марии Михайловны началась на третий день
после вторжения фашистов.
24 июня она с одноклассниками пришла на станцию Софиевка под Киевом — на оборонные работы. Там попала под
бомбежку, стала свидетелем
высадки немецкого десанта.
— В школе я изучала санитарное дело, совершила два
прыжка с парашютной выш-

ки, сдавала нормы ГСО («Готов к санитарной обороне». —
«ВМ»). Поэтому, когда появились раненые, сразу же начала
помогать нашим санитарам.
16-летняя школьница старалась быть полезной всюду. На
вид маленькая и хрупкая, она
оказалась сильной духом.
И когда 8 июля ей в колено попал осколок снаряда, прооперировала себя сама. Потом
в ее жизни была переправа через Дон, когда в паром попала
бомба. Девушка чудом уцелела, но вот ее барабанные перепонки не выдержали грохота
разрывов, она оказалась в госпитале под Сталинградом.
— На войне я встретила и своего мужа. 5 февраля 1945 года он написал рапорт на имя
командира полка и был издан
приказ — считать нас мужем
и женой. Официально брак
мы зарегистрировали позже — 23 февраля 1946 года
в консульстве СССР в Вене.
С мужем мы прожили вместе
полвека.
Рассказ женщины прерывает
второй театральный звонок — зрителей зовут в зал на
концерт, который для них
подготовили молодые артисты оперной труппы Большого театра.
— Нормальный концерт, —
улыбается 96-летний ветеран
Великой Отечественной войны полковник Николай Теплотанских. — Если все хорошо,
я говорю «нормально». Такой
у меня характер. Все песни,
что пели, мне по душе. Осо-

До 10 мая в Музее Победы
проходит «Майский фестиваль правильного кино».

ко-культурного пространства,
чтобы сохранять память об
огненных годах Великой Отечественной.
По словам Ларисы Помыкановой, в программе представлены более 20 кинолент.
Зрителям покажут не только
современные фильмы военно-патриотической направленности, например «1941.
Крылья над Берлином». Москвичей ждут и картины, уже
ставшие классикой советского кинематографа. Посмотреть бесплатно можно будет
фильм «Обыкновенный фашизм» и другие.
А чтобы кинопоказ был не
только интересным, но и обучающим, многие фильмы
представляют режиссеры или

актеры. В частности, работу
«Иди и смотри», снятую
в 1985 году, зрители смогут
обсудить со сценаристом Германом Климовым. Его родной
брат Элем Климов был автором военной драмы.
— Мы очень рады, что фестиваль пришелся по душе нашим зрителям. У нас полные
залы почти на каждый показ.
Это в очередной раз показывает важность и заинтересованность в таких мероприятиях, — добавила Лариса Помыканова.
Посетить сеансы до 10 мая
можно по предварительной
регистрации на сайте культурного учреждения.

По его словам, через эту серию книг можно проследить
всю историю Великой Отечественной войны.
— Наш проект направлен на
создание внутри серии собственного «бессмертного полка». Несмотря на большое
внимание к Великой Отечественной войне, с авторами
существуют определенные

АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
a.kamilova@vm.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

В 77-й раз мы отмечаем
праздник Победы — со слезами на глазах. Вспоминаем тех
героев, кто не вернулся с полей сражения. Тех, кто вернулся и восстанавливал страну
после Великой Отечественной
войны. Мы отдаем дань их памяти, их подвигу. Москва —
город-герой. И каждый москвич, который участвовал
в обороне своего города
в 1941 году, тоже герой. Мы
также вспоминаем Московское народное ополчение —
одну из самых трагичных и героических страниц в истории
города, когда простые горожане шли и защищали сердце
своей Родины.

проблемы: публицистов много, а специалистов — не
очень, — сказал Константин
Залесский.
Он добавил, что большой удачей стало то, что автором новых изданий стал историк Николай Карташов. Его книги
повествуют о биографии генерала армии Николая Ватутина
и летчика-истребителя Алексея Маресьева.
Чтобы рассказать подлинные
истории, автор много работал
в архивах, встречался с родственниками героев, а также
изучал свидетельства современников и очевидцев событий.
— Например, с именем Ватутина связаны многие крупные
победы Красной армии, —

Экспонаты
музея создали
школьники
В столичной школе № 2107
открыли музей исторической
масштабной миниатюры
«Музиммион». В экспозиции — муляжи вещей и наград времен Великой Отечественной войны.

сказал Николай Карташов. —
Гитлеровцы называли его
«гроссмейстером». Сам Ватутин родом из крестьянской
семьи, но с детства имел тягу
к математике. Это помогло
ему в военном искусстве.
Он отметил, что, к большому
сожалению, имя Николая Ватутина всегда стояло в стороне: много писали о других выдающихся полководцах и военачальниках, а генерал армии
долгое время оставался в тени
героев.
А Алексей Маресьев, по словам автора, до сих пор не имел
полноценной биографии,
и мало кто знает, что с ним
стало после войны.

Идея создания такого музея
пришла в голову учителю
физической культуры школы № 2107 Илье Киму еще
в 2007 году.
— Тогда у нас открылись курсы по созданию моделей, максимально приближенных
к реальным, — рассказал
Илья Ким. — На занятиях мы
с учениками создавали модели техники времен Великой
Отечественной войны. Постепенно перешли к более сложным вещам — копиям предметов тех времен.
На выставке музея «Музиммион» представлены государственные награды времен Великой Отечественной войны,
которые демонстрируют полную наградную систему Советской армии. Медали и погоны поместили в рамки вместе с фотографией человека,
которому принадлежали эти
знаки, и его биографией.
— В экспозиции мы постарались представить не только
тех людей, кто воевал на
фронте и выполнял боевые задачи на передовой, но и тех,
кто находился в тылу, занимался ремонтом и так далее, — добавил Илья Ким.
Кроме того, в день открытия
музея прошло еще одно патриотическое мероприятие —
акция «Полотно Победы».

АННА ХРОМЦОВА
edit@vm.ru

ДЕНИС ВЛАСЕНКО
vlasenko@vm.ru

ДАРЬЯ МАРИНОХИНА
edit@vm.ru

Историк приоткроет тайны биографии
выдающегося генерала и летчика
Две книги в рамках литературного проекта «Великая
Отечественная война в биографиях» вышли в серии
«Жизнь замечательных людей». Об этом рассказал вице-президент Ассоциации
историков Второй мировой
войны и куратор Константин
Залесский.

бенно понравилось симфоническое исполнение музыки
к фильму «Три тополя на Плющихе». Но другого я и не ожидал. Все мероприятия, которые организует Московский
Дом ветеранов войн и Вооруженных сил, всегда проходят
нормально.
Николай Петрович много может рассказать о войне. О том,
как дважды горел в танке, как
терял друзей, лежал в госпитале. А молодежи он всегда
желает мирного неба над головой. Важнее этого ничего
и быть не может.

1 мая 2022 года. В фойе Большого театра ветеран Великой Отечественной войны полковник
Николай Теплотанских сфотографировался с кадетами

Правильные киноленты находят отклик
среди зрителей всех поколений

Благодаря проекту у москвичей есть возможность посмотреть лучшие художественные и документальные фильмы, снятые на военную тематику.
— «Майский фестиваль правильного кино» проводится
у нас впервые, — рассказала
руководитель кинотеатра
в Музее Победы Лариса Помыканова. — Параллельно
с этим показы проходят и во
всех субъектах Российской
Федерации. Их запустили
в рамках проекта «Территория Победы». Он направлен
на создание единого истори-

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Мероприятие состоялось
в рамках акции «Музыка Победы», в которой может принять
участие любой желающий. Достаточно записать видео с исполнением песни военных лет
и выложить его на личной
странице с хештегом #МузыкаПобеды и #ЕРМосква.
По словам директора Детской
музыкальной школы имени
В. Я. Шебалина Елены Лапланш, главная идея флешмоба «Катюша» — объединить
в одном публичном пространстве воспитанников нескольких музыкальных школ с целью патриотического воспитания.
— Наши ученики продемонстрировали особый интерес
к этому мероприятию и празднованию Дня Победы. В России нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война.
Сегодня мы решили по-особенному исполнить песни, находящие отклик в сердцах людей на протяжении многих
лет, — добавила она.
В рамках акции детские музыкальные коллективы хором
исполнили знаменитую «Катюшу». Во время флешмоба
к ним присоединялись посетители торгового центра. Таким образом акция объединила несколько сотен участников. Атмосфера единения на-

чает важность не только мероприятия, но и места, где
проходит «Вахта Памяти».
Но особое внимание занимает речь жителя поселения Воскресенское, ветерана Великой Отечественной войны
Николая Васина.
Как признается мужчина, на
сцену он выходить не особо хотел. Однако, увидев, как много
ребятишек приехали с родителями почтить память его товарищей, решил, что это его
долг — рассказать подрастающему поколению хотя бы немного о том, что он помнит.
— Бои тогда были жуткие.
Сколько наших солдат, совсем
молодых ребят полегло! Но
я очень рад, что молодежь их
помнит. Что помогает найти
тех, кто не вернулся домой.
Это очень важно, и я верю, что
благодаря этой памяти никогда мы не допустим таких же
страшных событий! — говорит Николай Васин, а у самого, кажется, слезы на глазах.
После того как десятки яркокрасных гвоздик, венки и корзины положили к подножию
памятника, всех гостей приглашают попробовать полевую кухню. Но пришедших
москвичей интересовала далеко не каша с чаем. Большинство в первую очередь пошли
к обелиску, мемориалу и технике, выставленной рядом.
Родители рассказывали своим
детям о подвиге, что совершили их деды и прадеды.
Пусть и многие из них уже не
застали героев в живых.

В первый день мая на исторической сцене Большого театра прошел концерт, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На торжество
пришли ветераны, военнослужащие, руководители ветеранских организаций столицы, представители власти.

ПРЕСССЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Поисковики почтили
память красноармейцев

Артисты большой оперы
подарили ветеранам концерт

Тенденции и прогнозы
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Спрос на отечественные и белорусские косметические и парфюмерные средства с 1 марта вырос вдвое, сообщает крупный российский ретейлер, причем в категориях
«женская личная гигиена» и «средства для эпиляции» он увеличился в 6 и 7 раз соответственно. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» мы выясняем, почему
после укрепления рубля так медленно опускаются цены, кто придет на освобождающийся рынок косметики и как будут развиваться столичные торговые центры.

274

тысячи рублей составляет
средняя цена квадратного
метра жилья в Москве. Рост
за год — на 55 тысяч рублей,
уточняет аналитическое
агентство ИРН.

тенденции

12

процентов составил рост
цен на лекарственные препараты за последний месяц. Об этом сообщил глава
Минздрава РФ Михаил
Мурашко.

12,6

прогнозы

Рубль укрепился, но цены
остаются прежними
рынок
Укрепление
рубля до практически февральских значений
на ценах сказалось мало. Почему они не рушатся вслед за долларом? Ждать
ли подешевения
каких-либо товаров?

В январе-феврале этого года
посещаемость ТЦ была выше, чем в аналогичном периоде 2021 года, на 3 процента.
Но уже в марте она снизилась
на 8 процентов в сравнении
с мартом прошлого года.
А в апреле, согласно исследованиям компании, упала еще
больше.
— Дело в уходе многих международных брендов. Они ушли,
а с ними ушли и покупатели, — считает маркетолог Артем Извольский.
Данные исследования это
предположение подтверждают. Трафик в крупных комплексах, где, как правило,
и располагались магазины известных брендов, упал на 20–
30 процентов. А вот районные
ТЦ пострадали существенно
меньше: трафик в апреле упал
лишь на 3–5 процентов.

Еще в начале весны США и ЕС объявили ограничения по торговле в России
предметами роскоши. В середине марта нам казалось, что вслед за ней на
фоне санкций исчезнет вся импортная
косметика и парфюмерия. К счастью,
этого не произошло. При этом да, мномнение
гие магазины закрылись, от некоторых любимых брендов придется отвыкать. Временно приостановили свою
деятельность такие известные компании и ведущие игроки индустрии красоты и роскоши, как LVMH, Estee Lauder,
L’Oreal, Coty, Shiseido, Hermes и Chanel. Они прекратили
поставки в Россию, закрыли собственные магазины
и остановили онлайн-продажи. Розничная сеть Sephora,
которая входит в группу LVMH, также временно закрыта.
При этом, спешу обрадовать, запрета на продажу товаров
этих брендов в специализированных
магазинах, расположенных на территории России, от названных выше поставщиков быть не могло. Ведь этот
товар — собственность розничных
сетей. Помимо закрытых магазинов
Sephora основные игроки розничного
рынка — это «Л’Этуаль», «Золотое
Яблоко», «Рив Гош». И они работают.
Сейчас от предыдущих поставок остаИРИНА
лись довольно большие запасы товаСИНИЦЫНА
ра — они обычно рассчитаны на три
ЭКСПЕРТ БЬЮТИ
ИНДУСТРИИ
месяца и больше. Поэтому неудовлетворенный спрос потребитель почувствует не скоро. Хотя, возможно, некоторые наиболее продаваемые позиции могут на какое-то время стать недоступными. Второй
неприятный момент для покупателя — возросшие цены.
Тут дело и в росте курсов валют, и в возросших затратах на
логистику.
Что будет дальше? Если в ближайшие два-три месяца ситуация не изменится в лучшую сторону, то на смену гигантам придут небольшие марки из разных стран, которым раньше было сложно конкурировать со всемирно
известными брендами. Думаю, что они воспользуются
шансом открыть для своих товаров российский рынок —
один из крупнейших в Европе. А местные крупные розничные сети, чтобы не потерять своих лояльных клиентов, будут искать и предлагать продукцию новых, ранее
не известных большинству покупателей брендов. Бьютиблогеры и консультанты в магазинах помогут определиться с выбором.
Я надеюсь, что в долгосрочной перспективе парфюмерно-косметический рынок восстановит свои позиции —
хотя, может, и не в полной мере. Но бояться точно ничего
не надо. Даже сейчас, когда те или иные бренды российский рынок временно покинули, ассортимент парфюмерии и косметики удовлетворит любую потребность покупателя. Без новинок никто не останется.

■

через Казахстан, но уже по
другой цене, — пояснил Виктор Кудрявцев. — В итоге их
продукция очень дорого
стоит.
Эксперт считает, что в цену
товаров многие производители и продавцы закладывают геополитические риски.
— Например, холодильники. Многие
из них собираются
в России, но в них
полно импортных
деталей, например, микросхем.
Сможем ли мы их
в ближайшем будущем получать от
прежних поставщиков по прежней
цене — вопрос, — пояснил
Виктор Кудрявцев. — А это
значит, что цены нужно увеличить с учетом того, что завтра микросхемы придется закупать у других компаний, за
другие деньги.

Курс доллара
и стоимость
продуктов
не всегда бывают
связаны
— Простой пример. Курс доллара снизился, и электроника,
по идее, должна подешеветь.
Но компания Apple приостановила в России продажи техники. Тем не менее купить ее
можно. Начались поставки

Экономист, директор по
внешним связям компании
BitRiver Андрей Лобода считает, что укрепление рубля тем
не менее дает надежду на снижение цен:
— Если изменение курса рубля в пределах года составит
плюс-минус 2,5–3 процента
и российскую валюту будут
использовать как средство
сбережения граждане и инвесторы, то все это будет сильнее давить на розничные
цены.
По мнению Андрея Лободы,
многое будет зависеть и от
цифрового рубля. Если этот
проект Центробанка будет
успешен, то укрепится и обычный рубль, и станет меньше
поводов для роста цен в магазинах. Но насколько такой
сценарий реален — большой
вопрос. Пока имеется большая экономическая неопределенность, цены обязательно
будут расти. Это, как ни крути, закон рынка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИГОРЬ БЕРЕЗИН
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Рост цен на товары был вызван
главным образом не ростом
курса доллара, а ажиотажным
спросом. Сейчас цены постепенно остывают. Килограмм
сахара, например, на пике цен
стоил 130 рублей, а сейчас —
от 70 до 100. Но это рублевая
история. Если же брать импорт, то цены, несмотря
на снижение курса доллара,
расти продолжат. Во-первых,
этот самый доллар трудно купить. И стоит он для импортера
не столько, сколько на бирже,
а дороже. Во-вторых,
из-за блокировки российских
судов и фур выросли цены
на логистику. В-третьих,
из-за того, что крупные банки
под санкциями, стало сложнее
вести любую внешнеэкономическую деятельность. Все это
сказывается на ценах.

— Такие торговые центры куда более устойчивы к кризису, — считает Извольский. —
Площади объектов подобного
формата в основном арендуют продуктовые ретейлеры,
продавцы товаров повседневного спроса и аптеки. Иными
словами, в таких ТЦ продают
то, что москвичам нужнее.
По мнению эксперта, торговые центры Москвы уже давно
ждали перезагрузки.
— Сначала их посещаемость
стала падать из-за развития
онлайн-торговли. Потом из-за
пандемии, теперь из-за ухода
брендов, — рассуждает эксперт. — Вообще, сама по себе
идея прийти куда-то и «шопиться» теряет актуальность.
Не зря в торговых центрах открываются рестораны, фудкорты, кинотеатры и даже
катки. Потому что современному москвичу, давно освоившему онлайн-шопинг, нужен
веский повод, чтобы выбраться в торговый центр.
Урбанист Григорий Мельник
считает, что московские ТЦ
будут развиваться по типу западноевропейских.
— Торговли будет все меньше, а развлечений — все боль-

ше, — убежден эксперт. — Боулинг, театр, фитнес-центр,
хореографическая студия —
в торговых центрах будет развиваться самый разный досуг.
По сути это будут не торговые, а многофункциональные
центры.
Григорий Мельник привел
в пример ТЦ «Водный», где
есть даже центр «Мои документы».
— Летом конкуренцию торговым центрам будут составлять
московские парки. Уровень их
благоустройства стал настолько высок, что в теплую погоду
они по удобству могут конкурировать с закрытыми помещениями, — считает эксперт. — Ведь еще 10–15 лет назад торговые центры в Москве
были по сути единственным
местом, куда можно прийти
в любое время и просто погулять. Не зря там было столько
молодежи: компании подростков там буквально жили! Сейчас же у москвичей есть парки.
Артем Извольский возражает:
— Большую часть года в Москве либо холодно, либо мокро, либо то и другое вместе.
У нас не Италия, поэтому торговый центр как место прове-

дения досуга будет еще очень
долго популярен, — убежден
эксперт. — Другое дело, что их
владельцам нужно изобретать
новые форматы. Возможно,
они будут сдавать площади
под антикафе. Возможно, пойдут на устройство бассейнов,
их во многих районах Москвы
остро не хватает. Может быть,
где-то появится площадка для
страйкбола или проведения
каких-то квестов. Уход брендов — это отличный вызов.
Сейчас многим придется
«включать голову» и придумывать что-то интересное.
Один из самых модных ТЦтрендов — это открытие в торговых центрах вокзалов. Так,
например, в ТРЦ «Щелковский» автобусы заезжают аж
на шестой этаж. А еще в нынешнем году торговый центр
откроется в составе транспортно-пересадочного узла «Селигерская». А на ВДНХ появится
многофункциональный комплекс с выставочной зоной,
музеем, кинокомплексом, детским центром и колесом обозрения высотой 140 метров —
кстати, крупнейшим в России.
В общем, привычные ТЦ меняют формат.

Портрет типичного
посетителя
торгового центра
столицы
Средний возраст

Средняя зарплата

35 лет 85 000

Живет в Москве

Автомобилист

Семейный

Имеет детей

77%

82%

По данным ВЦИОМа

62%

61%

Дефицита кофе
не будет
Западные санкции
не затронули поставки
кофе в Россию напрямую,
но технические проблемы с ввозом этого продукта на территорию
страны все же возникают, заявил гендиректор
Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
По его мнению, в течение
месяца ситуация стабилизируется, нехватки
кофе не будет.

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

Мобильным операторам
не позволят задирать тарифы
Федеральная антимонопольная служба будет оценивать
обоснованность изменения
цен на услуги связи с учетом
уровня инфляции. Методические рекомендации уже
направлены в территориальные органы ведомства.
Ориентиром для антимонопольщиков станут данные
Росстата об общем уровне инфляции за тот или иной период. «Если уровень повышения
тарифов будет превышен, ведомство проведет анализ экономической обоснованности
их изменения. Если по результатам анализа будет установлено, что уровень изменения
тарифов не соответствует индексу потребительских цен,
ФАС будет принимать меры —
возбуждение антимонопольных дел», — сказано в официальном заявлении ФАС.
Еще одно требование антимонопольной службы к операторам — за 14 дней до предполагаемого увеличения тарифа
сообщить об этом в ФАС.
Эксперты к идее антимонопольной службы отнеслись
неоднозначно.
— Уровень инфляции — это
средняя температура по больнице. У каждого конкретного
гражданина он свой: все зависит от набора товаров и услуг,
которые потребитель покупает, — считает заведующий
Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей
Смирнов.
На тарифы мобильных операторов могут влиять и колебания курса валют, за которые
приобретается оборудование

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

По мнению эксперта, на рынке сейчас действуют две разнонаправленные тенденции.
Первая, положительная —
укрепление рубля. Вторая, отрицательная — усложнение
работы из-за санкций.

Крупные магазины меняют привычный формат
В апреле посещаемость торговых центров в Москве снизилась в среднем на 12 процентов — по сравнению
с апрелем 2021 года. Об этом
сообщил руководитель направления исследований
и консалтинга крупной компании Михаил Васильев.

Чайников хватает
Запасов импортной
электроники и бытовой
техники в магазинах
страны хватит минимум
до лета. Об этом сообщает Минпромторг.
«Сформированы достаточные запасы холодильников, стиральных
машин, смартфонов,
электрических чайников, телевизоров, стационарных компьютеров,
микроволновок, газовых
и электрических плит
с духовками», — сказано в сообщении ведомства. А уже летом, как
предполагается, начнутся поставки через Узбекистан, Турцию, Казахстан и другие страны.
Оптовики вернутся
Правительство России
планирует развивать
систему оптовых продовольственных рынков,
чтобы помочь сельхозпроизводителям реализовывать свою продукцию как можно ближе
к потребителю в крупных
городах. Об этом сообщил премьер-министр
Михаил Мишустин.
— Соответствующую
концепцию правительство уже утвердило, сейчас подготовлен перечень конкретных шагов
по ее реализации, —
заявил премьер.

18 сентября 2021 года. Наталья Темнышова в одном из столичных магазинов электроники выбирает холодильник

40

процентов составляет сейчас
средняя скидка на подержанную бытовую технику, которую начали продавать в своих
салонах крупные ретейлеры,
сообщает Минпромторг РФ.

Придут новые
бренды

коротко

■

АННА ТЕМНЫШОВА

Цены на импорт по-прежнему
высоки, потому что многие ретейлеры закупили товары при
курсе 120–130 рублей за доллар и теперь их просто распродают. В этом убежден аналитик компании Mobile Research
Group Эльдар Муртазин.
— Сейчас сложилась ситуация, когда один и тот же товар
кто-то продает, условно говоря, за 80, а кто-то за 150 рублей. Но если ситуация будет
более-менее стабильной, то
к середине мая цены выровняются, — считает эксперт.
В крупнейшем российском
маркетплейсе отметили, что
снижение идет. Продавцы
снизили цены на отдельные
модели ноутбуков на 30 процентов, мониторов — на
40 процентов, смартфонов —
на 20 процентов. Стала дешеветь и некоторая бытовая техника: стиральные машины —
на 20 процентов, холодильники — на 15 процентов, на
30 процентов подешевели некоторые модели телевизоров.
Тем не менее говорить о том,
что цены упали так же стремительно, как доллар, нельзя.
Почему?
— Существует большая экономическая неопределенность.
Что будет с курсом доллара?
Не переведут ли все расчеты
на рубль? Как будет меняться
покупательная способность
населения? — рассуждает
кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — А в условиях неопределенности продавцы пытаются подстелить соломки. Наценки на один и тот
же товар могут отличаться
в разы!

процента — настолько выросли мировые цены на продовольствие в марте 2022 года
по сравнению с февралем-2022. Это антирекорд
с 1990 года, отмечает ООН.

14 августа 2021 года. Москвичка Елена Толока в торговом
центре присела отдохнуть
связи, и удорожание логистики поставок такой техники.
И рост этих расходов может
быть куда выше уровня инфляции.
Кандидат социологических
наук, преподаватель МГУ Виталий Караев уверен:
— ФАС правильно сделала,
что взялась контролировать
тарифы на услуги связи. Их
размер не менее важен, чем
цена на молоко и хлеб. Это вопрос социальный, поскольку
мобильный телефон есть
практически у каждого гражданина старше семи лет, — пояснил эксперт. — При этом,
обратите внимание, операторы часто повышают тарифы

без всякого предупреждения.
Это подлая маркетинговая логика: сначала клиент возмущается, а потом постепенно
привыкает. Если же о повышении цены предупредить заранее, то многие будут искать
более выгодные тарифы у других операторов. Поэтому,
я считаю, антимонопольщики
должны обязать предупреждать о повышении цен не
только их самих, но и потребителей. А еще нужно ввести
правило, по которому минуты
и гигабайты не сгорают никогда. Тогда два-три последних месяца в году можно будет пользоваться связью бесплатно.

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru
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Спасибо тебе,
соловей

АЛЕКСАНДР АВИЛОВ / АГЕНТСТВО ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ МОСКВА

Обычно в начале мая уже вовсю цветут
тюльпаны, а сейчас еле-еле нарциссы
раскрылись. Да, собственно, и неудивительно. Совсем недавно сошел снег.
Погода запаздывает — недели на три,
пожалуй... В нашем суровом климате,
где все никак не чувствуется коварное
мнение
глобальное потепление, каждая погожая неделя наперечет. Поэтому так
жалко, когда майские чудеса отодвигаются на неопределенный срок. И вдруг — в голых, полупрозрачных еще кустах чубушника защелкал соловей! Свою
песню он начал робко, будто с опаской. Потом — все увереннее. Вот уже и первая трель пошла. Молодец, соловушка. Зови майское тепло. Наверное, только тебя, нашего
верного глашатая грядущего лета, и послушается погода.
Соловей этот — наш постоянный певец. Здесь, в чубушнике, его маленький зеленый театр; здесь он солирует, уже не
первый год. Соловьи — птички внешне невзрачные. Весят
«почти ничего» — 25 граммов всего. Оперение — серо-коричневое. Соловьи осторожные, лишний раз на глаза человеку стараются не
попадаться. Да и не надо на соловья
смотреть. Его надо слушать. Интересный факт: если в кроссворде вам попадется вопрос: «Как называют пение соловья», пять букв, то правильным будет
аж четыре ответа. Трель, свист, щекот
и лекот. И действительно, каждая песня соловья состоит из 12 повторяющихся элементов, которые специалисты
ЕКАТЕРИНА
РОЩИНА
называют «коленами». У каждого солоОБОЗРЕВАТЕЛЬ
вья своя песня, свой порядок «колен»,
и каждый маленький певец добавляет,
в зависимости от квалификации и таланта, неповторимые звуки, порой заимствованные у птиц других видов. «Дудки» (ритмично
повторяемые свисты), «раскаты» (сочные трели, что-то
вроде «дюр-дюр-дюр»), «помарки» (трески, цирканья)...
Взрослый соловей может петь почти всю ночь — без перерыва. Разве это не чудо? Крошечный соловей, он улетает
каждую осень в теплые края. Но каждую весну, в середине
апреля, непременно возвращается. Маленький соловушка,
он любит селиться неподалеку от человеческого жилища.
Прилетают соловьи и в города. Даже в наш большой и шумный город, который, кажется, никогда не спит. Но — и там
находят для себя соловьи уютную сирень, в которой так
легко спрятаться, скрыться. Вот первая, робкая и неуверенная, трель. Пропоет свое «фиуить!» и замрет, будто ждет
ответа. Или боится взять неверную ноту. Но и мир вокруг
тоже затихает, будто говорит: тсс!
Он вернулся, соловей. И попробовал запеть. Пока еще
осторожно, будто боясь спугнуть весну. Но ее, весну, уже
не остановить. И будут тюльпаны, и будет сирень и черемуха, а потом каштановые воздушные свечи. Будут ландыши. Все будет, и в этом есть особая радость и успокоение. Спасибо тебе, соловей, за то, что ты есть.

точка

Сегодня точку в номере ставят сотрудники МЧС и члены мотоклуба «Пламенные сердца» Антон Сафронов, Артем Овсянников и Александр Гурьев (слева направо). Они
приняли участие в открытии мотосезона-2022 на проспекте Академика Сахарова. Пожарные-спасатели ежегодно участвуют в мероприятиях и мотопробегах, посвященных годовщине Великой Отечественной войны. Антон, Артем и Александр вместе с товарищами проехали по всему маршруту от проспекта Академика Сахарова по
Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту. А колонну возглавил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов. За ним направились представители 17 мотоклубов столицы. Любителям двухколесного транспорта повезло: открытие мотосезона сопровождала солнечная и теплая погода. Что, в свою очередь, поспособствовало хорошему настроению как участников парада, так и зрителей. Для москвичей, которые
наблюдали за пролетающими мимо них «железными конями», подготовили фудтраки с кофе и традиционной чешской кухней. А из колонок на сцене звучали легендарные рок-композиции. Ну посудите сами, какой мотофестиваль без настоящей «тяжелой» музыки. По словам организаторов, мотоспорт уже давно вошел в повседневную
жизнь города. Поэтому неудивительно, что каждый год число приобщающихся к нему только увеличивается. Всего на улицы Москвы выезжают порядка ста тысяч мотоциклистов. Чтобы праздник прошел без происшествий, участников заранее предупредили о необходимости соблюдать меры безопасности. Однако этого можно было
и не делать: мотоциклисты считаются самым сплоченным сообществом на дорогах. Они всегда готовы прийти на помощь всем попавшим в беду. Свой пробег мотоциклисты завершили в парке «Ходынское поле». Там для участников заезда и москвичей, которые встречали их на финише, провели традиционный мотофестиваль с показательной программой.

В СТОЛИЧНЫХ ПАРКАХ СТАРТОВАЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН ➔ СТР. 5
Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

КАК СТОЛИЦА ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ ПОБЕДЫ ➔ СТР. 6

Аналитики популярного сервиса по поиску работы назвали самые высокооплачиваемые профессии мая
в Москве. В этот список вошли автослесари-мотористы.
Эти специалисты в столице могут зарабатывать
до 200 тысяч рублей.

Бальзаковский возраст мужчины.
Михаилу Щербаченко исполнилось 70!

вопрос дня

юбилей

ТАТЬЯНА ПЛОТНИКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА
РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИИ

Технические профессии сейчас становятся очень престижными, и, конечно, они
стали достойно оплачиваться.
К тому же в Москве есть много
учебных заведений, где готовят будущих автослесарей
и других технических специалистов. О росте популярности
этой профессии говорит и повышенный интерес к ней абитуриентов. Многие выпускники школ подают документы
в колледжи на эту специальность. Разве поступали бы ребята на автослесарей-мотористов, если бы эта профессия не
приносила хороший доход?

ВИТАЛИЙ НОВИКОВ
ДИРЕКТОР СОЮЗА АВТОСЕРВИСОВ

Я бы не назвал профессию
автослесаря в целом высокооплачиваемой. Зарплаты
у них на самом деле небольшие. Хорошие деньги могут
получать только узкие специалисты, такие как автослесари-мотористы. Но зарплата
около 200 тысяч рублей — это
тоже не так много для Мо-

сквы. Автослесарей-мотористов действительно часто не
хватает. А теперь эта тенденция усилилась, потому что изза санкций появились проблемы с поставками деталей. Теперь их чаще нужно ремонтировать, а не заменять. Отсюда
и спрос на работников увеличился, а вместе с ним и предложения по зарплате. Автомобили, кстати, тоже подорожали. Отсюда повышение стоимости ремонта и окладов
автослесарей-мотористов.

ЕЛЕНА ЛОНДАРЬ
ЭКСПЕРТ РЫНКА ТРУДА

Людей рабочих профессий на
рынке труда сейчас немного.
А те, кто есть, как правило, пожилого возраста и они постепенно уходят на пенсию. Молодежь пока нечасто интересуется вакансиями автослесарей-мотористов, хотя по этой
специальности обучается достаточное количество ребят.
Сейчас нужно популяризировать рабочие профессии. Для
этого работодатели и повышают зарплаты. Рабочие профессии станут трендом в ближайшем будущем. И достойная оплата труда укрепится.
Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Открыли дом кино, начали
борьбу с тунеядцами
«Вечерняя Москва» продолжает рассказывать
о событиях, которые произошли в этот день и повлияли на ход истории.

досье

Вчера Михаилу Щербаченко,
одному из самых ярких обозревателей «Вечерней Москвы», исполнилось 70.
Это неожиданно — на данные
паспорта не выглядит и возрасту не соответствует. Мы готовились к дате, даже написали
мини-очерк. Но Михаил Львович обошел нас, прислав
текст, не опубликовать который было бы глупо. Очерк полежит до следующего юбилея.
А пока — слово юбиляру.

■

...Ровно десять лет назад, в канун прошлой круглой даты,
я изложил читателям несколько юбилейных сентенций. Заметка начиналась так: «Согласно закону мне вручили
пенсионное удостоверение,
из которого явствовало, что
пенсия назначена по старости. Во всем мире пишут «по
возрасту», но у нас другой этикет. Оставляющий осадочек.
Итак, что во мне от старика?
Ну, лысина, так она и в сорок
пять была, а сейчас юноши
бегают с голыми черепами.
Как насчет маразма? Случившееся позавчера помню хуже
случившегося тридцать лет
назад, но помню! При всем
том магия цифр существует:
первая цифра 6 — это вам не
5 и тем более не 4. Завершишь путь в 58 лет — скажут,
ему бы жить и жить. Случись
такое в 63 — что ж, прожил
немало».
И вот проскользило десять
лет, и снова тянет порассуждать. Первая цифра теперь —
7. Красивая, но неясная, похожая на вопросительный знак.
Возраст дожития? Клеймо
старости? Да полно! В давнем
анекдоте генсек Брежнев изрекал: «Я стар, я очень стар,
я суперстар!» Вот так-то лучше, и не будем договариваться о терминах. Взамен послушаем умных людей.
«Это не старость наступила,
это будущее пришло». Жванецкий. Тонко. Что-то между
приговором и помилованием.
«Мне было 87, я был молод
и глуп». Бернард Шоу. Звучит
обнадеживающе.

АНТОН ГЕРДО

Одна из самых
высоких зарплат —
у автослесаря.
И как вам?

день в день

16 декабря 2020 года. Михаил Львович Щербаченко
«Здравствуй, старость, я рад
нашей встрече. Я бы мог и не
встретить тебя». Губерман.
Это гимн. Жизнь дается всем,
старость — избранным.
Кто только из знатных сочинителей не высказывался
о возрасте. Но и самому есть
что сказать. Правда, чужие
и собственные мысли смешиваются, их все труднее разграничить, так что извиняюсь за
непреднамеренный плагиат.
Можно, если угодно, гордиться прошлыми заслугами. Но
жить прошлым нельзя. А как
нужно? Чего ты хочешь из того, что можешь? И чего можешь из того, что хочешь?
Если бы молодость знала… Да
если бы моя молодость знала,
что жизнь не будет вечной,
она бы не киряла и не курила,
не бездельничала и не куролесила, а осмысленно занималась здоровьем, физическим
и психическим, чтобы ближе
к финишу не частить к врачам; усердно бы учила языки,
предвидя, что рано или поздно разрешат заглянуть кудато дальше Бреста; сызмальства откладывала бы денежку,
введя это в привычку, которая
окажется полезной лет через
пятьдесят.
Резюме: старость зависит от
твоего поведения в молодости. Если поведение было

дальновидным, то ты и в почтенные лета позволишь себе
что-то большее, чем можешь,
так сказать, в онлайне. И тогда не приведет в уныние обращенный к самому себе вопрос: а удачно ли сложилась
жизнь? И чем это мерить —
процессом или итогом?
Если ты сделал карьеру, был
полезен обществу, почитаем,
а кем-то даже любим, а в конце жизни считаешь копейки — считать это провалом?
Или если ты был в жизни никем, валял дурака, но родил
успешных детей, которые
обеспечивают тебе достойный пенсион, — это удача?
Я таких схем сочиню две дюжины, но вердикт вынести не
рискну. Но полагаю, что безрадостный эндшпиль портит
всю игру.
Ладно, довольно философий,
займемся практикой: как
дальше жить-то? О, это не ко
мне — на сей счет вы получите
тысячу советов от коучей, блогеров, эскулапов и прочих
продавцов воздушных шариков. Они объяснят, что мужчина определяется не годом
выпуска, а сроком годности.
А еще — как стареть красиво,
на манер антикварных предметов вроде ломберного столика красного дерева или
кресла, обитого кожей страу-

Михаил Львович
Щербаченко — экссоветник мэра Москвы
и председатель совета
директоров концерна
«Вечерняя Москва»,
бывший председатель
Комитета по телекоммуникациям и СМИ правительства столицы, журналист, работал
в «Строительной газете», «Труде» и «Российской газете». С 1996 года работал заместителем руководителя
пресс-центра мэрии
Москвы и главным редактором журнала
«Вестник мэрии Москвы». Обозреватель
«Вечерней Москвы»,
писатель.
са. Но этим тонким искусством, увы, не владею, и в моем утреннем зеркале отражаются отнюдь не благородные
артефакты, а нечто иное, хотя
и винтажное. Зато, попирая
актуальные тренды, я каждый
день гладко бреюсь, чищу ботинки и, не поверите, глажу
джинсы, размышляя при
этом, что же лучше — выглядеть моложе своих лет или
нормально смотреться на
свои годы.
Видимо, так и буду понемногу
погружаться в неизбежный —
как бы его назвать поприятнее? — бальзаковский возраст. Словари поясняют, что
ныне под ним подразумевается та пора, когда человек еще
способен изменить свою
жизнь, но при этом достаточно умудрен, чтобы не наделать ошибок. А если количество ошибок все же не сокращается, добавлю от себя, то
приличествует хотя бы поднять их качество.
В общем, мужчина бальзаковского возраста — чем плохо?
Главное, чтобы не бальзамического.
РЕДАКЦИЯ ВЕЧЕРНЕЙ МОСКВЫ
ПОЗДРАВЛЯЕТ МИХАИЛА ЩЕРБА
ЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ. ТАК ДЕРЖАТЬ!
ЗДОРОВЬЯ, СИЛ И НОВЫХ
СВЕРШЕНИЙ!

1113 год. На киевский великокняжеский престол
вступил Владимир Мономах — один из самых выдающихся деятелей Древней
Руси, первый серьезный
реформатор. Он занял трон
в 60 лет.
1844 год. В московском
доме Аксаковых прошел
торжественный обед
в честь примирения русских
западников и славянофилов. Инициаторами встречи
были писатель Александр
Герцен со стороны западников и философ Юрий Самарин и поэт Константин
Аксаков со стороны славянофилов. Примечательно,

что видный представитель
прогрессивной мысли Виссарион Белинский на тот
обед не приехал.
1934 год. Открылся Московский дом кино (ныне
Центральный дом кино).
Идея его создания принадлежала известному советскому режиссеру и сценаристу Сергею Эйзенштейну.
1961 год. Президиум Верховного Совета РСФСР принял указ об усилении борьбы с тунеядцами. Отныне,
согласно документу, любой
житель Москвы или Ленинграда, не работающий в течение четырех месяцев,
мог быть привлечен к ответственности по уголовной статье.
Календарь читала
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова
Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
4/V Поминальная молитва.
5/V Ложь во спасение. 6/V Женитьба. 7/V Королевские игры.
8/V Юнона и Авось. 10/V Ложь
во спасение. 11/V Под одной
крышей. 12/V Юнона и Авось.
13/V Шут Балакирев. 14/V Поминальная молитва. 15/V Безумный день, или Женитьба

Фигаро. 16/V Американские
горки. 17/V Доходное место.
18/V премьера ЛюБоль.
Творч. объединение В. Вексельмана
Бальный зал Москонцерта
на Пушечной.
Ул. Пушечная, 4, стр. 2,
✆ (915) 168-07-14
15/V в 17 ч. Илона Мазан (фортепиано). В программе: Лист,
Дебюсси, Рахманинов.

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

РЕКЛАМА

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

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

