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Лето на ВДНХ – это время 
фестивалей и концертов под 
открытым небом, уличных экс-
курсий и прогулок, творческих 
мастер - классов, спортивных 
игр и отдыха на свежем воз-
духе. Впервые на ВДНХ я по-
пала ещё в дошкольном воз-
расте, пешим ходом, благо мы 
жили недалеко. Это было лет-
ним солнечным днём: большие 
белоснежные дворцы с колон-
нами в окружении торжествен-
ного строя голубых елей и вы-
соких, красивых, в виде ко-
лосьев, фонарей центральной 
аллеи навсегда поселили в 
моей душе чувство праздника. 

А фонтаны?! Это «Дружба на-
родов» – сказочной красоты 
хоровод девушек в золотом 
сиянии меж взмывающих 
вверх и падающих вниз хру-
стальных водяных струй и «Ка-
менный цветок», словно сошед-
ший со страниц сказки Бажова 
о Хозяйке Медной горы  

И когда бы я ни приходила – 
в пору цветения сирени около 
хоровода «золотых» девушек 
или яркого цветочного ковра в 
обрамлении роскошных роз у 
волшебного «Каменного 
цветка», всегда на сердце по-
селяется радость и восторг, как 
в детстве!  

Развлечений и активностей 
на выставке найдется не на 
одни выходные – здесь вполне 
можно провести целый отпуск. 
Но даже если этим летом у вас 
будет возможность выбраться 
за пределы Москвы, потратьте 
несколько дней на прогулки по 
ВДНХ. 

Я хожу по выставке пешком. 
Это место притягательной 
силы: всегда что-то новое и ин-

тересное можно найти, причём 
по всем известным сферам 
деятельности. Я люблю цветы, 
живопись, фотографию, но про-
ходя мимо самолёта, как не со-
блазниться возможностью по-
летать на ЯК- 40 (на авиатрена-
жёре в кабине пилота) или при-
мерить на себя роль звезды 
кино, снявшись в эпизоде ки-
нофильма «Зелёный огонёк» в 
Музее транспорта на выставке 
« Мечта Москвича»?! Можно 
проехаться по ВДНХ и на колё-
сах: маршрут, проходящий 
вдоль Кольцевой дороги ВДНХ, 
стал одним из самых популяр-
ных в столице у велосипеди-
стов, роллеров и скейтборди-
стов. Он будто для них и приду-
ман – здесь и дорожки со спе-
циальной разметкой и удобная 
инфраструктура. Прогулка про-
тяжённостью около 10 кило-
метров займёт примерно два 
часа. Поехали!  

Начинаем от Арки Главного 
входа. Перед нами – централь-
ная аллея выставки. Справа, 
рядом с Музеем ВДНХ, нахо-
дится пункт велопроката. Слева 
расположен Южный вход, от ко-
торого буквально рукой подать 
до фонтана «Дружба народов» и 
до остальных достопримеча-
тельностей. Арка Южного входа 
построена в 1953 году. 

Ближе к Хованскому входу 
стоит небольшой, но интерес-
ный павильон «Гидрометеоро-
логия»: обязательно рассмот-
рите необычную эмблему, на 
которой покрытый изобарами 
земной шар окружают символы 
погоды. Рядом стоящая метео-
станция открылась в 1939 году 
и до сих пор действует по 
своему прямому назначению. 

Любителей садов и огородов 
привлечёт Ландшафтный парк 
ВДНХ с памятником посере-
дине Ивану Мичурину, рус-
скому биологу и селекционеру, 
создателю многих сортов пло-
дово-ягодных культур. Ближе к 
Останкинскому парку нахо-
дился стеклянный двухэтажный 
неприметный с виду павильон, 
но в нём, в прохладе красиво 
оформленного зала можно по-
пасть на дегустацию диковин-
ных соков и газированных на-
питков. Раньше, говорят, дегу-
стировали и вина, но я уже это 
не застала... 

 Павильоны тоже меняют 
своё назначение: так, на Липо-
вой аллее павильон «Строи-
тельные материалы», построен-
ный в 1954 году, сейчас – 
Международный Центр Балета 
с мастер-классами, лекциями 
по истории балета и балетной 
школой. В Шереметьевской 
дубраве стоит в виде пятико-
нечной звезды закрытый па-
вильон «Физкультура и спорт». 
Первоначально экспозиция 
была посвящена деятельности 
Международной организации 
помощи революционерам 
(МОПР). 

К открытию 1954 года на 
ВСХВ появился торговый па-
вильон «Главхлеб», построен-
ный по проекту архитектора 
Освальда Стапрана, одного из 
соавторов первого проекта го-
стиницы «Москва». В 1970-е 
здесь открылась экспозиция, 
посвящённая пчеловодству, а 
сейчас размещён эколого-про-
светительский центр, где 
можно узнать не только о пчё-
лах, но и об экосистеме нашей 
планеты. Один из красивейших 

павильонов «Кролиководство» 
приютил ещё один пункт вело-
проката. 

Уставшим можно спешиться 
и пройти по открытой недавно 
в Дубовой роще экотропе на 
высоте крон деревьев. Этот 
уникальный прогулочный мини-
маршрут для отечественных 
парков позволит взглянуть на 
Выставку с самого необычного 
ракурса. 

Прообразом здания павиль-
она «Мясная промышленность» 
стал информцентр Колониаль-
ной выставки 1931 года, про-
ходившей в Париже. Именно 
там архитектор подсмотрел 
идею купола, прорезанного 
лентами из прямоугольных 
окон. Статую быка на крыше 
хорошо видно даже со стороны 
прудов выставки.  

А дальше – вода, вода! В 
зоне Ланшафтного парка «При-
рода ботаническая» находится 
экспозиция экосистем. Можно 
прогуляться в экологическом 
саду с растениями разных эко-
систем: смешанных лесов, лу-
гового разнотравья на откры-

тых пространствах, а также 
растений, произрастающих у 
воды. 

И здесь перейдём в парк 
Останкино, недавно ставший 
территорией Выставки. Садо-
вый пруд площадью более 1,5 
га был создан в 1790-х годах 
при обустройстве английского 
парка в усадьбе графа Шере-
метева. 

Торговый павильон «Дом 
книги» вызывает ассоциации с 
античностью, что было харак-
терно для архитектуры после-
военной эпохи. Сейчас в нём 
книжный клуб, где можно от-
дохнуть после прогулки за ча-
шечкой кофе. Кстати, еда на 
свежем воздухе – что за пре-
лесть! И для здоровья полезнее 
и приятнее – обед или даже 
лёгкий перекус на Выставке 
даёт возможность почувство-
вать себя на загородном пик-
нике или дачной веранде. А 
после обеда и до Зелёного те-
атра недалеко прогуляться. 

Счастливого пути, друзья! 
 

Нина Котова

В последнее время на прави-
тельственном уровне все 
больше говорят о поддержке иг-
ровой индустрии. Если раньше 
индустрия самоорганизовыва-
лась, проводила профильные 
мероприятия, но государство 
мало ими интересовалось, сей-
час ситуация стала меняться. 
Так, сессия, посвященная ком-
пьютерным и видеоиграм про-
шла в рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума.  

На прошедшей недавно Рос-
сийской креативной неделе на 
профильной площадке тоже об-
суждали игроиндустрию и пре-
имущества работы в ней. Ко-
нечно, звучит и критика предла-

гаемых мер, опасения в том, что 
деньги потратят, отчитаются и 
на этом всё.  

Но есть и ещё один важный 
вопрос – защита трудовых прав 
работников, создающих игры и 
ИТ в целом. В том числе с учётом 
специфики, скажем, территори-
альной распределённости со-
трудников, регистрации голов-
ного офиса за пределами Рос-
сии и т.д. 

Компания «Гейм инсайт» ра-
ботала на российском рынке 
мобильных игр уже достаточно 
давно. Хоть её штаб-квартира и 
находится в Литве, основной 
менеджмент и работники – раз-
работчики популярных мобиль-
ных игр работали в разных горо-

дах России. География обшир-
ная: от Калининграда, Москвы и 
Рязани до Мурманска и Хаба-
ровска. Всего порядка 600 че-
ловек, географически распреде-
ленных по стране. 

 Как рассказали мне сами ра-
ботники, все было относительно 
нормально: интересные задачи, 
хороший коллектив. Многие ра-
ботали в компании довольно 
давно. Но, как говорится, друг 
познается в беде, а капиталист-
бизнесмен - в кризис. 

 С введением внешних эконо-
мических санкций всё измени-
лось: компания внезапно запу-
стила процесс ликвидации 
своего российского подразделе-
ния, как мне представляется, не 
особо озаботившись соблюде-
нием Трудового кодекса РФ. 

 Надо отметить, что не только 
«Гейм инсайт» решила уйти, есть 
ещё ряд примеров, но в иных 
случаях с работниками посту-
пают более адекватно и со-
гласно законодательству. Ко 
мне обратилась инициативная 
группа все ещё действующих ра-
ботников «Гейм инсайт» (среди 
которых есть и жители измай-
ловских районов). Мы встрети-
лись, и вот что они рассказали: 

 О ликвидации компании со-
трудники в основном узнали из 
e-mail-рассылки, руководство на 
связь не выходило, заранее уво-

лилось, взаимодействует с ра-
ботниками нанятый «ликвида-
тор». Ещё действующих сотрудни-
ков отключили от всей рабочей 
инфраструктуры. Сотрудникам 
предлагают уволиться по собст-
венному желанию до ликвида-
ции, без положенных согласно 
трудовому законодательству вы-
плат при ликвидации (как мини-
мум 3 зарплаты, компенсация 
отпусков), да ещё и отправить 
технику, которую им выдавала 
компания, за свой счёт! Пропу-
щены выплаты по заработной 
плате в июне, накопились долги 
по зарплате перед работниками.  

Нанятый «ликвидатор» отве-
чал на вопросы сотрудников о 
соблюдении статей ТК РФ (в 
частности 178, 180, 236) в стиле 
«денег нет, но вы держитесь», 
«мы с вами в одной лодке». При 
этом у компании, согласно офи-
циальным данным, чистая при-
быль – примерно 100 млн руб. в 
2021 году. Ответ на это был в 
духе «ничего нельзя сделать, 
санкции заблокировали любые 
денежные переводы». 

 Но есть момент: компания, 
судя по всему, с российского 
рынка уходить не планирует, так 
как, по имеющейся информа-
ции, часть сотрудников «Гейм 
инсайт» переводят на работу в 
новые юрлица (сотрудники, ве-
роятно, будут заниматься под-

держкой мобильных игр, прино-
сящих немалую прибыль своим 
владельцам). 

Сами сотрудники не наме-
рены сдаваться, они уже само-
стоятельно обратились в трудо-
вую инспекцию (где им отка-
зали, сославшись на мораторий 
на проверку бизнеса), а также 
уведомили «ликвидатора» о на-
мерении работать по закону, а 
не как-либо ещё. 

 О Гейм-инсайт писали круп-
ные СМИ, например, «Коммер-
сант», а также профильные изда-
ния. Поддержал разработчиков 
профсоюз работников ИТ. 

 Я в свою очередь обратилась 
в Прокуратуру Москвы, трудовую 
инспекцию, а также к Сергею 
Собянину с просьбой взять на 
контроль эту вопиющую ситуа-
цию, касающуюся немалого ко-
личества работников. А депутат 
Госдумы от КПРФ Владимир Иса-
ков обратился в Генеральную 
прокуратуру. 

Солидарная позиция – хоро-
шая прививка от возможных по-
добных действий других компа-
ний. Буду держать ситуацию на 
контроле и помогать сотрудни-
кам в рамках депутатских полно-
мочий. 

 
Елена Янчук,  

депутат Московской  
городской Думы

Защита прав – не игрушки!

По выставке пешком


