
Останки бойцов Рабоче-кре-
стьянской Красной армии во 
время экспедиции в деревню 
Иклинское обнаружили пред-
ставители молодежного объе-
динения «Память», в состав 
которых входят поисковики 
из Москвы. 
— Именно там в конце 1941 — 
начале 1942 года проходила 
Битва за Москву, когда Крас-
ная армия пошла в контрна-
ступление на немецкие вой-
ска, — уточнил руководитель 
поискового отряда «Туман» 
Андрей Белугин. — Около 
50 человек из нашего объеди-
нения работали на этом месте 
несколько дней.  
По его словам, поднимали 
останки бойцов специальным 
способом, очень осторожно, 
чтобы потом захоронить от-
дельно каждого, как положе-
но, а не просто ссыпать кости 
в одну кучу.
В Добрино приехали потомки 
троих из обнаруженных сол-
дат — увидеть место, где по-
гибли их отцы и деды. Среди 
них была и семья из Москвы. 
Родные Петра Конохова не 
предполагали, что узнают, где 
был похоронен их пропавший 
без вести дедушка.
— Когда нам позвонили из по-
искового отряда и сказали, 
что нашли его останки, мы 
сначала даже не поверили. 
Мы очень благодарны поиско-
викам. Они помогли найти 
останки не только нашего 
предка, но и отцов, дедов 
и прадедов других людей, — 
рассказала Людмила Конохо-

ва. — Мой муж Алексей — 
внук Петра Конохова. Мы 
очень мало знаем о нем, к со-
жалению. Он погиб в первый 
год войны. Но теперь мы зна-
ем, где он захоро-
нен. Мы будем 
всей нашей боль-
шой семьей приез-
жать туда каждое 
9  Мая, чтобы по-
клониться Петру 
Леонтьевичу и ска-
зать ему спасибо.
Потомкам вручили 
личные вещи, ко-
торые обнаружили при най-
денных бойцах: именные 
ложки, солдатские медальо-
ны, документы. Теперь эти ре-
ликвии будут храниться в их 
семьях.
— Еще мы нашли на местах 
боев кружки, каски, фляги, 
часы, трубки для курения, пу-

говицы, расчески. Из земли 
достали и 27 медальонов, в ко-
торых хранились бумажки 
с данными бойцов. Прочесть 
информацию смогли, к сожа-

лению, только на 
семи, — добавил 
Андрей Белугин.
Сейчас на месте, 
где поисковые от-
ряды нашли бой-
цов, установлена 
памятная таблич-
ка. Родственники 
погибших возло-
жили к ней цветы. 

Представители объединения 
«Память» планируют добить-
ся установки мемориала на 
месте захоронения.
— Это важное дело — вернуть 
забытые имена. Все эти солда-
ты числились как пропавшие 
без вести. Мы хотим восстано-
вить историческую справед-

ливость. И у нашей работы 
есть еще одна цель — пока-
зать нашим детям на своем 
примере, что патриотизм на-
чинается не со слова, а с дела. 
Ребята интересуются истори-
ей, участвуют в поисках, —  
сказал командир Поискового 
молодежного объединения 
«Память» ДОСААФ России Ви-
талий Юдин.
Всего в Москве работают 
157 поисковых отрядов. До 
конца 2020 года они планиру-
ют завершить свыше 700 экс-
педиций. В 2019-м силами по-
исковиков ДОССАФ России 
были найдены останки 1711 
бой цов Красной армии и уста-
новлены имена 75 из них.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера в деревне 
Добрино Калуж-
ской области за-
хоронили остан-
ки 263 бойцов 
Красной армии, 
павших в Битве 
за Москву. Прие-
хавшим на цере-
монию семьям 
вручили личные 
вещи погибших.

Миллион жителей открыли 
доступ к электронной медкарте
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
личном блоге рассказал о ре-
ализации проекта по внедре-
нию электронной медицин-
ской карты.

Доступ к сервису открыли уже 
миллион жителей столицы. 
По словам главы города, бла-
годаря мобильным телефо-
нам наша жизнь стала намно-
го проще и удобнее, а онлайн-
доступ к медицинской инфор-
мации поможет радикально 
улучшить наши возможности 
поддерживать собственное 
здоровье и здоровье близких 
людей.
— Электронные медицинские 
карты мы начали внедрять 
в 2015 году, — напомнил 
он. — С тех пор было заведено 
более 11 миллионов карт — 
на каждого пациента, кото-
рый хотя бы один раз побывал 

в городской поликлинике 
на приеме у врача.
С января этого года москвичи 
получили возможность само-
стоятельно открыть онлайн-
доступ к своей электронной 
медкарте и карте своего ре-
бенка на официальном сайте 
мэра Москвы. Уже свыше 
180 тысяч скачали мобиль-
ную версию. Общее количе-
ство входов в электронную 

медкарту на mos.ru превыси-
ло 6,2 миллиона, а в мобиль-
ную версию — более 1,6 мил-
лиона раз, — рассказал 
 Сергей Собянин. 
Среди главных преимуществ 
такой карты — документы 
в ней не могут потеряться. 
Также глава города в интер-
вью телеканалу «Россия 24» 
объяснил рост числа выявлен-
ных случаев коронавируса. 
По его словам, это в первую 
очередь связано с увеличени-
ем количества проводимых 
тестов.
Кроме того, Сергей Собянин 
рекомендовал руководителям 
по возможности продлить ре-
жим дистанционной работы 
для сотрудников.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Туротрасль создает 
цифровые проекты
В Москве определили побе-
дителей акселератора «Фа-
брика туристических продук-
тов и сервисов». Об этом вче-
ра сообщили в столичном Ко-
митете по туризму. 

Акселерационная программа 
призвана поддержать старта-
пы в туристической сфере 
и способствовать созданию 
новых технологичных реше-
ний для отрасли. В состав 
жюри вошли представители 
ведущих компаний индустрии 
туризма и смежных сфер.
— Вызванные пандемией 
ограничения на международ-
ные поездки формируют ко-
лоссальный отложенный 
спрос, — отметила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина. — Кто окажется 
привлекательнее остальных, 
когда ситуация полностью 
нормализуется? Тот, у кого бу-

дут выгодные предложения 
и лучшая инфраструктура, 
в том числе цифровая. 
Она отметила, что за послед-
ние месяцы люди привыкли 
к новому уровню цифрового 
комфорта, требования клиен-
тов возросли. Поэтому необ-
ходимо поддерживать техно-
логичные проекты в отрасли. 
Победителями акселератора 
стали 10 команд, которым ор-
ганизаторы и партнеры про-
граммы помогут вывести их 
проекты на рынок: протести-
ровать маркетинговую стра-
тегию, улучшить бизнес-план, 
привлечь инвестиции и запу-
стить свои продукты. Среди 
лучших проектов — онлайн-
сервис для организации се-
мейных путешествий, бот для 
планирования бюджета по-
ездки и другие.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В столице установили 13 современных автоматических станций контроля загрязнения 
атмосферного воздуха. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

на сайте vm.ru
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Знамени

ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Энергия созидания
Иван Вырыпаев — в театральном мире 
величина необозримая, в кинемато-
графическом — непостижимая. Его 
имя тесно связано с понятием «новая 
драма». Его фильмы «Эйфория», «Кис-
лород» и другие стали в среде ценителей 
культовыми. Корреспондент «ВМ» побе-
седовала с Вырыпаевым перед премье-
рой киноверсии его спектакля «UFO» 
на фестивале «Кинотавр». Этим разго-
вором мы продолжаем рубрику «Зерка-
ло для героя», в которой известные лю-
ди говорят о самом важном. Вырыпаев 

уверен, что к словам нуж-
но относиться серьезно.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+12°C
Ветер 3–4 м/с Давление 741 мм

Центр  +12

Бутово  +12

Внуково  +12

Жулебино  +11

Зеленоград  +12

Измайлово  +12

Кожухово  +12

Кузьминки  +11

Кунцево  +12

Лефортово  +12

Останкино  +11

Отрадное  +11

Печатники  +12

Тушино  +12

Троицк  +11

Хамовники  +12

Чертаново  +11

Шелепиха  +12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,19

88,63

+0,27

−0,23

$
€

75,23

88,87

+0,26

+0,31

ММВБ 2970,97

РТС 1244,37

Brent 41,93

DJIA 28 024,52

Nasdaq 10 943,32

FTSE 6052,30

валютапогода

МОТОПРОБЕГ МЧС К БРЕСТСКОЙ 
КРЕПОСТИ ➔ СТР. 4

дороги победы

Прощальный залп
Поисковые отряды отдали последние почести солдатам, 
защищавшим подступы к столице и пропавшим без вести

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

наследие

Застал Смутное время. Самый 
старый московский дуб признали 
памятником природы и выдали 
«паспорт» — дереву более 400 лет ➔ СТР. 4

культура

Спектакли возвращаются. 
Московский губернский театр 
открыл восьмой сезон бесплатной 
постановкой для врачей ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРУЕТ КОМПАНИЯРЕЗИ
ДЕНТ ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА В РАЗВИ
ТИЕ ПРОИЗВОДСТВА 3DИЗДЕЛИЙ. ОНИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕ
РАХ  ОТ АВИАЦИИ ДО МЕДИЦИНЫ.

ЦИФРА ДНЯ

100 000 000

ЕЛЕНА СИДОРОВА
ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПО РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ ВОЕННОГО 
КОМИССАРИАТА МОСКВЫ 

Мы сотрудничаем с поисковы-
ми отрядами ДОСААФ России. 
Занимаемся тем, что разыски-
ваем награды солдат, которые 
погибли во время Великой 
Отечественной войны. Когда 
поисковики находят на рас-
копках медали и ордена, они 
обязательно передают их нам.
А дальше мы занимаемся тем, 
что ищем семьи погибших. 
Все реликвии мы вручаем по-
томкам бойцов на торжест-
венных церемониях как па-
мятный знак. Это очень важ-
ная работа. Ведь пока не захо-
ронен последний солдат
и ненайдены все ордена — 
война не закончена.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:46 Сводная салютная группа Российской армии и молодежного объединения «Память» отдает почести советским солдатам, погибшим около деревни 
Иклинское в годы Великой Отечественной войны 

На страже прав 
трудящихся

Мы приближаемся к знаменательной 
для нас дате — 19 сентября. В этот 
день вместе с коллегами будем от-
мечать 30-летие со дня основания 
ФНПР в рамках торжественной встре-
чи Генерального совета организации. 
За это время мы пережили многое, 
в том числе и развал Советского Сою-
за. Его последствия будут еще долго 
напоминать о себе и проявляться 
в возникающих проблемах, в том чис-

ле и экономических.
Среди наших активных членов за 30 лет сменилось два по-
коления россиян, и все мы являемся общей семьей, в со-
став которой входят около 20 миллионов человек из 40 от-
раслевых профсоюзов. Хотя количество участников орга-
низации в 90-х было в два раза больше. Это связано не толь-
ко с тем, что люди пересматривают 
свое отношение к профсоюзам. На это 
влияют и процессы, связанные с переу-
стройством профсоюзных обществ, 
трансформацией экономики, дробле-
ниями, объединениями и возникнове-
нием новых предприятий. Сегодня мо-
лодежь, вступающая в профсоюзы, — 
это люди до 35-летнего возраста. И они 
составляют треть от общего числа чле-
нов ФНПР. Мы же, в свою очередь, на 
всем протяжении своего существова-
ния укрепляли и боролись за основные 
принципы, которые исповедуем и не 
предаем. Являясь крупнейшей обще-
ственной организацией в стране, 
ФНПР остается обществом с идеологией. Она заключается 
в трех основных направлениях деятельности и интересах. 
Первое — у каждого члена профсоюза или наемного работ-
ника должна быть возможность получить трудоустройство 
и достойную зарплату. Второе — безопасность и охрана 
труда на рабочем месте. Для этого мы предпринимаем все 
усилия. Актуальность этого направления проявилась во 
время пандемии, когда не только медики, но и другие спе-
циалисты подвергались риску работы в красных зонах. 
И третье — выполнение социальных гарантий перед чле-
нами профсоюзов, которые фактически являются элемен-
тами трудовых договоров. К сожалению, автоматически 
этого не происходит и за этим приходится внимательно 
следить. Задача ФНПР на будущее — придерживаться 
и дальше этих принципов и делать труд работников и рабо-
тодателей лучше. На это мы положим все свои силы.

Завтра Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии (ФНПР) исполняется 30 лет. О достижениях 
и актуальных проблемах организации рассказал 
ее председатель Михаил Шмаков.

первый 
микрофон

МИХАИЛ 
ШМАКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ФЕДЕРАЦИИ 
НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ 
РОССИИ

МЭР МОСКВЫ ОСМОТРЕЛ ДОМ 
ПО РЕНОВАЦИИ ➔ СТР. 2

боевой путь
5 декабря 1941 года на-
чалось контрнаступление 
советских войск под Мо-
сквой. 113-я стрелковая 
дивизия занимала поло-
су обороны второго эше-
лона 43-й армии Резерв-
ного фронта юго-запад-
нее Спас-Деменска Ка-
лужской области. После 
массированной артпод-
готовки немецкие войска 
перешли в наступление. 
После тех боев в дивизии 
осталось не более 350 че-
ловек. Они отдельными 
подразделениями и раз-
розненными группами 
прорвались с боями 
и отошли вдоль Варшав-
ского шоссе.

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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Сергей Собянин: Новые квартиры получит почти половина жителей района

Социальная дистанция и прививка не прихоть, а необходимость 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел новый 
дом, построенный по про-
грамме реновации жилищ-
ного фонда в районе 
Северное Измайлово. 

Новостройка появилась на 
улице Константина Федина. 
Здание построили по инди-
видуальному проекту на ме-
сте пятиэтажек, снесенных 
в 2015 году в рамках действо-
вавшей в то время програм-
мы расселения «хрущевок» 
первых серий индустриаль-
ного домостроения. 
В новом доме 1090 квартир, 
в том числе 234 одноком-
натные, 748 двухкомнатных 
и 108 трехкомнатных. Улуч-
шенная отделка квартир 
и мест общего пользования 
выполнена в соответствии 
с требованиями Московского 
стандарта реновации. Совсем 
скоро в комфортабельные 

квартиры переедут жители из 
13 старых пятиэтажек.
— Дом качественный, с под-
земными парковками, с бла-
гоустройством, — отметил 
глава города. — Жители этого 
района были одними из глав-
ных инициаторов программы 
реновации, и не случайно, по-
тому что почти половина рай-
она переезжает в новые дома.
Сергей Собянин отметил, что 
построенное здание — это 
полноценный жилой ком-
плекс. Переселение в этот но-
вый дом, по словам мэра, даст 
начало масштабной програм-
ме. В районе после сноса сра-
зу 13 пятиэтажек начнется 
большое строительство: поя-
вятся новые детские сады, 
школы, спортивные комплек-
сы и поликлиники.
— В этом году мы утвердили 
проект планировок, где все 
показали, как это все будет, 
жителям видны этапы пересе-
ления, — рассказал глава го-
рода на встрече с жителями 
района. — Мы можем сказать, 
что вот эти дома переедут 
в ближайшие четыре года, 

остальные — через пять лет, 
другие — до 2032 года.
Многие, по словам Сергея 
Собянина, спрашивают его, 
когда же начнется обсужде-
ние программы реновации. 

В этом смысле 2020 год стал 
революционным для ее реа-
лизации.
— В этом году в большинстве 
районов состоялось обсужде-
ние, — отметил мэр.

В целом Северное Измайло-
во — типичный район с пре-
обладанием пятиэтажной за-
стройки 60-х годов прошлого 
века. Здесь в программу рено-
вации включено более поло-

вины жилых домов — 179 зда-
ний, в том числе пять неком-
фортных девятиэтажек, пред-
стоит переселить примерно 
40 процентов жителей — это 
свыше 34 тысяч человек. Пер-
вые москвичи из этого района 
переехали в новые дома еще 
в 2018 году. 
В пресс-службе столичной мэ-
рии рассказали, что утверж-
денные правительством Мо-
сквы проекты планировки 
кварталов реновации предус-
матривают создание в Север-
ном Измайлове качественной 
и сбалансированной город-
ской среды.
— Наряду с жилыми домами 
в районе планируется возве-
сти новые объекты социаль-
ной инфраструктуры, вклю-
чая 13 школ и детских садов, 
две школы искусств, поли-
клинику, два физкультурно-
оздоровительных комплекса, 
центр социального обслужи-
вания, здание благотвори-
тельного фонда, а также ад-
министративно-деловые, 
торгово-бытовые и жилищно-
коммунальные объекты, — 

уточнили в пресс-службе мэ-
рии Москвы.
Кроме того, планируется ре-
конструировать местную 
улично-дорожную сеть, про-
вести благоустройство и озе-
ленение района. А за счет 
строительства подземных 
паркингов и создания пло-
скостных парковок значи-
тельно увеличится количе-
ство мест для хранения ма-
шин. В пресс-службе столич-
ной мэрии добавили, что на 
первых этажах большинства 
жилых домов-новостроек за-
планировано размещение 
предприятий торговли и сер-
виса. 
— Число рабочих мест в квар-
талах реновации вырастет 
в 3,5 раза — с 5 тысяч до 
17,2 тысячи, что позитивно 
скажется на качестве жизни 
многих местных жителей, ко-
торые смогут найти работу 
в шаговой доступности от 
дома, — подчеркнули в мэрии. 
На сегодняшний день для 
строительства жилья в Север-
ном Измайлове подобрано 
16 стартовых площадок об-

щей мощностью 375,9 тыся-
чи квадратных метров. За-
вершено строительство че-
тырех домов. Ведутся строи-
тельство, проектирование 
либо разработка градострои-
тельной документации еще 
по 12 зданиям.
— В новые квартиры уже пе-
реехали 734 жителя, — доба-
вили в столичной мэрии.
Напомним, что программа ре-
новации жилищного фонда 
в Москве была утверждена 
1 августа 2017 года. Сейчас 
в нее включены 5174 дома — 
это около 350 тысяч квартир 
общей площадью 16,4 миллио-
на квадратных метров, в кото-
рых проживает порядка 1 мил-
лиона жителей. Первые ново-
селы въехали в дома в феврале 
2018 года. В настоящее время 
идет или уже закончено пере-
селение жителей 158 домов 
в 57 новостроек. Всего пересе-
ляются 26,2 тысячи жителей 
столицы, из них в новые квар-
тиры уже переехали 20 тысяч 
человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Рабочий день заведующего 
терапевтическим отделением 
поликлиники № 121, врача 
общей практики Екатерины 
Дубровой начинается в 8 утра. 
Но приходит она в поликли-
нику заранее. Отчасти потому, 
что опаздывать не в ее прави-
лах, а отчасти для того, чтобы 
не толкаться с пассажирами 
в автобусе. Ведь социальную 
дистанцию никто не отменял. 

Будильник зазвонил в шесть 
утра, как и каждый день до 
этого. Екатерине Дубровой 
пора собираться на работу. За-
втрак готов уже с вечера, что-
бы не тратить время с утра. 
— Я люблю разные творожки, 
йогурты. Поэтому не могу ска-
зать, что я прямо-таки готов-
лю себе завтрак. Но переку-
сить нужно обязательно,— го-
ворит Екатерина Дуброва. 
Мы встретились с ней, ког-
да она уже вышла из дома 
и направлялась к автобусной 
остановке. 
— Завтрак — важный прием 
пищи, но если вы всю жизнь 

привыкли не завтракать 
и вдруг начнете себя ломать, 
перестраивать, не факт, что 
вам от этого будет хорошо, — 
говорит врач. 
Екатерине Дубровой повезло: 
она одна из немногих сотруд-
ников поликлиники № 121, 
кто живет достаточно близко 
к работе. От ее дома на улице 
Поляны до поликлиники на 
Южнобутовской на автобусе 
ехать примерно 20 минут. 
Еще на остановке Екатерина 
Дуброва надевает маску 
и перчатки. Заходим с ней 
в автобус — пассажиров в са-
лоне немного. 
— Вот, кстати, одна из при-
чин, по которым я так рано 
просыпаюсь и стараюсь вый-
ти из дома пораньше: чтобы 
людей в транспорте было как 
можно меньше. Социальная 
дистанция — это сейчас очень 
важно, — говорит врач. 
Помимо нее в масках еще 
пара пассажиров. Остальные, 
видимо, сочли требования 
о санитарной безопасности 
рекомендательными. 

— Иногда в транспорте почти 
все в масках едут, а иногда — 
процентов десять, — расска-
зывает Екатерина Дуброва. — 
Да, коронавирусной инфек-
ции теперь стало поменьше. 
Но многие абсолютно безос-
новательно ослабили бди-
тельность. Наступил осенний 
период, а значит, на горизон-
те сезонные вспышки ОРВИ, 
гриппа, обострение других за-
болеваний, например фарин-
гита или синусита. Поэтому 

и началась сейчас активная 
кампания по вакцинации от 
гриппа. 
Екатерина признается, что 
когда видит в автобусе челове-
ка без маски, возникает жела-
ние сделать ему замечание. 
Но не будешь же подходить 
с утра к каждому пассажиру 
и поучать его. Поэтому оста-
ется только соблюдать соци-
альную дистанцию. 
Объявляют остановку: «Поли-
клиника № 121». Приехали. 

Прибыли к поликлинике с за-
пасом — за полчаса до офици-
ального открытия. 
На данный момент массового 
наплыва пациентов с простуд-
ными заболеваниями врачи 
пока не фиксируют, но тен-
денция к росту заболеваемо-
сти ОРВИ однозначно есть. 
В поликлинике № 121 делают 
также прививки и от гриппа, 
и от коронавируса. В вакцина-
ции участвуют и врачи лечеб-
ного учреждения — те, у кого 
нет противопоказаний. Ека-
терина Дуброва в будущем 
планирует привиться. 
— У меня вообще есть все 
прививки, какие только воз-
можны по национальному ка-
лендарю. Сегодня, кстати, 
у нас в поликлинике будут де-
лать прививку от гриппа, — 
говорит она. — Обязательно 
пойду. Это просто необходи-
мо при моей работе. 
Екатерина Дуброва рассказы-
вает, что среди своих близких 
она — главный популяриза-
тор вакцинации. Все ее друзья 
и родные сделали прививку от 
гриппа, и ни у кого ни в этом 
году, ни в прошлом не было 
никаких побочных эффектов. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 13:18 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вместе с москвичкой Ларисой Ивановой 
(слева) и ее сыном Федором во время осмотра квартиры в доме, построенном по реновации

Вечерняя Москва. 
Таким запечатлел закат 
над центром города 
наш фотограф с высотки 
на Новом Арбате.

КРОМЕ ТОГО
В проекте «Активный гражданин» открылось новое 
голосование, посвященное модернизации столич-
ных библиотек. Москвичи оценят, были ли полез-
ны произошедшие изменения и нужно ли продол-
жать программу модернизации. Также горожане 
решат, какими книгами необходимо пополнять би-
блиотечные фонды. Сейчас в столице функционирует 
более 400 библиотек. За последние пять лет они 
из книгохранилищ превратились в современные 
культурные центры.

По прогнозу Всемирной 
организации здравоох-
ранения (ВОЗ), этой осе-
нью в Россию придут три 
новых штамма вируса 
гриппа, к которым еще 
не выработан коллектив-
ный иммунитет. Поэтому 
вакцинация в этом эпид-
сезоне — наиболее дей-
ственный и безопасный 
способ защититься от бо-
лезни. Для удобства жи-
телей в этом году вакци-
нация пройдет на базе 
детских и взрослых поли-
клиник в отдельных при-
вивочных кабинетах 
в две смены. Кроме того, 
организованы 54 мо-
бильных пункта. Они ра-
ботают на 36 станциях 
метро, двух станциях 
МЦК и двух железнодо-
рожных платформах, 
а также в четырех цен-
трах госуслуг «Мои доку-
менты».
В столице вакцинация 
от гриппа началась 1 сен-
тября. 

кстатиОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Переменам нужно 
уметь радоваться

Ее призвание — заботиться 
о москвичах. Директор тер-
риториального центра соц-
обслуживания «Марьино» 
Ольга Голицына (на фото) 
искренне любит свою работу 
и с гордостью говорит о лю-
бимом городе и его истории.   

Ольга Вячеславовна родилась 
в столице. Здесь живут все ее 
близкие люди, и с Москвой 
связана вся ее жизнь. Поэтому 
она с большим трепетом отно-
сится к родному городу.
— Я очень люблю Москву. Ча-
сто пишу в социальных сетях 
о красотах столицы, ее исто-
рии, различных местах, где 
можно культурно отдохнуть 
и интересно провести вре-
мя,  — рассказала она. — От-
дельное внимание уделяю 
своему району и округу, вни-
мательно прислушиваюсь 
к реакции людей. Мне как де-
путату муниципального со-
брания района Марьино 
очень важно мнение наших 
жителей. 
С интересом директор центра 
рассказывает о любимых ме-
стах в Москве и его историче-
ских достопримечательностях. 
— В районе Люблино, где 
я раньше жила, до сих пор со-
хранился дворец помещика 
Дурасова. Там часто бывал Фе-
дор Михайлович Достоев-
ский, — поделилась она. — 
Сейчас я живу в Восточном 
округе — поблизости от усадь-
бы «Кусково». Мало кто знает, 
но эта усадьба — бывшее име-
ние Шереметевых. А район 
Ивановское ведет свою исто-
рию еще от Ивана Грозного. 
Здесь даже расположен храм 
Рождества Иоанна Предтечи, 
построенный в 1801 году.
По ее словам, без знания про-
шлого сложно рассуждать 
о будущем.
— История очень важна. Это 
мостик, который позволяет 
понять и оценить то, как раз-
вивается город, насколько он 
стал красивым и удобным для 
проживания, работы, отды-
ха, — считает Ольга Голицы-
на. — Сейчас у нас прекрасно 
развита инфраструктура: все 
необходимые службы, орга-
низации и сервисы стали мак-
симально простыми и доступ-
ными для жителей.
Прожив всю жизнь в Москве, 
Ольга Голицына как никто 
другой видит изменения, ко-
торые произошли в столице.  
— Когда была студенткой, 
приходилось много ездить на 
метро и в общественном 
транспорте. А в университете 
мы с однокурсниками почти 

два года учились в двух корпу-
сах на разных концах города: 
у станций метро «Таганская» 
и «Молодежная». Пешком 
я обошла с друзьями всю Мо-
скву, знаю почти каждую 
улочку в центре, — говорит 
она. — И иногда думаю, если 
бы в 90-е прошлого века были 
Московские центральные ди-
аметры и столько дальних 
станций метро, мы бы получи-
ли гораздо больше возможно-
стей для студенческих путе-
шествий по городу. 
В годы учебы Голицына была 
частым гостем в библиоте-
ках — просиживала там дня-
ми, готовясь к зачетам и эк-
заменам.  
— Сейчас для студентов все 
стало гораздо доступнее, 
электронные библиотеки 
и массивы информации мож-
но получать благодаря он-
лайн-сервисам, что гораздо 
удобнее. Город стал цифро-
вым, — отметила она. 
Она отмечает, что город и его 
службы развиваются, дороги, 
парки и скверы благоустраи-
ваются и дарят жителям кра-
соту и удобство. А одним из 
важнейших направлений сво-
ей работы Ольга Вячеславов-
на считает развитие новых 
проектов для представителей 
старшего поколения.
— Самое главное — жители 
столицы тоже развиваются 
вместе с городом, — считает 
директор центра. — Я с боль-
шим энтузиазмом встретила 
проект «Мой социальный 
центр». Это новый этап разви-
тия не только всей городской 
социальной системы, но и от-
ношения москвичей к своим 
умениям, привычкам, досугу.
Ольга Голицына отметила, 
что инновационный подход 
к самореализации граждан 
позволяет им чувствовать 
свою востребованность, радо-
ваться переменам. 
— Так общими усилиями 
можно вместе развивать го-
род и делать его еще более 
удобным и интересным для 
жизни, — говорит Голицына. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 13:15 Заведующая терапевтическим отделением 
столичной поликлиники № 121 Екатерина Дуброва
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Нежный вкус филипповской булочки

Вложения инвесторов помогут преобразить 
промышленные территории

Быть настойчивым 
и уметь рисковать 

Дождливым осенним вечером 
нет ничего приятнее, чем си-
деть в уютной кухне и пить 
чай с вкусной пышной булоч-
кой. Корреспондент «ВМ» уз-
нала о традиционных хлебо-
булочных изделиях столицы 
и о современных технологиях 
производства, побывав в од-
ной из городских пекарен. 

Большой любовью у русского 
народа всегда пользовались 
пироги, плюшки, калачи 
и пряники. Они были к месту 
и на будничном столе жите-
лей, и на пышных пиршествах 
русских царей. 
— Монарх, например, посы-
лал разные калачи в знак осо-
бого расположения патриар-
ху и другим особам, имевшим 
высокое духовное звание. 
А в первую неделю Великого 
поста, в среду или в субботу, 
царь сам раздавал боярам 
и прочим, вхожим во дворец, 
так называемые «упруги» — 
калачи, заморские виноград-
ные вина и сладости, — рас-
сказывает президент Москов-
ской гильдии пекарей Юрий 
Кацнельсон.
Не отставали от правителей 
и их жены. Во время бого-
мольных хождений в мона-
стыри царица покупала при-
влекательные гостинчики лю-
бимым чадам. Кроме яблок, 
ягод, репы, каленых орехов 
обязательно брали пряники 
и калачики пшеничные, тер-
тые и сдобные.
— Однако любимые калачи 
царя Алексея Михайловича 
готовились из смеси пшенич-
ной и ржаной муки и называ-
лись «смесными». Царь ценил 
их за особый вкус, недоступ-
ный простому смертному, 
ведь в тесто, кроме соли, до-
бавляли сахар до 20 процен-
тов, фруктовые сиропы, тмин, 
изюм и мяту, а также припра-
вы, доставленные из замор-
ских стран, — объясняет 
Юрий Кацнельсон.
Позже доступной для москви-
чей стала выпечка четы Фи-
липповых. 
Максима Филиппова можно 
назвать королем московских 
булочников. Он открыл соб-
ственную пекарню на углу 
Мясницкой и Бульварного 
кольца в начале XIX века.
— Вся семья трудилась в куре-
ни, то есть булочной. Первые 
покупатели — горожане на 
улице и в торговых рядах Мо-
сквы. После смерти отца сын 
продолжил его дело. Спустя 
время семья уже держала три 
заведения по выпечке кала-
чей, баранок и булочек. Поми-
мо этого, вся продукция — 
черный хлеб, сайки — еже-

дневно отправлялась в Петер-
бург, к императорскому дво-
ру. Но популярность этой се-
мье принесла знаменитая 
«филипповская» булочка с из-
юмом. Причем мысль о ней 
пришла к нему случайно, ког-
да генералу-губернатору За-
кревскому принесли сайку 
с тараканом, — рассказал пре-
зидент Московской гильдии 
пекарей. 
Сейчас в Москве выпечку лю-
бят не меньше, чем в далекие 
времена. На прилавках мож-
но найти и московские булоч-

ки, и сочники, и ватрушки. 
Даже лишние килограммы не 
пугают жителей. Ведь побало-
вать себя вкусной выпечкой, 
да еще с чаем или кофе, всегда 
приятно.
— Можно сказать, что у нас ди-
настия пекарей. Все рецепты 
достались мне от моей бабуш-
ки. Несмотря на то что нас раз-
лучила на долгое время судьба, 
она никогда не теряла надеж-
ды и хранила все семейные ре-
цепты для своих детей, — рас-
сказала управляющая одной 
из столичных пекарен Алейна 

Темирова. — И мне через по-
коление передались бабушки-
ны секреты кулинарии, а заод-
но ее чутье и вкус. Вот мы и за-
нимаемся выпечкой на своем 
производстве. Причем посто-
янно расширяем ассортимент. 
Москвичи очень любят не 
только ватрушки и москов-
ские булочки, но и круасса-
ны — они теперь довольно по-
пулярны в столице. Наша тех-
нология приготовления ис-
ключает использование раз-
личных добавок и химии. 
По старинным рецептам гото-
вят на этом предприятии 
и хлеб — на закваске.  
— А сейчас реализуем один 
креативный проект по изго-
товлению пряников. Россий-
ская студентка из итальянско-
го университета искусств Ана-
стасия Иващенко пришла 
к нам с идеей совместить рус-
ское блюдо с мировыми ше-
деврами живописи, — поде-
лилась Алейна.
Находясь вдали от дома, Ана-
стасия стала скучать по Рос-
сии и решила сделать необыч-
ные арт-пряники.
— Я нашла картины художни-
ков, которые мне нравятся, 
и начала делать свой соб-
ственный дизайн лакомства. 
На каждом изделии совмеще-
ны сразу несколько иллюстра-
ций. Можно сказать, что этот 
пряник является арт-
загадкой. Прежде чем его 
съесть, нужно отгадать, какие 
на нем изображены произве-
дения искусства — по неболь-
шим фрагментам, — расска-
зывает студентка.
По словам художницы, рецепт 
пряников разрабатывали на 
протяжении пяти месяцев, ис-
пробовали разные технологии 
производства и покрытия.
— Мы хотели, чтобы пряник 
был мягким и вкусным. Тесто 
заварное, в нем есть и мед, 
и сахар. А для его покрытия 
используем бельгийский шо-
колад, — рассказала «ВМ» 
Анастасия Иващенко.
Можно даже сказать, что де-
вушка возрождает москов-
скую традицию. 
Исторически пряник, кото-
рый на Руси в XVII веке назы-
вался «пьпьрянъ», был симво-
лом праздника. «Подароч-
ные» пряники, приносимые 
в дар царю, весили до несколь-
ких пудов — их вносили к сто-
лу несколько слуг. А начиная 
с XV века пряники становятся 
неотъемлемой частью рус-
ской национальной культуры.  
Вполне возможно, впослед-
ствии эти креативные арт-
пряники тоже станут неотъ-
емлемой частью любого 
празднества. Ведь такие нео-
бычные сладкие подарки не 
стыдно будет вручить друзьям 
и знакомым.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В результате реализации про-
грамм комплексного разви-
тия территорий поступления 
в столичный бюджет выра-
стут на 3 триллиона рублей. 
Кроме того, город получит 
около полумиллиона новых 
рабочих мест. 
В столичном Комплексе эко-
номической политики отме-
чают, что для инвестора сде-
лать вложение — это шанс по-
лучить площадку и под свой 
проект. 
— А для города это возмож-
ность привести в порядок тер-
ритории, которые не прино-
сили доход, — уточнили в ве-
домстве. 
Первый в России договор 
о комплексном развитии 
промзоны был подписан в сто-
лице в начале июля 2020 года. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В воскресенье, 20 сентября, 
в России отмечается День ре-
крутера, то есть сотрудника 
кадрового агентства. Нака-
нуне этого праздника «ВМ» 
узнала у руководителей сто-
личных структур и ведомств, 
помнят ли они свою первую 
работу и какие вопросы 
им задавали кадровики? 

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

В этом году моей трудовой 
книжке исполнилось 35 лет! 
В далеком уже 1985 году в ней 
появилась первая запись. По-
сле окончания Строительного 
института в Саранске я по рас-
пределению пришел работать 
в один из республиканских 
строительных трестов на 
свою первую официальную 
должность. Звучала она со-
лидно: мастер строительного 
участка. Кадровик у нас был 
весьма солидный дядечка — 
фронтовик, да еще професси-
ональный строитель. Его на 
эту работу перевели ближе 
к пенсии. Напутствовал он 
меня, как отец родной. Так что 
я в то время соискателем не 
был, работа сама меня нашла. 
Тем, кто сейчас претендует на 
интересную работу, могу по-
советовать: главное — быть 
настойчивым. Если вы увере-
ны в своих силах, если у вас 
профильное образование — 
дерзайте. Понимаю, что по-
рой это очень непросто, но не 
надо отчаиваться. Мечта обя-
зательно сбудется!

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Лично я проходил собеседова-
ние всего один раз — в 1992 
году, когда во время учебы 
в вузе мне предложили стать 
помощником, а чуть позже — 
главным бухгалтером фирмы. 
Вопрос был стандартный: 
«Можешь или нет?» Мне было 
19 лет, а компания занималась 
реализацией шоколадных ба-
тончиков. Тогда это был дефи-
цит, и такая должность счита-
лось почетной — престижно 
было работать в этой фирме. 
Развитие было быстрым: поз-
же компания получила воз-
можность заниматься автомо-
бильным бизнесом. 
В 1990-х предприниматель-
ство в нашей стране только 
обретало свой формат — все 
участники бизнеса учились 
на ходу. Было немного бояз-
но, но работа во время учебы 
дала мне хорошую подготов-
ку. На старших курсах я уже 
на равных говорил с препода-
вателями. Спустя годы я сам 
стал предпринимателем и со-
беседования уже проводил я. 

Даже организовал кадровое 
агентство, которое на про-
фессиональной основе под-
бирало специалистов для раз-
ных компаний. Главное в лю-
бой работе — быть уверен-
ным в себе и своих силах, не 
бояться пробовать, а порой 
идти на риск.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ
СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

Помню свое первое ответ-
ственное собеседование — 
в 1997 году в городской мэ-
рии. Беседу со мной проводил 
заместитель мэра столицы 
Анатолий Валентинович Пе-
тров. Он спросил, зачем мне 
нужна работа. Ответил, что 
я молодой и амбициозный, 
могу справиться с разными 
задачами. Он поверил. В рабо-
те понимаешь: любой началь-
ник всегда задает неудобные 
вопросы. Но неудобными они 
становятся только тогда, ког-
да не знаешь на них ответа. Но 
при поиске нужного решения 
начинаешь раскрывать свой 
потенциал, а умение найти 
подход может закалить харак-
тер человека, сделать его чу-
точку сильнее. Здесь все зави-
сит, конечно, от целей и задач. 
В любой работе человек дол-
жен быть честен: как с собой, 
так с коллегами и руководите-
лями. Тогда будет результат.

АЛЕКСЕЙ ОВЧАРЕНКО
ГЛАВА АГЕНТСТВА ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ РАТОБОРЦЫ

Мое первое собеседование 
прошло на третьем курсе уни-
верситета — я устраивался на 
работу в иностранную юриди-
ческую фирму. Вопросы были 
общечеловеческого характе-
ра: нравится ли мне учиться, 
кто читает лекции на кафедре 
гражданского права. Все све-
лось к обсуждению препода-
вателей и воспоминаниям 
о разных ситуациях в Москов-
ском госуниверситете. Так 
и прошла большая часть собе-
седования, потом я получил 
тестовое задание. Позже, став 
сам руководителем, я провел 
большое количество бесед 
и встреч — их было более 200. 
Обычно я ориентируюсь на 
кругозор соискателя, изучаю 
соцсети кандидата — это все 
дает максимально полное 
впечатление о человеке. А за-
тем задаю разные вопросы: 
«Москва или Питер?», «Фейс-
бук или ВКонтакте?», «Соцсе-
ти или личная переписка?» 
Это вовсе не означает, что 
люди должны угадывать мои 
предпочтения. Подобрать под 
разные задачи можно людей 
и с противоположными куль-
турными предпочтениями. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 14:37 Кондитер Анастасия Королева 
наполняет кремом эклеры, приготовленные по особому, 
семейному рецепту БЫЛО Фото 1890–1900 годов. 
Отлаженный рабочий процесс в кондитерском цехе фабрики 
товарищества «А. И. Абрикосов и сыновья»

ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ СТОЛИЧНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИ
ТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПРОМЗОН. В Комплексе экономической политики и имущественно-зе-
мельных отношений отметили, что перепрофилирование будет проводиться исключительно 
на средства инвесторов, без бюджетных вложений. В настоящее время в проработке находятся 
проекты комплексного развития промзон общей площадью около 1,9 тысячи гектаров.

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В мировой практике ком-
плексный подход к разви-
тию территорий использу-
ется довольно редко — ча-
ще всего это точечные про-
екты, которые инициирует 
бизнес, а не город. Москва 
же видит редевелопмент 
одним из приоритетных на-
правлений с точки зрения 
привлечения инвесторов 
и долгосрочной стратегии 
развития экономики столи-
цы. Нам важно, чтобы 
предприятия были готовы 
вкладывать деньги в раз-
витие своего бизнеса.

АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
МОСКВЫ

В ближайшие годы мы рас-
считываем с помощью про-
ектов комплексного разви-
тия территорий преобра-
зить старые заброшенные 
промзоны и создать 
не только жилые кварталы, 
но и инновационные совре-
менные производства 
с развитой инфраструкту-
рой вокруг. За три года мы 
обследовали сто процентов 
промзон общей площадью 
14,8 тысячи гектаров. Боль-
ше трети из них потенци-
ально пригодны для градо-
строительного развития.

7

было
стало

Полная готовность 
к похолоданию
Столичная система ЖКХ полностью подготовлена 
к прохождению осенне-зимнего сезона. Сделать это 
удалось в течение двух месяцев: из-за пандемии сро-
ки начала работ были сдвинуты, но на сегодняшний 
день в городе полная готовность к предстоящему 
похоло данию.

В 21 центре госуслуг
в сентябре открылись 
выставки культурно-про-
светительского проекта 
«Москва — с заботой 
об истории».
В пресс-службе центров го-
сударственных услуг расска-
зали, что экспозиции демон-
стрируют, как менялся обра-
зовательный процесс в раз-
ные исторические времена 
и какие возможности го-
род предоставляет москов-

ским школьникам сегодня. 
Выставки открыты для всех 
желающих.

■
Завершены работы по за-
мене 13 станций контроля 
загрязнения воздуха. 
Все эти станции были созда-
ны в 2003–2006 годах. 
За это время, по словам за-
местителя мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петра Бирюко-

ва, срок полезного исполь-
зования данного оборудова-
ния закончился и была 
необходима его замена.
— Современные станции от-
личает повышенная надеж-
ность. Каждый объект осна-
щен современным оборудо-
ванием для контроля содер-
жания оксида углерода, 
оксида и диоксида азота, 
суммы углеводородных со-
единений, сероводорода, — 
отметил он. 

■
Новые виртуальные экс-
курсии появились на сайте 
акции «День без турни-
кетов». 
Теперь пользователи сайта 
могут совершить виртуаль-
ную прогулку по Центру ор-
ганизации дорожного дви-
жения, Московскому учебно-
му центру федеральной про-
тивопожарной службы 
имени Героя Советского 
Союза Сергея Постевого.

важно

ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Осенне-зимний отопительный сезон 

По данным mos.ru 

ПОДГОТОВЛЕНЫ КОММУНИКАЦИИ, тысяч км

7,5

13,1

16

116

Тепловые сети

Электросети

Водопроводные 
сети

Газовые сети

Канализацион-
ные сети 9

НА СЛУЧАЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В МОСКВЕ СОЗДАНЫ РЕЗЕРВЫ ТОПЛИВА, 
тысяч тонн

25,3

378

357

Уголь

Мазут

Дизельное 
топливо

НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
БУДУТ РАБОТАТЬ

1816

1429

1449

Аварийные 
бригады

Спецтехника

Дизель-
генераторы

7,5

13,1Водопроводные 
сети

Газовые сети

Канализацион-
ные сети 9

Сначала отопление включают в со-
циальных объектах — детсадах, 
школах, больницах, затем в жилых 
домах, потом — на промышленных 
предприятиях

Прочие

30,4

Жилые дома

33,9
Социальные 
объекты

8,7

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ПОДГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 73 ТЫСЯЧ ЗДАНИЙ

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ПРОВЕРИЛИ, число объектов

99

13

41

ТЭЦ

Квартальные 
тепловые станции

Малые котельные

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛА

Когда среднесуточная 
температура в течение 
пяти дней держится 
ниже +8 градусов

По прогнозу, ожидается 
ее дальнейшее 
снижение

Включение и регули-
ровка отопления длится 

несколько суток
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Северный газопровод раздора
Вчера российское судно 
«Иван Сидоренко», которое 
планируется использовать 
для работы с трубопроводом 
«Северный поток — 2», при-
было в немецкий порт Му-
кран. Работы над проектом 
продолжаются, но политиче-
ская обстановка накаляется. 

Институты Евросоюза не об-
ладают легитимными полно-
мочиями для возможной оста-
новки проекта «Северный по-
ток — 2», это прерогатива го-
сударств, которые продвига-
ют данное строительство. 
С таким заявлением выступил 
верховный представитель Ев-
ропейского союза по ино-
странным делам и политике 
безопасности Жозеп Боррель 
на сессии Европарламента. 
Так он отреагировал на при-
зывы ряда парламентариев 
прервать проект. 
Руководство Германии, от ко-
торого и зависит судьба про-
екта, пока не заняло четкой 
и однозначной позиции. Ра-
нее министр обороны ФРГ Ан-
негрет Крамп-Карренбауэр, 
сменившая Меркель на посту 
главы Христианско-демокра-
тического союза (ХДС), заяви-
ла, что власти непременно 
рассмотрят вопрос о будущем 
«СП-2». «Я всегда говорила, 
что не в восторге от проек-
та», — заявила она. Мнение 
внутри ЕС тоже далеко не од-
нозначное. Так, если власти 

Польши уже давно мечтают 
похоронить этот проект 
(в пользу украинского транзи-
та), то австрийские лидеры 
выступают осторожнее. Сре-
ди прочих, чисто политиче-
ских мотивов для Меркель 
воздерживаться от решитель-
ных действий до последнего 
в своем нежелании закрывать 
проект, который она так долго 
и упорно поддерживала, явля-
ется ее неготовность уступать 
требованиям Америки и лич-
но президента Трампа, кото-
рый ей, судя по всему, глубоко 
антипатичен. 
Также присоединение Герма-
нии к «газовым санкциям» 
против России могло бы пере-
черкнуть многолетнюю тра-
дицию стабильности в энерге-
тических отношениях с Мо-
сквой, тянущуюся еще с хо-
лодной войны. Когда в 1970 
году был заключен первый 
масштабный контракт, так 
называемая сделка «газ–тру-
бы» по поставкам советского 
газа в ФРГ. И теперь, если уж 
проекту «Северный поток — 
2» суждено будет умереть, то 
пусть это, по логике Меркель, 
произойдет от рук американ-
цев. В нынешней ситуации 
вполне можно предположить, 
что конгресс США, пользуясь 
нахождением Алексея На-
вального на лечении в Герма-
нии, примет жесткий вариант 
санкций против в том числе 
данного проекта. 

Санкции против «СП-2» там 
и так уже были «зашиты» в по-
правках к законопроекту об 
оборонном бюджете на следу-
ющий год. Правда, на фоне 
предвыборной суматохи 
и разногласий между респу-
бликанцами и демократами 
в целом по бюджетным вопро-
сам конгресс может не успеть 
принять оборонный бюджет 
до президентских выборов. 
Стало быть, и санкционную 
поправку к нему. 
Между тем газопровод уже го-
тов на 94 процента и может 
быть теоретически достроен 
в относительно короткие сро-
ки. Причем со стороны ЕС 
действительно нет особых 
юридических механизмов его 

остановки, он получил все 
разрешения. Правда, Дания 
недавно заикнулась, было, 
что может отозвать свое не-
давнее разрешение работать 
по прокладке трубы в своих 
территориальных водах. 
Однако и это сделать тоже бу-
дет непросто. Да и вообще, 
остановка проекта может 
спровоцировать многомилли-
ардные иски от компаний- 
участниц о компенсации 
 ущерба. 
Если говорить об экономиче-
ских потерях, то для Газпрома 
и пяти крупнейших европей-
ских компаний, вложившихся 
в проект (а всего в нем уча-
ствуют больше сотни компа-
ний, большинство из них — 
немецкие), то они составят до 
10 млрд долларов. 
Половина придется на евро-
пейский бизнес. Также будет 
потеряно какое-то количе-
ство рабочих мест на востоке 
Германии. В плане поставок 
газа сама Германия ничего не 
потеряет, она сейчас им пол-
ностью обеспечена во многом 
за счет российского газа, по-
ступающего в том числе еще 
по советскому газопроводу 
«Ямал — Европа». 
Пока все же рано говорить 
о том, что «Северный поток — 
2» обречен окончательно, хотя 
тучи над ним сгущаются. Бер-
лин будет пытаться до послед-
него воздерживаться от наи-
более жесткого сценария.

Бизнесмены 
получили 
ответы
Вчера управление Роспо-
требнадзора по столице про-
вело день открытых дверей 
для предпринимателей. Тра-
диционно такие мероприя-
тия в ведомстве проходят 
раз в квартал.

В связи с непростой эпидеми-
ологической обстановкой об-
щение со специалистами 
было организовано в дистан-
ционном формате. Эксперты 
ведомства консультировали 
по телефону.
— Со своими вопросами пред-
приниматели могли обратить-
ся либо в профильные управ-
ления, либо в территориаль-
ные подразделения, которые 
есть в каждом городском окру-
ге, — рассказали в пресс-служ-
бе Роспотребнадзора. 
Чаще всего представители 
бизнеса интересовались ню-
ансами проведения дополни-
тельных санитарно-противо-
эпидемических мероприятий 
в учреждениях культуры, ме-
дицинских организациях, па-
рикмахерских и салонах кра-
соты, на предприятиях обще-
ственного питания.
— Очень много вопросов по-
ступило от тех, кто работает 
в туристической отрасли 
и спортивной индустрии, — 
отметили в пресс-службе ве-
домства. — Звонившие спра-
шивали о порядке возврата 
средств за оплаченные туры 
из-за закрытия части направ-
лений и билетов на соревно-
вания в связи с отменой состя-
заний.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Форум представит лучшие 
молодежные проекты
Вчера в Парке Горького 
откры лась лаборатория 
«Ты в Москве», которая 
на несколько дней станет ме-
стом притяжения творческой 
молодежи столицы.

Молодежная лаборатория «Ты 
в Москве» расположилась 
в шатре на территории Парка 
Горького. Здесь до 21 сентя-
бря пройдет более двух десят-
ков творческих встреч, обра-
зовательных лекций и мастер-
классов с экспертами из са-
мых разных областей — спор-
та, образования, урбанисти-
ки, искусства и волонтерства. 
Важной частью форума, кото-
рый соберет школьников 
и студентов столичных вузов, 
станут выступления предста-
вителей общественных орга-
низаций и добровольческих 
объединений. В развлекатель-
ной части лаборатории высту-
пят известные комики и арти-
сты театра и кино.
Программа форума пройдет 
в течение пяти дней, каждый 
из которых будет тематиче-
ским. Первые два дня посвя-
щены презентации молодеж-
ных проектов.
— Важной частью мероприя-
тия станет проведение откры-
той дискуссии на тему «Ноль 
отходов в мегаполисе. Эколо-
гия против капитализма», — 
рассказал заместитель руко-
водителя Московского дома 
общественных организаций 

Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики 
города Москвы Антон Белоко-
пытов.
Третий день посвятят деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций (НКО).
— Специалисты, непосред-
ственно связанные с неком-
мерческими организациями, 
ответят на вопросы о роли 
НКО в жизни города, деятель-
ности и способах поддержки 
молодежных инициатив, — 
пояснил Белокопытов.
20 сентября школьники и сту-
денты столичных вузов смо-
гут проверить свои знания 
в сфере информационной без-
опасности, а также обсудят 
экологические проекты, кото-
рые можно реализовать в ме-
гаполисе.
— Будет затронута тема во-
лонтерского движения, кото-
рое набирает все большую 
силу, — отметил специалист.
Наконец, в заключительный 
день лаборатории состоится 
тренинг, на котором молодые 
участники получат советы, 
как правильно выстроить 
успешную карьеру.
— Речь пойдет прежде всего 
о развитии человеческого ка-
питала. Профессиональные 
карьерные эксперты проведут 
мастер-класс по выбору ка-
рьерной траектории, — доба-
вил Антон Белокопытов.
Завершится день и сам форум 
лекцией для молодых специа-

листов, которым расскажут 
о возможностях поиска рабо-
ты в столице.
— Главное правило — не си-
деть на месте и постоянно ис-
кать себя, — сказал чемпион 
смешанных единоборств Вла-
димир Минеев на открытии 
лаборатории «Ты в Москве».
Мероприятия будут прохо-
дить с 10:00 до 22:00 в шатре 
возле Пионерского пруда 
в Парке Горького. Для участия 
необходима предварительная 
регистрация.
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

Москва всегда старается под-
держивать молодежь во всех 
возможных форматах, в том 
числе и в онлайн.
Спикеры и гости молодежного 
форума ответят на важнейшие 
вопросы о саморазвитии.
Ребят — участников творче-
ской лаборатории — ждет ин-
тересная неделя интенсива 
в Парке Горького:по эколо-
гии, урбанистике и предпри-
нимательству. Речь также 
пойдет о развитии молодеж-
ных проектов города, которые 
призваны сделать столицу 
еще лучше. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:33 Участники творческой лаборатории «Ты в Москве» в Парке Горького представили 
свои проекты, которые уже в ближайшее время могут изменить жизнь в столице

Самый старый московский 
дуб помнит Смутное время

Представители Департамен-
та природопользования и ох-
раны окружающей среды под-
твердили статус дерева. С по-
мощью специального инстру-
мента они смогли установить 
его возраст без повреждения 
ствола, а данные внесли в ре-

естр зеленых насаждений. 
Всего же в столице, по дан-
ным департамента, сейчас 
растет около 8,5 миллиона де-
ревьев и почти столько же ку-
старников. 
— В Москве на природных 
территориях можно встре-
тить старовозрастные дере-
вья, в том числе экземпляры, 
которым более 100 лет, — рас-
сказала методист первой ка-
тегории отдела содержания 
территорий и экологического 
просвещения Дирекции при-
родной территории «Серебря-
ный бор» Анна Сорокина. — 
Некоторые из них получили 
статус памятника живой при-
роды. Практически в каждом 
парке или лесу, где есть дере-
вья почтенного возраста, они 
привлекают к себе внимание 
посетителей и оберегаются 
специалистами для сохране-
ния великанов и поддержа-
ния их в здоровом состоянии.
Во время установки возраста 
дуба в Грачевском парке было 

также подтверждено, что де-
рево не больное, не сухое 
и крепко держится корнями 
в земле.
Председатель Совета Межре-
гиональной общественной 
организации «Московский 
союз садоводов» Андрей Ту-
манов не смог сдержать вос-
торга.
— Этой табличкой мы обра-
щаем внимание людей, что 
здесь растет настоящий па-
мятник природы, — сказал 
он. — Неизвестно, посадил ли 
кто дерево или оно проросло 
самостоятельно. Но подумай-
те, сколько этот дуб пережил, 
видел и знает! За ним стоит 
целая история. 
Андрей Туманов добавил, что, 
конечно, в Москве нужно по-
садить еще больше дере-
вьев, превращая столицу в го-
род-сад. 
— Но «зеленое строитель-
ство» — это целая наука, — от-
метил председатель организа-
ции. — Более того, нужно соз-

давать вокруг так называе-
мый биоценоз — совокуп-
ность животных, растений 
и микроорганизмов в одном 
пространстве. 
Табличку — свидетельство по-
чтенного возраста дерева — 
разместили на стенде рядом 
с дубом. Информацию проду-
блировали и на деревянной 
табличке. За сохранностью 
объектов будут следить со-
трудники парка и районной 
управляющей организации. 
Так как дуб растет около до-
рожки вблизи пруда, таблич-
ки сразу привлекли внимание 
гуляющих людей.
— Неожиданно было узнать, 
что здесь растет такое старое 
дерево, — отметила житель-
ница Ховрина Алла Видее-
ва. — Я живу через дорогу, 
прямо напротив парка, когда 
ко мне приедут гостить внуки, 
обязательно приведу их и по-
кажу этот дуб.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера в Грачев-
ском парке рай-
она Ховрино 
торжественно 
установили таб-
личку самому 
старому дереву 
в Москве — 
432-летнему 
дубу.

наследие

Вчера 11:35 Москвички Альбика Халидова (слева) и Фатима Умаева пришли в Грачевский парк на установку памятной таблички около самого старого дуба столицы. 
Дереву в этом году исполнилось 432 года. Это подтвердили в Департаменте природопользования 

Мотопробег по местам 
боевых подвигов
Вчера пожарные мотоклуба 
МЧС Fiery Hearts отправи-
лись в пробег от Москвы 
до Бреста. В дорогу их про-
вожал корреспондент «ВМ».

Восемь начищенных до бле-
ска мотоциклов ждут своего 
часа на улице Ватутина. Рядом 
со своими железными конями 
завершают приготовления 
к путешествию их бравые на-
ездники. 
Им предстоит пробег в честь 
75-летия Победы и 30-летия 
МЧС России. В пути мотоци-
клисты, среди которых вете-
раны ведомства и действую-
щие сотрудники, будут четы-
ре дня. За это время они соби-
раются посетить Смоленск, 
Минск и Хатынь. Финальной 
точкой станет легендарная 
Брестская крепость.
— В пробег мы должны были 
отправиться еще весной, но 
коронавирус спутал все пла-
ны, — рассказал «ВМ» прези-
дент клуба «Пламенные серд-
ца», чемпион ми-
ра по мотоспорту 
Александр Мос-
ковка. — По пути 
в нескольких горо-
дах возложим цве-
ты к мемориалам, 
чтобы отдать дань 
памяти воинам, 
которые защища-
ли границы нашей 
Родины.
Перед стартом членов мото-
клуба напутствовал ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Петр Котельников — по-
следний из живых участников 
обороны Брестской крепости. 

Специально для этого органи-
зовали телемост. 
У Петра Петровича была тра-
диция — встречать 22 июня 
там, где он сражался за свое 
Отечество. В этом году не сло-
жилось. Поэтому он передал 

байкерам письмо 
и попросил доста-
вить его в Брест-
скую крепость.
— Я желаю вам вы-
полнить всю заду-
манную програм-
му и благодарю за 
то, что вы делае-
те, — сказал Петр 
Котельников.  

И вот шлемы надеты, моторы 
ревут, колонна отправляется 
в путь. По дорогам нашей па-
мяти. Чтобы Великая Победа 
не была забыта.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru 

ОСТАНКИ ОПОЛЧЕНЦЕВ 
ПРЕДАДУТ ЗЕМЛЕ ➔ СТР. 1

топ-3

Почтенные 
деревья города

■ Пушкинский дуб 
на Тверском бульваре. 
Его возраст — 214 лет. 
Чтобы защитить дерево 
от прохожих, вокруг по-
ставили ограждение 
в виде цепи. 
■ Сибирская лиственни-
ца в Ботаническом саду 
МГУ «Аптекарский ого-
род». Дереву более 
300 лет. По легенде, его 
посадил Петр I. 
■ Лемешевский дуб 
в «Серебряном бору». 
В 2012 году его призна-
ли памятником живой 
природы. Дубу исполни-
лось 109 лет. Назвали 
его в честь оперного 
певца Сергея Лемешева.

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ц р

надо понимать

«Северный поток — 2» — 
строящийся магистраль-
ный газопровод из России 
в Германию через Бал-
тийское море длиной 
1234 км (2468 км по двум 
ниткам). Представляет со-
бой расширение газопро-
вода «Северный поток». 
Трубопровод проходит 
через исключительные 
экономические зоны 
и территориальные воды 
Германии, Дании, России, 
Финляндии и Швеции.

справка

Вчера 10:15 Колонну участников мотопробега возглавляет 
президент клуба «Пламенные сердца» Александр Московка
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в тему
Вчера сотрудники сто-
личного МЧС отметили 
православный праздник 
иконы Божией Матери 
«Неопалимая купина». 
Торжественные меро-
приятия прошли в Со-
борном Храме Христа 
Спасителя. Спасатели 
приняли участие в бла-
годарственном молебне 
перед почитаемой пра-
вославными иконой. Бо-
гослужение совершили 
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл и ви-
карий, епископ Брон-
ницкий Евгений.
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Минэкономразвития подготовило проект по-
становления правительства, регламентирую-
щий продажу «красивых» автомобильных и мо-
тоциклетных номеров через портал госуслуг. 
Согласно разработанному документу, стои-
мость номерных знаков с редкими и особыми 
конфигурациями цифр может достигать шести 
миллионов рублей, а выручка от их продажи бу-
дет пополнять региональные и федеральный 
бюджеты. 
При этом платить аукционную цену, по замыс-
лу разработчиков, придется даже при покупке 
автомобиля с уже установленными эксклюзив-
ными номерами.

Альтернатива мигалкам

— В советское время сам факт обладания маши-
ной ставил тебя на значимую социальную вы-
соту, потому что автомобили были дефици-
том, — рассуждает кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — 
В 1990-е, когда автомобиль можно было купить 
свободно, стал важен уже не он сам, а марка 
и модель. Ну и еще, конечно, размер: иметь 
джип было круче, чем обычный седан. В 2000-е 
и марка, и модель, и размер стали иметь мень-
шее значение, потому что появилось такое яв-
ление, как автокредит. А вместе с ним шутка. 

«Это раньше парень на машине был завидным 
женихом. А сейчас если у парня машина, зна-
чит, ему деньги еще пять лет выплачивать!» 
Иными словами, купить машину, даже крутую, 
мог практически любой. Но человек так устро-
ен, что он хочет выделяться, поэтому стало кру-
то иметь мигалку. Тогда их свободно продава-
ли: установить мог любой, были бы деньги. Ког-
да с мигалками навели порядок и их на всю 
страну стало всего около шестисот, автовла-
дельцы начали мериться номерами. Возник фе-
номен не только «крутых цифр», но и «крутых 
серий». 
Автоэксперт Денис Пономаренко подтверж-
дает:
— В каждом регионе возникли свои «крутые се-
рии». В некоторых, например, автопарк област-
ных чиновников имел буквенные обозначения 
ТТТ. В других — ООО. В Москве возникли «ве-
домственные» серии. Например, номера серии 
ЕКХ принадлежат Федеральной службе охраны. 
Многие бы хотели ездить с такими, но получить 
их невозможно. А вот номера МММ77, установ-
ленные на служебных автомобилях столичной 
полиции, попали в общий доступ и тоже счита-
ются престижными.
Как пояснил эксперт, именно в «тучные 2000-е», 
с началом автобума, возник и феномен «говоря-
щих» серий номеров. 
— Стало модно ездить с номерами серии ХАМ, 
КУМ и других, — рассказывает Денис Понома-
ренко. — У футболиста Кокорина, например, 
был черный джип с госномером серии ВОР. За-
чем ему такой понадобился, неясно. Но за ре-
шетку он попал. Что называется — накликал.

Зачем на шее колье

Социальный психолог Алексей Рощин пояснил, 
что желание выделяться было всегда и, скорее 
всего, склонность к этому в любом социуме 
останется.
— Я бы разделил явление на две части — пря-
мые проявления тщеславия и косвенные, — по-
ясняет Алексей Валентинович. — Прямые — 
они всем понятны: это, например, маршаль-
ские звезды на погонах или колье на шее ценою 
в миллион долларов. Казалось бы, ну побря-
кушка, толку от нее никакого, но все отлично 
понимают, что за колье стоит богатство. А за 
маршальскими звездами — огромный власт-
ный ресурс. Для того чтобы понять косвенные, 
нужно быть в теме.
— Ну, например, у дембеля сапоги не кирзо-
вые, как у обычного солдата, и подворотничок 
пришит особым образом. Если ты служишь 
в армии, то, едва взглянув на такого солдата, 
понимаешь — перед тобой дембель, уважае-
мый человек. А попади он в московскую толпу, 
на него и внимания никто не обратит — солда-
тик какой-то! — пояснил Рощин. — Так и с ав-
томобильными номерами. Бабушка на лавочке 
или подросток не поймут, что ты крут. А авто-
мобилисты очень даже оценят «особенный» 
номер. 
Как пояснил эксперт, люди озабочены знаками 
роскоши, и прямыми, и косвенными, ровно по 
одной причине — они дают реальные социаль-
ные преференции.
— Машину с буквами ВОР на номере, скорее 
всего, будут пропускать вперед. С ее владель-
цем никто не хочет связываться, — рассуждает 
Рощин. — Гаишники часто такие машины даже 
не останавливают, потому что понимают — 
люди не просто так подобные номера получили, 
у них связи, и ссориться с ними — себе дороже. 
Но если, например, «Вечерняя Москва» расска-

«Крутые» автомобильные номера предлагают продавать с аукциона. С такой инициативой выступило Минэкономразвития. Многие люди привязаны к разного рода 
«игрушкам», демонстрирующим их высокий статус: одежда, дорогие автомобили, часы ценой в десятки тысяч долларов. Люди готовы все это покупать, 

часто отказываясь от того, что им по-настоящему необходимо. Почему? Об этом феномене рассуждают социологи, психологи и другие эксперты.

24 сентября 2012 года. Актер Леонардо Ди Каприо на съемках 
фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» бросает деньги 
со своей яхты (1) 21 февраля 2020 года. Павлин в Московском 
зоопарке. Хвост для него — способ привлечь самку (2)

Почему мы так любим бесполезные, казалось бы, атрибуты социального успеха

Ярмарка тщеславия

НИКИТА МИРОНОВ
обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза

Дорогие яхты 
в наших широтах 
выглядят 
как шезлонг, 
который стоит 
под елкой 

Объем российского рынка контрафактной продукции 
достиг 2,5 триллиона рублей в год, мирового — 
500 миллиардов долларов. Такие цифры озвучил 
исполнительный директор ассоциации производите-
лей фирменных торговых марок Алексей Поповичев. 
Большая часть подделок выполнена под известные 
бренды — чаще одежды, обуви, аксессуаров и парфю-
ма. По данным опроса ВЦИОМ, поддельные товары го-
товы покупать 80 процентов населения России.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Павлиний хвост 
и селфи на фоне океана
КОНСТАНТИН РЯЗАНЦЕВ
ПСИХОЛОГ, КОНФЛИКТОЛОГ

Тщеславие — это чисто животная исто-
рия. Самец павлина привлекает самку 
красивым хвостом. Нужен ему этот хвост? 
Позволяет он выжить? Да нет, скорее ме-
шает. С таким хвостом от врагов не скро-
ешься. Но вот самкам нравится. А значит, 
хвост, как ни странно, для жизни необхо-
дим. Он позволяет размножиться и пере-
дать свои гены дальше. Бахвальство 
для людей — это как хвост для павлина. 
Вроде бы ни к чему, 
практического значе-
ния не имеют, но на са-
мом деле способству-
ют личному успеху. 
Причем как у мужчин, 
так и у женщин. Ведь 
брендовая одежда, 
часто купленная в кре-
дит, дорогая сумочка, 
селфи на фоне океана — это способ при-
влечь как можно более ресурсного самца. 
Женщина, демонстрируя понты, показы-
вает, как она дорого стоит. Я, кстати, кон-
сультирую семейные пары и выяснил, 
что примерно 80 процентов дам сейчас 
ищут в своем избраннике не какие-то ду-
шевные качества, не верность, не искрен-
ность и даже не внешность, а деньги. 
Главное качество мужчины для большин-
ства женщин — его ресурсность. В итоге 
женщина, демонстрируя мнимое богат-
ство, стремится найти мужчину. А мужчи-
на демонстрирует, что ресурсы у него есть, 
а значит, женщины могут обращаться — 
кандидатуры он рассмотрит. А еще тщес-
лавие — проявление стадного инстинкта. 
Если коллега купил айфон последней мо-
дели, я тоже должен это сделать, чтобы 
оставаться в своем социуме уважаемым 
человеком. Это глупо? Конечно, глупо, 
потому что говорит о низкой самооценке. 
Ну и, наконец, это — способ возвыситься 
в социуме, показать, что ты — из особого 
круга. Современное искусство — тщесла-
вие в чистом виде, потому что искусства 
там нет никакого, люди эти творения, 
как правило, не понимают. Зато художник 
может считать себя выше «толпы».

«Ярмарка тщеславия» — роман английско-
го писателя Уильяма Теккерея, который пу-
бликовался в сатирическом журнале Punch 
с января 1847-го по июль 1848 года. В че-
столюбии, в тщеславии Теккерей видел ти-
пичный для английского общества недо-
статок, своего рода порок, который он на-
звал особым словом — «снобизм». Пока Ев-
ропа воевала с Наполеоном, множество 
людей, одержимых честолюбием, продол-
жали погоню за мирскими благами — со-
стоянием, титулами, чинами...

справка

жет, что теперь «крутые номера» способен ку-
пить любой желающий, их ценность в глазах 
окружающих моментально упадет. Все будут 
думать: «Он не крутой, он их просто купил». 
Ведь связи, как известно, у нас ценятся даже 
больше денег. 

Свои — оценят!

Тем не менее, как пояснил эксперт, другие кос-
венные знаки роскоши, появившиеся в совет-
ское время, остались. 
— И все они, повторю, связаны с какой-то опре-
деленной средой. У криминалов до сих пор кру-
то носить перстни и золотые цепочки — чем 
толще, тем лучше. Но в бизнес-среде, напри-
мер, тебе с такими аксессуарами делать нече-
го — даже разговаривать не станут, — поясняет 
Рощин. — В мире чиновников невероятно кру-
то иметь ученую степень. Дескать, ты не просто 
глава какой-то структуры, но еще и кандидат 
наук. Реально, конечно, ты никакой не канди-
дат, зато свою ученую степень можешь напи-
сать на визитке, и те, кто в теме, отнесутся 
к тебе с большим уважением.
В Москве, как пояснил эксперт, знаком принад-
лежности к высшему обществу может служить 
само место проживания.
— И если ты живешь в Марьине — это одна 
история, а если на Тверской — совсем другая. 
Твой социальный статус в Москве куда выше, — 
рассказывает Рощин. — При этом в Марьине 
у человека может быть прекрасная просторная 
квартира с видом на парк и Москву-реку, а у дру-
гого в районе Тверской — старое жилье с ба-
бушкиным ремонтом, да и жить там шумно. Но 
в понимании москвичей он все равно крут. По-
этому люди и стремятся поближе к центру. Это 
престиж, хотя само качество городской среды 
там может быть и хуже. 

Хобби напоказ

Виталий Караев добавляет, что понятие «пон-
ты» затрагивает многие сферы жизни. 

— Ну, например, есть модное хобби. В 2000-е, 
когда начался фитнес-бум, было модно иметь 
в бумажнике карту дорогого фитнес-клуба. Же-
лательно в центре. Желательно, чтобы там за-
нимались известные люди, — говорит экс-
перт. — Причем серьезно тренироваться, ставя 
перед собой конкретные цели, было необяза-
тельно. Достаточно просто посещать клуб.
Член международной ассоциации спортивных 
наук персональный фитнес-тренер Руслан Ха-
лилов подтверждает:
— Эта мода поутихла, но явление осталось. До-
рогая фитнес-одежда, занятия у популярного 
тренера, рассуждения о спортивном питании  — 
это атрибуты престижа. Проблема одна: часто 
нет реальных регулярных тренировок «на ре-
зультат». Люди, склонные к демонстрации, при-
ходят в клуб скорее пообщаться и сделать селфи, 
чтобы выложить в соцсети. К хобби такого рода 
Виталий Караев относит и московский яхтинг.
— Яхтенный спорт действительно очень пре-
стижен, но заниматься им в Москве проблема-
тично: и сезон короткий, и больших водоемов 
нет, — подчеркивает эксперт. — Зато есть яхты, 
прогулки на которых напоминают передвиже-
ния детских корабликов в ванной. Время от вре-
мени где-нибудь в Строгинской пойме, в райо-
не Серебряного Бора или на Канале имени Мо-
сквы, можно встретить очень дорогие, ценою 
в десятки миллионов рублей, суда, которые бы 
неплохо смотрелись на Средиземном море. 
А в наших широтах они выглядят как шезлонг 
под елкой. Зачем же люди их покупают? Мол, 
я не просто богатый человек, я еще и яхтсмен, 
это круто и очень романтично. Хотя какая ро-
мантика в сентябре на Пироговском водохра-
нилище, я не очень понимаю. Ты просто мерз-
нешь на ветру, не получая ни грамма удоволь-
ствия. Но речь идет не об удовольствии, а о пре-
стиже. Надо делать вид, что тебе хорошо!

Полтора миллиона на ветер 

Как пояснил ученый, потребление напоказ сти-
мулируют и социальные сети. 
— Чтобы повысить авторитет в глазах друзей 
и подписчиков, люди делают безумные селфи. 
Ведь хвастовство — это необязательно что-то 
материальное: автомобиль, яхта или квартира 
в центре. Вы можете демонстрировать потре-
бление недоступных другим эмоций или впе-
чатлений, — поясняет Караев.
Время от времени, пытаясь сделать удачный 
снимок, люди даже гибнут. В начале сентября 
на Сахалине 16-летнюю девушку во время фо-
тосессии смыло в море. В июле в Красноярском 
крае женщина упала с 50-метровой скалы, пы-
таясь сделать впечатляющее фото.
— Тщеславие — это еще и престижный круг об-
щения. Что делают люди на светских раутах? 
Они бесконечно фотографируются, желатель-
но со звездами, и тут же все это постят, — рас-

сказывает Виталий Караев. — Ради таких фото 
многие любой ценой пытаются попасть на за-
крытые для широкой публики мероприятия. 
Ну, например, Московский международный 
кинофестиваль. Ты, возможно, кроме «Авата-
ра» за последние десять лет ничего не посмо-
трел и вообще в кино не разбираешься, но на ту-
совку ММКФ попасть обязан! Каждый год после 
парада Победы в соцсетях появляются фото «па-
триотов», сумевших достать приглашение на 
Красную площадь. Все то же самое они могут 
увидеть по телевизору, даже лучше, но нет — 
нужно попасть на трибуны, чтобы всем пока-
зать — я там был, меня пригласили!
К проявлению тщеславия, как пояснил ученый, 
можно отнести и престижное образование.
— Я знаю в Москве частную школу, где образо-
вание стоит около 1,5 миллиона рублей в год, — 
говорит он. — За эти деньги, для сравнения, 
можно четыре года отучиться на бакалавра 
в топовом московском вузе. Ребенок оканчива-
ет обычную школу, более или менее прилично 
сдает ЕГЭ и получает за эти деньги высшее об-
разование. Нет проблем. Так зачем же платить 
1,5 миллиона за год обучения в школе? А ради 
престижа. И связей. Ваши дети познакомятся 
с другими детьми обеспеченных родителей. Та-
кие знакомства в жизни пригодятся. 

Этому учат с детства

— Хвастовство — часть образа жизни, и этому 
учат с детства, — рассказывает семейный пси-
холог Наталья Панфилова. — В ХIХ веке, напри-
мер, у барышень было принято чуть что сразу 
падать в обморок. Причем не абы как, а чтобы 
красиво выглядеть и чтобы потом непременно 
принесли нюхательные соли. Этому умению 
тренировали девочек с детства. А сейчас с дет-
ства тренируют выбирать «правильные вещи» 
или «правильный» стиль поведения. У меня был 
один клиент, влюбившийся в будущую жену, 
потому что она никогда не ездила на метро. 
Только на такси. И он стал больше зарабаты-
вать, чтобы быть достойным ее. Как видите — 
это работает!
По мнению Натальи Панфиловой, есть люди, 
у которых тщеславное поведение обусловлено 
складом характера.
— Психологи выделяют так называемый исте-
роидный тип личности. Это абсолютно нор-
мальные, без психических отклонений люди. 
Просто они всегда и везде любят быть в центре 
внимания, — рассказывает эксперт. — Часто 
это творческие личности, способные увлечь за 
собой окружающих. Они крайне эгоистичны 
и всегда жаждут похвалы. Поэтому разного 
рода предметы роскоши для них — от модной 
одежды до модного круга общения — это обяза-
тельное явление. Это неотъемлемая их часть.
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Иван, ваш прошлый фильм «Спасение» вышел 
пять лет назад. Теперь вы возвращаетесь 
на экраны, точнее на мониторы, с проектом 
«ОККО Театр». Расскажите, что это будет?
В названии проекта слово «театр» имеет ключе-
вое значение. Мы занимаемся постановкой те-
атральных спектаклей, и в то же время создани-
ем фильмов-спектаклей по ним. Подчеркну, это 
не видеозаписи со сцены, а отдельное произве-
дение. Снимаем без зрителей, как фильм, но 
в искусственных декорациях и по принципу 
спектакля. Это некий отдельный жанр в искус-
стве — как опера, балет, драматический театр, 
пантомима, так и фильм-спектакль.
В театре зритель сам выбирает, за чем ему сле-
дить — это как свободно дышать воздухом. 
В кино тебя ведет автор — словно кислород сжи-
жен и разлит по баллонам. Можно ли сказать, что 
фильм — более концентрированный спектакль?
Не думаю. В любом виде искусства все основано 
на контакте между тем, кто исполняет, и тем, кто 
воспринимает. Но это разные формы: кино отли-
чается от театра, от поэзии, от многого другого. 
Вы смотрите фильм — и это контакт с ожившей 
фотографией, в ней есть тема, сюжет, монтаж. 
В спектакле вы контактируете с произведением 
через актера и текст пьесы. Если это живой кон-
такт, то и произведение живое. Если он имити-
руется — и все остальное ненастоящее.
Вы часто говорили, что в драматическом театре 
главное — актер и текст. Но в вашем фильме 
«Танец Дели» была мысль, что главное — в мол-
чании, его нельзя передать словами. Как по-
вашему, слова способны выразить суть?

Слова передают основной смысл. Если вы хоти-
те попросить кофе, вы говорите «кофе». Мы ис-
пользуем слова, чтобы общаться. В «Танце 
Дели» говорится о тишине, той, из которой по-
являются слова об изначальной природе всего 
живого. То, что слова возникают из тишины, — 
это не метафора, не что-то эзотерическое. Пе-
ред тем как сказать, мы молчим. Мы встрети-
лись, секунда, и звучит «здравствуйте». Это ин-
тересный процесс, который мало кто исследу-
ет, — как появляются слова.
С другой стороны, слова запутывают, у них есть 
второе значение...
Это две параллельные темы — значение слова 
и его использование в современном театре. 
Сейчас и режиссеры, и актеры не уделяют осо-
бого внимания словам. Они используют их как 
хотят, в своей интерпретации. Сегодня вы не 
увидите постановки пьес как они написаны. 
Тексты переделываются на ходу, и создается не-
что третье. Конечно, слово несет в себе энер-
гию, значение, силу, и у разных слов они разли-
чаются. У слова «свет» одна энергия, у какого-
нибудь матерного слова — другая, очень низ-
кая, с плохими вибрациями. И это не только по-
тому, что так отложилось у нас в голове, но и по-
тому, что такие слова появлялись как реакция 
на что-то негативное. Например, на войне, ког-
да человек был наполнен страхом, из которого 
и возникали подобные слова. Когда человек 
любит, когда он находится в храме, то говорит 
«славься», «милость», «люблю». Вслушайтесь, 
эти слова звучат иначе, в соответствии с вибра-
циями, которые происходят внутри.
Как вы в целом относитесь к ненормативной лек-
сике? Например, ее много в вашей пьесе «Сол-
нечная линия», и некоторые говорят, что это ме-
шает читать, портит текст. Вы как-то говорили, 
что это как препятствия для читателей, которые 
надо пройти на пути к смыслу. 
Думаю, у меня это проще. Люди, которые опи-
саны в «Солнечной линии», не матерятся, а ис-
пользуют такие слова как междометия. Чтобы 
персонажи были современными, но не вульгар-
ными, а как раз наоборот — чтобы показать их 
уровень развития, они используют некоторые 
слова, находясь на эмоциональном пике. Вооб-
ще, пьесы не нужно читать — их смотрят на сце-
не. Глазами прочесть пьесу могут только боль-
шие профессионалы, потому что нужно сразу 
представлять, как она будет звучать. Что каса-
ется использования мата в театре, скажу стран-
ную вещь, которую вы от меня не ожидаете: 
нет, лучше его не использовать. 
Почему?
Эти слова несут достаточно низкий вибрацион-
ный заряд. Я их сам использовал, мне это нужно 
для снижения пафоса, ведь в моих пьесах его 
много. Но повторюсь — лучше этого не делать.
Кстати, об этом. В ваших в пьесах, особенно 
в ранних, много темного, негативного. Много 
боли, на фоне которой ярче виден свет. Это 
по принципу того, что звезды заметнее ночью?
Сама теория конструкции драмы предполагает 
конфликт. Что бы мы ни шли смотреть в те-
атр — драму, комедию или трагедию, — там 
всегда есть конфликт, который мы изучаем. Так 
было со времен Эсхила, Софокла, Еврипида 
и продолжается сейчас. Если бы театр говорил 
только о позитивном в чистом виде, это бы был 
уже не спектакль, а медитация или духовная 
практика. Когда мы говорим про социальный 

Иван Вырыпаев — в театральном мире величина необозримая, в кинематографическом — непостижимая. Его имя тесно связано с понятием «новая драма». 
Его фильмы «Эйфория», «Кислород» и другие становятся культовыми. Корреспондент «ВМ» побеседовала с Вырыпаевым перед премьерой киноверсии его спектакля 

«UFO» на фестивале «Кинотавр». Этим разговором мы продолжаем рубрику «Зеркало для героя», в которой известные люди говорят о самом важном.

14 декабря 2018 года. Иван Вырыпаев во время пресс-подхода перед премьерой спектакля «Иранская конференция»

Иван Вырыпаев: Уделяйте внимание словам

Энергия созидания
фильмография
Полнометражные фильмы:
■ Эйфория (2006)
■ Кислород (2008)
■ Короткое замыкание (2009)
■ Танец Дели (2012)
■ Спасение (2015)
Спектакли:
■ Интертейнмент (2020)
■ UFO (2020)
Актер:
■ Дневник убийцы (сериал, 2002)
■ Бумер: Фильм второй (2006)
■ Спасение (2015)
■ Интертейнмент (2020)

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
специальный 
корреспондент 
«Вечерней Москвы»

Театр  — это 
не только борьба,
проблема, 
конфликт, 
но и красота, 
удовольствие

Иван Александрович Вырыпаев — драма-
тург, режиссер, актер и продюсер. Родил-
ся 3 августа 1974 года в Иркутске. Там же 
окончил театральное училище в 1995 го-
ду. Работал в Магаданском театре, в Теа-
тре драмы и комедии в Петропавловске-
Камчатском. Позже окончил Театральное 
училище имени Щукина по специальности 
«режиссер драматического театра». 
С 2001 года активно участвовал в работе 
документального Театра.doc. В 2006 году 
снял свой полнометражный режиссер-
ский дебют — фильм «Эйфория», который 
сразу получил «Малого золотого льва» 
на Венецианском кинофестивале и много 
других наград. Иван был художественным 
руководителем театра «Практика» с 2013 
по 2016 годы. Преподавал в ГИТИСе, 
Школе-студии МХАТ, Варшавской акаде-
мии театрального искусства. Сейчас живет 
и работает в Польше.

ДОСЬЕ

Холдинг «МТС Медиа» будет снимать соб-
ственные сериалы. Уже заявлено три про-
екта, запланировано — семь. На платфор-
ме «Кинопоиск HD» с сентября можно по-
смотреть коллекцию сериалов DC.
Netflix купил права на международный по-
каз российского сериала «Эпидемия».
Megogo начала снимать первый отече-
ственный сериал про спортивного агента 
под названием «Крюк».

кстати

театр, который идет на сцене для зрителей и за 
билеты, там обязателен конфликт. На его фоне 
мы видим проблемы, несостыковки, исследуем 
себя. Нет ни одной хорошей пьесы, где бы не 
было конфликта. И Чехов, и Шекспир, и Беккет, 
и Ионеско — это всегда борьба, проблема. Это 
и есть театр. Поэтому моя задача — показать 
некий конфликт и вернуть все в свет, чтобы 
люди ушли со внутренним теплом, даже после 
пьесы «Июль» — самой жесткой из моих. Недав-
но я поставил ее в Нью-Йорке, и после премье-
ры видел, как люди выходят наполненными. 
Это и есть катарсис — очищение. 
Когда вам плохо, как вы из этого выбираетесь? 
Что вам помогает забалтывать внутренних демо-
нов? С ними нужно бороться? Или принять и по-
зволить иногда этому происходить?
Когда мы чувствуем, что нам плохо, откуда мы 
это узнаем, что с этим делаем? По-разному. 
Если болит живот и нам плохо физически, мы 
вызываем врача, пьем лекарство. Если депрес-
сивное состояние — стараемся изменить его на 
хорошее. Но когда мне плохо, я стараюсь рас-
познать природу этого. Что такое — плохо? 
Плохо ли мне по-настоящему? Где начинается 
это плохо, и где оно заканчивается? И кто ре-
шил, что это плохо? Когда болит живот — он бо-
лит. Но всему ли мне плохо? Должно ли мне 
быть плохо психически, если у меня болит жи-
вот? Ведь я могу быть в хорошей форме, вну-
тренне радостным, вне зависимости от того, 
что ощущаю боль. Это боль живота, мой разум 
может не поддаваться ей. Он может ее испыты-
вать, но я при этом могу быть в хорошем на-
строении. А могу сделать так, что боль будет 
полностью мной повелевать и я растворюсь 
в ней. Или же посмотрю и осознаю, что боль — 
это не я, что она просто со мной случилась. 
Таким будет мой ответ.
Хочу еще спросить вас про одиночество. Как вы 
считаете, можно ли творить без единомышлен-
ников? Возможна ли тогда самореализация?
Это зависит от того, каким видом творчества 
человек занимается. Если я работаю в театре, 
создаю спектакль, то чтобы он осуществился, 

нужны как минимум актеры, постановочная 
часть… То есть мне уже нужны люди. И это же 
все делается для зрителя, который придет смо-
треть. Зритель, актеры-исполнители и автор, 
который это придумал, то есть я, — мы все свя-
заны. Без одного из этих элементов не выйдет 
спектакля. Если я напишу пьесу сам для себя 
и почувствую огромное удовлетворение от это-
го, она мне покажется гениальной, но я никому 
ее не покажу, она навсегда останется со мной — 
значит, я сам стал собственным зрителем и ис-
полнителем, внутри самого себя. Наверное, та-
кое тоже возможно. Но все-таки, я думаю, боль-
шинство художников создают свои произведе-
ния, чтобы люди восхитились этим, чтобы по-
казать свое творчество другим и получить от-

ветную реакцию. Мы все очень связаны: созда-
тель, исполнитель и тот, кто смотрит. Намере-
ние, воплощение и восприятие — три составля-
ющие единого процесса. Художник может зани-
мать определенную позицию, как, например, 
Андрей Звягинцев, когда говорит в интервью, 
что, создавая фильм, он не думает про зрителя. 
Таково его мнение, и он может его озвучивать. 
Я это очень уважаю. Но все равно он зависит от 
зрителя, делает кино для него. Ведь он показы-
вает свою работу на фестивалях, в кинотеатрах, 
переживает, когда фильм не приняли, или раду-
ется, когда картина получила награду, когда 
друзья похвалили, а также расстраивается, 
если картина не понравилось близкому челове-
ку... Ведь это так. Потому что все это связано.
Что для вас сейчас главное, когда вы занимае-
тесь творчеством?
Когда я занимаюсь социальным искусством, 
я стараюсь сделать это очень хорошо, чтобы 
было красиво. Дать зрителю то, ради чего он 
приходит смотреть спектакль. Когда мы делаем 
искусство с большими художниками, большими 
артистами — а мне посчастливилось работать 
с очень большими мастерами, — мы занимаем-
ся тем, чтобы сделать все как можно лучше, соз-
данием качества. Содержание и так уже есть 
в этих творцах. Нельзя научить таланту, он дает-
ся от рождения. Можно научить ремеслу и тому, 
как выразить свой талант. Так что мы не занима-
емся созданием талантливых пьес, постановок. 
Мы занимаемся созданием доступных, каче-
ственных, хороших спектаклей. Хороших — зна-
чит таких, которые приносят людям удоволь-
ствие от просмотра. Поэтому мы и профессиона-
лы. Любители же занимаются искусством для са-
мих себя, им важно раскрыться. И они создают 
свой любительский театр, который, может, даже 
более полезный, поскольку люди делают его 
только для собственных счастья и радости.
Вы сказали, что это социальное искусство, а вы 
сейчас занимаетесь еще и каким-то другим? 
О чем речь?
Да, у меня есть свое небольшое место, куда 
я могу прийти играть на варганах (этнический 

музыкальный инструмент. — «ВМ»), читать 
тексты с группой близких друзей в качестве 
некой духовной практики. И там дело уже не 
в искусстве, а в познании себя и мира. Когда 
я играю на варгане, люди, которые это слуша-
ют, прежде всего оценивают не красоту моей 
игры, а возможность соединиться при помощи 
мелодии со своей энергией. Туда не продаются 
билеты. То, как вы меня знаете, в мое основное 
время я занимаюсь социальным искусством, 
связанным с культурой, с развитием психоло-
гии, определенных ментальных вещей. 
Это искусство за билеты, цель которого — до-
ставлять наслаждение. Такова единственная 
цель любого искусства. Мы приходим что-то 
смотреть или слушать, чтобы восхититься про-
изведением искусства. Оно может лечить, мо-
жет говорить о проблемах, но прежде всего мы 
должны восхититься им. Мы должны оценить, 
как это красиво, как здорово сделано. На пер-
вом месте — «как», и только на втором — 
«что». Даже если кто-то будет не согласен со 
мной и скажет, что это не так, если вы видите, 
что он успешен, значит, есть определенная ка-
тегория людей, которым нравится, как он это 
делает. Иначе бы мы о нем ничего не знали, по-
тому что даже если бы этот человек говорил 
что-то очень важное, полезное и актуальное, 
но нам бы не нравилось, как он это делает, — 
мы бы не покупали билеты.
Кстати, об этом. Как вы считаете, деньги, кото-
рые мы вносим за то, чтобы посмотреть на произ-
ведение искусства, влияют на наше восприятие?
Не деньги, а то, за чем вы идете. Когда вы идете 
смотреть искусство, то все, чего вы хотите, — 
получить удовольствие. 
Можете со мной не согласиться, но проверьте 
это, исследуйте сами. Куда бы вы ни пошли, на 
какой бы кошмар или мрак не решили посмо-
треть, даже если это что-то очень страшное, до-
пустим фильм ужасов, вы все равно хотите по-
лучить удовольствие. Вы просто не согласитесь 
платить за то, что принесет вам боль, страх, без 
удовольствия. А если окажетесь на таком филь-
ме, то либо уйдете с середины сеанса, либо по-
том скажете — «больше я на это не пойду», и ни-
кому не посоветуете. Это очень важный мо-
мент, хоть и довольно сложный для понимания.
Да, восхищать и волновать может и прекрасное, 
и ужасное. А в вашей системе ценностей есть по-
нятия «хорошо» и «плохо»? Вы просто иногда го-
ворите, что надо все отпустить и позволить всему 
происходить, не разграничивая. Так?
Нет, я не стану повторять такие инфантильные 
слова. Для нас есть то, что нам нравится, и то, 
что не нравится, чего мы боимся. И внутри себя 
мы раскладываем это на хорошее и плохое. 
Если говорить объективно, хорошего и плохого 
наверняка нет, но только тогда, когда и нас нет, 
нет нашего эго. 
Пока есть собственное я, существует и выбор 
хорошего и плохого, боли и удовольствия. 
Единственное, что стоит понять, — первый шаг 
к освобождению заключается в осознании 
того, что боль и удовольствие, хорошее и пло-
хое связаны. Они не бывают друг без друга. Нет 
ночи без дня, темного без светлого. Все связано: 
где есть боль, сразу же и радость, а потом боль 
от потери радости, и так далее. Говорить, что 
ничего этого нет, — это либо сектантство, либо 
инфантильность. Поэтому на житейском уров-
не я подобного вовсе не утверждаю.
Как вы воспринимаете мир? Есть много разных 
версий, кто-то считает, что мы атомы или что есть 
только вибрации. Каков он для вас?
Я не знаю истину, не знаю, как на самом деле 
мир устроен. Если бы я был слепым или глухим, 
а вы бы меня спросили об этом, я бы наверняка 
ответил иначе. 
Но на данный момент, к этой точке нашего раз-
говора, я ощущаю его как энергию, которая 
проявляется в миллиардах форм, вариантов, 
развивается, меняется. Хотя, повторюсь, я не 
знаю, каков он на самом деле.
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Сезон открыли бесплатным 
спектаклем для врачей

Актеры удивили журналистов 
уже на входе в зрительный зал. 
Перед нами очутились полчи-
ща зомби, которых сдержива-
ет полиэтиленовая пленка. 
Оказалось, это артисты труп-
пы, которые хотели показать, 
как они одичали без зрителей 
и соскучились по сцене. Но 
даже в таком состоянии акте-
ры произносили монологи из 
своих ролей. Вот что значит 
профессионализм!
В это время на сцене мужчина 
в защитном костюме с мегафо-
ном в руках выкрикивал: «Вы-
сокая опасность заражения... 
талантом». Тех, кто пренебрег 
средствами индивидуальной 
защиты, настойчиво просили 
надеть маску. А за его спиной 
был железный занавес. Гро-
мадный металлический за-
слон полностью скрыл сцену. 
Занавес вовсю раскрашивали 
граффитисты. И среди десят-
ков рисунков появился один, 
самый главный — лозунг «Те-
атр жив». И сцена после много-
месячного перерыва наконец 
открылась.
— Я люблю ваш театр и рада 
приветствовать его большую 
красивую труппу, — сказала со 
сцены министр культуры Мо-
сковской области Елена Харла-
мова. — Для нас закончился 
сложный период, но начинает-
ся непростой сезон. Геройство 

начать спектакль после панде-
мии, и герои — зрители, кото-
рые придут в зал. Я желаю вам 
в первую очередь здоровья. Вы 
нужны зрителю.
Артисты Московского Губерн-
ского театра подготовили 
к новому сезону немало пре-
мьер. Среди самых громких — 
выход на сцену Сергея Безру-
кова в образе Войницкого 
в спектакле «Дядя Ваня», кото-
рый посвящен 160-летию со 
дня рождения Антона Чехова. 
А в следующем году в июне 
должна состояться премьера 
электродрамы «Безымянная 
звезда». Главную женскую 
роль сыграет Анна Снаткина, 
мужскую — приглашенная 

звезда, имя которой пока дер-
жат в секрете. 
— Мы приступили к подготов-
ке «Безымянной звезды», — 
рассказала Анна Снаткина. — 
Мне уже сказали, что там будут 
вокальные номера, для их ис-
полнения готовлюсь с педаго-
гом. Спектакль сложный, так 
что от меня потребуется хоро-
шая физическая подготовка.
Важной частью сбора труппы 
стало вручение наград от гу-
бернатора Московской обла-
сти. Их получили Сергей Без-
руков и директор театра Лари-
са Вильясте. По традиции, по-
здравили долгожителей, кото-
рые отдали этим стенам не 
один десяток лет работы, 

и вручили подарочные футбол-
ки сотрудникам и артистам, 
в чьих семьях родились дети. 
Открылся сезон полюбившей-
ся зрителям постановкой 
«Энергичные люди», основан-
ной на повести Василия Шук-
шина. С легкой режиссерской 
руки Сергея Безрукова на сце-
не разворачивается яркий му-
зыкальный спектакль в анту-
раже советского прошлого 
70-х годов прошлого века 
о жизни тогдашних спекулян-
тов. Публика уже успела при-
нять его на ура. Спектакль-от-
крытие бесплатно посмотрели 
подмосковные врачи, которые 
все эти месяцы боролись с ко-
ронавирусом.

Чтобы зрители не боялись 
идти в театр, здесь проработа-
ли все необходимые меры про-
филактики распространения 
коронавируса. Это рассадка 
в зале через одного, макси-
мальная заполняемость в 50 
процентов, обязательная тер-
мометрия сотрудников, гене-
ральная уборка всех помеще-
ний и дезинфекция системы 
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха. 
Сезон стартует в новых усло-
виях. Но главное, что залы не 
будут пустовать, а на сцене 
вновь развернется блистатель-
ное действие.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Продавцы историй 
и воспоминаний 
Художественный проект 
«Блошиный рынок» на Ти-
шинской площади после 
долгого перерыва вновь 
открылся для любителей 
антиквариата. 

На выставке-ярмарке можно 
найти эксклюзивные вещи, 
старинную мебель, фотогра-
фии, картины, винтажную 
одежду, аксессуары, посуду, 
игрушки, декор с историей. 
А продавцы могут рассказать 
множество увлекательных 
историй о жизни и быте про-
шедших эпох. Кроме того, по-
сетители смогут получить 
консультацию профессио-
нального реставратора. Стои-
мость товаров начинается от 
100 рублей.
Ярмарка должна была зарабо-
тать в марте, но в связи с пан-
демией коронавируса ее от-
крытие отложили до сентя-
бря. Директор художествен-
ного проекта Марина Смир-
нова рассказала, какие изме-
нения произошли в организа-
ции выставки. 

— Мы хотели запустить спе-
циальный проект, посвящен-
ный музыкальным инстру-
ментам. В рамках него посе-
тители смогли бы приобрести 
классические и этнические 
инструменты, ноты, пюпитры 
и смычки, старинную живо-
пись на музыкальную тему, 
тематическую бижутерию 
и многое другое. Но участни-
ки из других стран — США, 
Канады, Италии, Франции — 
не смогли приехать к нам 
в сентябре из-за режима огра-
ничений. Мы решили, что 
коллекция будет неполной без 
сокровищ иностранных 
участников. Поэтому спец-
проект пришлось отложить до 
октября. Надеемся, что тогда 
мы сможем порадовать на-
ших зрителей новой коллек-
цией, — рассказала Марина 
Смирнова. 
Но расстраиваться не стоит, 
считает Смирнова. В этом 
году на рынке представили 
свои товары более 150 коллек-
ционеров антиквариата из 
разных регионов России 

и других стран. Все гости смо-
гут найти себе что-то по вкусу. 
— Каждый год множество же-
лающих коллекционеров ан-
тиквариата хотят выставить 
свои находки на ярмарке. Но, 
к сожалению, для всех места 
просто не хватит. В этот раз 
мы решили дать возможность 
новым участникам стать про-
давцами ярмарки. Более 
30 процентов сегодняшнего 
ассортимента — это анти-
кварные вещи людей, кото-
рые впервые представили 
свои товары на Блошином 
рынке. А значит, посетители 
выставки увидят новые кол-
лекции, подборки, жанры, — 
считает Мария Смирнова. 
Проект будет работать на Ти-
шинской площади до 20 сен-
тября. 
Художественный проект «Бло-
шиный рынок» появился 
в 2005 году. Выставка-ярмар-
ка проходит четыре раза 
в год — весной, летом, зимой 
и осенью.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Поэзия всегда 
прорастет
Завтра в Концертном зале 
Правительства Москвы 
пройдет вручение Гран-при 
Национальных литератур-
ных премий «Поэт года» 
и «Писатель года». 
Подробности узнала 
корреспондент «ВМ».

Это будет уже десятое вруче-
ние данных премий, однако 
гран-при «Признание» лучше-
му поэту и лучшему прозаику 
присудят впервые. 
— Обычно вручение премии 
приурочено ко Всемирному 
дню поэзии, 21 марта. Но из-за 
запрета на проведение массо-
вых мероприятий в период 
пандемии церемонию пере-
несли, — рассказал глава орг-
комитета премии Дмитрий 
Кравчук.
В течение года экспертами 
рассматривались стихи и про-
за авторов, публикующих 
свои произведения в интерне-
те. Из сотен тысяч заявок 
жюри выбрало более трех ты-
сяч номинантов. После изда-
ния ста томов конкурсных 
альманахов поэзии и прозы 
Большое жюри, включающее 
известных литераторов, со-
ставило список из трехсот че-
ловек. 
Гран-при получат самые из-
вестные и значимые совре-
менные поэт и прозаик, вы-
бранные по совокупности за-
слуг в сфере литературы.
Имена лауреатов Гран-при бу-
дут озвучены на церемонии 
в Концертном зале Правитель-
ства Москвы. 
— Выбор всегда очень сложен, 
поэзия — такая субстанция, 
в которой трудно быть абсо-
лютно объективным, — рас-
сказал член Большого жюри, 
главный редактор Литератур-
ной газеты Максим Замшев 
(на фото). — Но о своих кол-
легах в жюри хочу сказать, что 
это люди с большим авторите-
том в литературе, с безупреч-
ным вкусом, и рискну предпо-
ложить, что их «вкусовщина» 
будет ближе всего к объектив-
ности. 
Максим Замшев с сожалением 
отметил, что в современном 
мире спрос на хорошую поэ-
зию ниже, чем предложение.
— Сейчас в мире торжествует 
рациональный подход, — за-

метил Замшев. — А поэзия — 
чудо, тайна. И для поэта, напи-
савшего гениальный стих, 
и для читателя, который от 
простых слов получает неве-
роятные эмоциональные впе-
чатления. Премия как раз слу-
жит привлечению внимания 
к поэзии — явлению высшего 
порядка.
Своим мнением о перспекти-
вах поэзии поделился член 
Большого жюри премии, поэт 
Дмитрий Воденников.
— Помните историю с папой 
Карло, который жил бедно, 
убого, но позже выяснилось, 
что за грубо намалеванным 
очагом в его каморке находит-
ся сокровище? — вспомнил 
Дмитрий Воденников сказку 
«Золотой ключик». — Так про-
исходит и с поэзией. Стихов 
надо ждать, а дождавшись, ра-
доваться, что они к нам приш-
ли. Поэзия всегда прорас тает...
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Показали редкую 
коллекцию
Вчера в доме Остроухова 
в Трубниковском переулке 
открылась выставка «Илья 
Остроухов: художник, кол-
лекционер, музейщик».

Подготовленная специали-
стами Государственного му-
зея истории российской лите-
ратуры имени В. И. Даля экс-
позиция — дань памяти чело-
веку от мира искусства. И ос-
новная ее задача — показать 
москвичам не только цен-
ность коллекции Остроухова, 
но и его роль и влияние как ху-
дожника на культурную 
жизнь России конца XIX — на-
чала XX веков.
Куратор выставки Ольга Зали-
ева отметила, что идея орга-
низации экспозиции витала 
в воздухе множество лет.
— Музей истории российской 
литературы обитает в доме 
Остроухова с 1983 года. 
И с того момента в нем ни разу 
не проводили выставки, по-
священные его владельцу. 
И идея экспозиции вполне 
проста — организовать экспо-
зицию, посвященную челове-
ку, который так много сделал 
для русского искусства, куль-
туры и Москвы в целом. Но это 
в течение многих лет было не-
осуществимо по ряду при-
чин, — рассказала Залиева. — 
В первую очередь из-за того, 
что у нас литературный музей 
и мы не обладаем коллекцией, 
связанной с Остроуховым. 
Большая ее часть находится 
в Третьяковской галерее, 
Пушкинском музее, Эрмита-
же. Взять у них экспонаты 
очень сложно. 
И вот 2,5 года назад спонтан-
но родилась идея в очередной 
раз попробовать организо-
вать выставку о жизни и дея-
тельности Ильи Остроухова.
— Процесс проходил очень 
сложно, но в итоге в Третья-
ковке приняли положитель-
ное решение передать нам на 
время экспонаты, связанные 
с важным деятелем россий-
ской культуры. Нам повезло: 
по времени совпало так, что 
мы приурочили выставку 
к 100-летию со дня официаль-
ного основания музея иконо-

писи и живописи имени 
Остроухова, — подчеркнула 
куратор выставки Ольга За-
лиева.
По ее словам, для Москвы это 
совершенно уникальная экс-
позиция, ведь для ее создания 
свои усилия объединили мно-
гие музеи. Среди них: Третья-
ковская галерея, музей-запо-
ведник «Абрамцево» и мемо-
риальный музей Василия По-
ленова, которые предостави-
ли многие экспонаты. 
— Но самое главное, на вы-
ставке представлен богатей-
ший документальный матери-
ал: редчайшие и очень краси-
вые фотографии, письма, свя-
занные с Остроуховым и людь-
ми из его окружения. А это са-
мые блестящие люди рубежа 
XIX–XX веков, — рассказала 
Залиева. — Сами заслуги 
Остроухова перед Москвой ко-
лоссальны. Ведь благодаря ему 
Виктор Васнецов оформлял 
фасад Третьяковской галереи, 
а барельеф сделал скульптор 
Николай Андреев. Привыч-
ный и столь любимый москви-
чами облик галереи, который 
мы сегодня знаем, — это цели-
ком заслуга Ильи Остроухова.
Выставка продлится до 6 дека-
бря 2020 года.
САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА
Мы не виделись друг с другом 
полгода, и это страшно. Из-
пандемии был мандраж, а от-
кроемся ли мы. Рады, что это 
случилось. Мы начали рабо-
тать, стартовали репетиции, 
но мы не могли открыться так 
тихо. Хотели порадовать арти-
стов и журналистов ярким ка-
пустником, надеюсь, все полу-
чили удовольствие. Люди 
устали от онлайна, им нужен 
живой контакт. Давайте ве-
рить, что залы скоро запол-
нятся на все 100 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера Москов-
ский Губернский 
театр открыл но-
вый, 8-й сезон. 
Корреспондент 
«ВМ» узнал, ка-
кие сюрпризы 
творческий 
коллектив при-
готовил для зри-
телей в гряду-
щем сезоне.

сцена

Вчера 14:22 Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в одном из номеров капустника на сборе труппы. Он открывает окна, 
через которые артисты в образе зомби прорываются на сцену после полугодового перерыва

Портреты известных людей 
кисти наивного художника

Вчера в Музее русского 
лубка и наивного искусства 
прошел вернисаж выставки 
«Любовь меня вела» псков-
ской художницы Таисии 
Швецовой. Посетителям 
представили более 40 работ, 
выполненных гуашью. 

На картинах Таисии Швецо-
вой  изображены писатели 
и поэты, полководцы и прави-
тели. Наполеон Бонапарт, 
Александр Блок, Иван Турге-
нев, Николай Гумилев, Анна 
Ахматова и другие историче-
ские личности смотрят на по-
сетителей со стендов.   
Среди прочих можно отме-
тить портрет автора «Боже-
ственной комедии» Данте 
Алигьери. Художница нарисо-
вала его в окружении летящих 
одуванчиков, которые симво-
лизируют ангелов. 
— Главное средство для выра-
жения эмоций и чувств в кар-
тинах — цвет, — прокоммен-
тировала творчество худож-
ницы куратор выставки Ма-
рия Артамонова. — Таисия 
Швецова использует холод-
ные оттенки, которые добав-

ляют драматизма. Но в то же 
время каждая ее картина про-
питана сердечным теплом. 
Глядя на полотно, можно сра-
зу почувствовать экспрессию 
и энергию подсознания, кото-
рые так свойственны наивно-
му искусству.  
Как рассказала сама Таисия 
Швецова, живописью она ув-
леклась в 1996 году в возрасте 
59 лет. Картины она рисовала, 
чтобы заполнить пустоту 
в душе после того, как ее муж 
ушел из жизни. С тех пор она 
провела более 20 персональ-
ных выставок и стала настоя-
щим классиком наивного ис-
кусства. О ее творчестве снят 
документальный фильм, 
а картины входят в зарубеж-
ные и российские коллекции. 
— Я никогда не думала, что 
мое увлечение станет столь 
популярно. Когда я писала 
свои первые картины, то стес-
нялась этого. Складывала их 
в подвал или просто избавля-
лась от них. Я тогда не могла 
и представить, что мое твор-
чество может стать таким из-
вестным. Я рисовала, потому 
что чувствовала потребность 

в этом. Сейчас все измени-
лось, но на некоторые свои 
ранние работы все равно смо-
трю с иронией, — рассказала 
художница Таисия Швецова. 
Выставка «Любовь меня вела» 
будет открыта до декабря 
2020 года. Картины представ-
лены в выставочном центре 
«Дача» Музея русского лубка 
и наивного искусства. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера 16:50 Художница Таисия Швецова представила портрет поэта Данте Алигьери. 
Она посвятила отдельный цикл картин сюжету «Божественной комедии»

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ РУССКОГО ЛУБКА 
И НАИВНОГО ИСКУССТВА
Мы давно творчески сотруд-
ничаем с Таисией Швецовой. 
В нашем учреждении в разные 
годы проходили ее персо-
нальные выставки. Художница 
участвовала в Московских 
международных фестивалях 
наивного искусства «Фестна-
ив» в 2004, 2007 и 2010 годах. 
Все 44 картины, которые 
представлены на выставке 
«Любовь меня вела», Таисия 
Швецова пожертвовала 
в фонды нашего музея. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

история
Илья Остроухов родился 
в Москве 20 июля 1858 
года. За 70 лет жизни он 
успел попробовать себя 
во множестве культур-
ных сферах — он был 
музыкантом, коллекци-
онировал произведения 
искусства, являлся гла-
вой попечительского 
совета Третьяковской 
галереи и владел соб-
ственным частным 
музеем с библиотекой, 
имеющей более 12 ты-
сяч наименований, 
а также сам писал карти-
ны и выставлял на показ 
широкой публики жите-
лей и гостей столицы.

Премия «Поэт года» 
учреждена Российским 
союзом писателей. 
Заявки на участие авторы 
подают на портале stihi.ru 
и на сайте конкурса. 
Редакционная комиссия 
проводит первичный от-
бор. Далее члены Боль-
шого жюри оценивают 
произведения, опубли-
кованные в конкурсных 
альманахах, издаваемых 
за счет участников, 
и выбирают финалистов, 
а после — лауреатов. 
Номинаций шесть: «поэт 
года», «дебют», «лирика», 
«песни», «юмор», «детская 
литература». 

справка

Вчера 10:20 Артистка группы SOPRANO Анна Королик и руководитель коллектива «Хор Турецкого» 
Михаил Турецкий (на втором плане) во время выступления в международном терминале аэропорта 
Шереметьево. Концерт прошел в рамках марафона «Песни Победы»

фотофакт
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точка Сегодня точку в номере ставит Дарья Власова— администратор Музея восстания машин, которая бесстрашно кладет руку в пасть тираннозавру. Ископаемый хищ-
ник сделан из автозапчастей в натуральную величину. С сегодняшнего дня учреждение будет работать в самом центре Москвы по адресу: Берсеневский переулок, 
дом 2, строение 1. Музей восстания машин — это футуристический мир, который населен жителями разных фантастических фильмов — автороботами, десептико-
нами, супергероями, мифическими животными. А еще тут можно увидеть множество транспортных средств, на которых передвигались культовые киноперсонажи. 
Недалеко от музея установлен 12-метровый робот — Оптимус Прайм, который поможет всем посетителям найти вход. Все экспонаты сделаны по принципу Art 
recycle  — это искусство превращать обычные предметы, подлежащие утилизации, в арт-объекты. При создании музея была переработана тонна автомусора — цепи, 
диски, поршни, другие пришедшие в негодность детали механизмов. Над производством образов работали 15 кузнецов со всей России. Сейчас в музее представлено 
150 экспонатов общим весом более 100 тонн. Новое помещение позволило значительно увеличить количество фигур. А еще гости учреждения смогут посетить ат-
тракционы виртуальной реальности, лазерный лабиринт, посмотреть на битву роботов и другие интерактивные площадки. 

Уроки журавлиной 
школы 
Ну вот, летят! Четкий клин будто выписан на серо-голубом 
вечернем полотне неба черной тушью. Курлычут грустно 
и громко, не смолкая. Что бы ни говорили о переменах кли-
мата, птицы четко знают срок, когда пора вставать на кры-
ло. Пора.  Хочется помахать им рукой, на миг превратив-
шись в ребенка. Переслушать «Журавлей». Почему-то от 
улетающего журавлиного клина всегда щемит и тянет 
сердце. Может быть, потому, что они уносят на своих кры-
льях еще один год. 
Забавно, но человечество, ныне бьющееся над усовершен-
ствованием искусственного интеллекта, до сих пор не при-
шло к единому мнению, почему журавли улетают вот 
так — именно клином. А до недавнего времени какого-то 
более-менее вразумительного ответа на этот вопрос не су-
ществовало вовсе, хотя поводов попытаться узнать это 
было миллион — в конце концов, так же точно на большие 
расстояния летают и другие птицы, те же утки и лебеди, 
и уже, что называется, не первый век. Было точно известно 
одно: первым летит вожак, за ним — те, кто сможет его 
сменить, если что, а в хвосте, курлыча в знак того, что они 
на месте и не отстают, собираются самые слабые. Но поче-
му треугольник?!
Судя по всему, самый близкий к правде ответ получили те, 
кто проводил испытания в аэродинамической трубе. Ока-
зывается, вожак взмахом крыла вниз порождает за собой 
восходящие потоки воздуха, и те, кто летит за ним, пользу-
ются их подъемной мощью, экономя силы и создавая взма-
хами своих крыльев такие же потоки за собой, которые 
«хватают» следующие птицы... И вся стая выстраивается 
так, чтобы ухватить как можно больше энергии, что потра-
тит вожак. Ученые говорят, что в результате общая мощ-
ность входящих в стаю птиц вырастает почти вдвое... 
Они меня восхищают. Я  смотрю им вслед, думая, что зна-
менитое катерининское «отчего люди не летают» приобре-
тает в этом контексте иное значение. Как-то не так у нас, 
у людей, выстраиваются турбулентные потоки, а взмах чу-
жого крыла обычно не то что не облегчает движение, но 
и вовсе его пресекает. Птиц наука считает не самыми ум-
ными. Но кое-чему мы могли бы у них поучиться. 

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

Четверть граждан 
симулируют болезнь 
ради отгула.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС

Не думаю, что стоит трево-
житься по поводу этой стати-
стики. Если сотрудник приду-
мал себе несуществующую 
болезнь и решил прогулять 
рабочий день, то, возможно, 
он потеряет часть прибыли 
или в следующий раз помимо 
текущих задач ему придется 
выполнить еще и те, которые 
не успел из-за такого «выход-
ного». В общем, получит в ито-
ге больше минусов, чем плю-
сов. Считаю, что в основном 
специалисты все-таки заинте-
ресованы в результате своей 
деятельности. Но когда подоб-
ное происходит систематиче-
ски и сотрудник часто выпада-
ет из процесса, нужно прини-
мать меры. С ценным специа-
листом нужно провести бесе-
ду. Если сотрудник особой 
пользы не приносит, нужно 
избавиться от него и найти 
более эффективного.

ЮЛИЯ САНИНА
ДИРЕКТОР ПО ПЕРСОНАЛУ
И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
СЕРВИСА ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

Обман на работе часто возни-
кает из-за  неправильных дей-
ствий руководства. Особенно 

в тех сферах, где сотрудники 
работают посменно, а руково-
дитель предоставляет персо-
налу возможность самостоя-
тельно договариваться с кол-
легами о том, кто его подме-
нит в случае отгула. Часто ра-
ботники боятся получить от-
каз коллег и просто прибега-
ют к самому простому для них 
способу  — придумать бо-
лезнь. Также в некоторых 
компаниях руководители ак-
тивно выражают свое нега-
тивное отношение к отгулам, 
говоря о том, что личные дела 
надо делать в свободное от ра-
боты время. Это рождает 
страх сотрудников пойти с ру-
ководством на открытое об-
суждение своей потребности 
в лишнем выходном. При 
этом не стоит снимать ответ-
ственность и с самих работни-
ков. Нередко бывает, что со-
трудник не умеет грамотно 
планировать свои дела и идет 
на ухищрения. 

АНДРЕЙ НЕКРАСОВ
ЮРИСТ

Придумывать болезнь, а тем 
более подделывать медицин-
ские справки — очень плохая 
идея. Работников, которые 
решили воспользоваться 
этим способом, и врачей, вы-
дающих липовые справки, мо-
гут привлечь к уголовной от-
ветственности, выписать 
штраф и уволить. У меня 
в практике были такие слу-
чаи, когда сотрудник брал 
больничный, уезжал в отпуск 

Популярный сервис по поиску работы провел опрос, в котором приняли участие бо-
лее 4600 жителей разных регионов страны. Почти четверть опрошенных ответили, 
что врали начальству о своем самочувствии, чтобы остаться дома. Два процента ре-
спондентов признались, что даже подделывали ради этого больничные листы. 

вопрос дня

Подготовила  МАРГАРИТА 
МАРТОВСКАЯ  m.martovskaya@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

и публиковал в соцсетях фото-
графии с отдыха. Как правило, 
в крупных компаниях есть 
служба безопасности, кото-
рая легко может отследить 
это. И работодатель вправе 
обратиться в правоохрани-
тельные органы, потому что 
это подделка документов.

АЛЕКСАНДР САФОНОВ
ПРОРЕКТОР ФИНАНСОВОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Причина этого в слабой куль-
туре взаимодействия между 
работодателем и сотрудни-
ком. В Европе начальство ча-
сто идет навстречу своему пер-
соналу. Сотрудников отпуска-
ют с работы при необходимо-
сти и предоставляют социаль-
ный пакет, который позволяет 
решить некоторые жизненные 
проблемы. У нас же в стране 
относятся к работнику чаще 
всего как к человеку, который 
что-то должен в односторон-
нем порядке, не думая о его по-
требностях и правах. А ведь су-
ществуют разные причины, по 
которым специалисту прихо-
дится отпрашиваться у руко-
водителя, и некоторые из них 
действительно уважительны. 
С другой стороны, причиной 
может быть немотивирован-
ность работника. Он не хочет 
приходить сегодня в офис 
и придумал себе какие-то про-
блемы. 
Третье обстоятельство, кото-
рое вынуждает персонал 
врать, — неудовлетворен-
ность местом работы или зара-
ботной платой. Возможно, он 
подрабатывает еще где-то, 
и из-за этого ему приходится 
отпрашиваться. Если сотруд-
ник систематически пропуска-
ет рабочие дни по этой причи-
не, то лучше избавиться от та-
кого специалиста.

Спорт
Гастрономический забег 

 Парк Победы
Ул. Братьев Фонченко, 7
Поклонная гора
19 сентября, 10:00, от 100 руб.
Любителей бега ожидают дис-
танции на 5 и 10 километров. 
На трассе будут пит-стопы, 
где можно подкрепиться блю-
дами от известных рестораторов 
и шеф-поваров. Кроме того, 
в программе мероприятия  
мастер-классы, кулинарные 
ворк-шопы. Забег благотвори-
тельный — собранные средства 
пойдут на проведение образо-
вательного форума для детей 
из регионов России. 

Фестиваль
Russian Woodstock

 ВДНХ
Пр-т Мира, 119, стр. 545
Зеленый театр
19–20 сентября, 10:30–22:45, 
бесплатно
Среди участников фестиваля — 
исполнители и музыкальные 
коллективы из России, Испа-
нии, Болгарии, США, с Кубы. 
Мероприятие посвящено 
врачам, оказывавшим помощь 
людям в период пандемии. 
В ходе фестиваля пройдет рок-
турнир, жюри выберет лучших.

Выставка
«Сопряжение фактур. 
Гобелен и стекло»

 Беляево
Ул. Профсоюзная, 100
Галерея «Беляево»
с 19 сентября, 11:00–20:00, от 50 руб.
В экспозицию включены работы 
ярких столичных художников 
декоративно-прикладного 
искусства и проекты студентов 
Высшей британской школы 
дизайна. Гобелен и художе-
ственное стекло — совсем 
разные материалы, но, сочетая 
их, художники создают очень 
необычные работы.

Встреча
Ярмарка вакансий 
для творческих людей

 Кропоткинская
Берсеневская наб., 14, стр. 5А
Институт медиа, архитектуры 
и дизайна «Стрелка»
20 сентября, 13:00, бесплатно
Мероприятие может быть 
полезно всем, кто ищет свой 
путь в сферах архитектуры, 
дизайна, урбанистики, эконо-
мики, девелопмента. Моло-
дым специалистам обещают 
показать мультидисциплинар-
ность их профессии и дать 
возможность найти стажировку 
или работу.

афиша
на выходные

Люди серебряного возраста 
показали волю к победе 

Вчера в районе Ново-Пере-
делкино прошло спортивно-
игровое мероприятие 
«В здоровом теле — здоро-
вый дух». Оно было рассчи-
тано на людей преклонного 
возраста, но поучаствовать 
в нем могли все желающие. 
В качестве организатора вы-
ступил Центр развития твор-
чества «Юность».

Соревнования проходили на 
футбольной площадке возле 
дома 3, корпус 1, по Чоботов-
ской улице. Погода благово-
лила — утром светило по-
летнему теплое солнце. Да 
и участники, а собралось око-
ло тридцати человек, были 
в приподнятом настроении. 
— Я очень обрадовалась, ког-
да узнала, что совсем недале-
ко от дома будет проходить 
спортивный праздник, где 
можно проявить себя, — ска-
зала пенсионерка Екатерина 
Шипилова. — Из-за пандемии 
нового коронавируса я не мог-
ла присутствовать на заняти-
ях в рамках программы «Мо-
сковское долголетие», хотя 
в последние годы они стали 
любимым способом прово-
дить время. Теперь хочется 
наверстать. Тем более что се-

годня здесь много моих дру-
зей, которых давно не видела. 
С нетерпением жду начала!
И вот он, этот момент. Бодрая 
музыка, звучащая из колонок, 
смолкает, а культорганизатор 
«Юности» Мирдан Мурадов 
объявляет о старте состяза-
ний. После разминки спорт-
смены делятся на равные по 
количеству человек коман-
ды — «Стрелу» и «Успех». 
Первым испытанием стал 
кольцеброс. Если кинутый 
обруч попадал на специаль-
ный конус, команде начисля-
ли балл. Участники с энтузи-
азмом метали снаряд. Каж-
дый хотел показать себя и за-
работать еще одно очко в об-
щий зачет.
Затем играли в дартс и город-
ки. А самым азартным сорев-
нованием стала эстафета 
с мячом. Все так увлеклись, 
что казалось, будто за победу 
борется молодежь — настоль-
ко стремительны были пен-
сионеры. 
Напоследок им предстояло 
выдержать танцевальный 
конкурс. От каждой команды 
в центр площадки по очереди 
выходили по одному челове-
ку. Они должны были повто-
рить за ведущим танцеваль-
ное движение. Участники 
были так захвачены происхо-
дящим, что ждущим своей 

очереди трудно было устоять 
на месте.
— Я видел, как все стара-
лись, — сказал Мирдан Мура-
дов после завершающего эта-
па. — И поэтому сегодня не бу-
дет проигравших. Все вы побе-
дители и будете награждены.
Эти слова присутствующие 
восприняли с нескрываемым 
восторгом и сфотографиро-
вались на память на фоне 
флага Центра творчества. 
А еще каждого угостили вкус-
ным мороженым, что было 
весьма кстати после всех ис-
пытаний.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера 11:32 Москвич Игорь Грешнов участвует в эстафете на спортивно-игровом мероприятии 
«В здоровом теле — здоровый дух» 

ТАТЬЯНА ПРЯДКО
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ЮНОСТЬ 

Наш центр организует спор-
тивные мероприятия для по-
жилых людей и лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья каждый месяц. 
Если получается, проводим 
ихв какой-то памятный день, 
связанный со спортом, или 
вовремя государственных 
праздников. Их главная 
цель— сохранение физиче-
ского здоровья и эмоциональ-
ная разгрузка участников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спорт

Работа и образование

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

● Охранники/цы, можно без лицен-
зии. ЗП от 48 т.р. Т. (925) 620-02-59

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. (495) 220-56-66
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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