
Старший смены Алексей Со-
лопов 5 июля 2019 года засту-
пил на очередную смену. Он 
начинал карьеру в Орловской 
области, в столичном Пожар-
но-спасательном центре рабо-
тает с 2013 года. Вызов на 
пульт связи пожарно-спаса-
тельного отряда № 206 о том, 
что в Новой Москве на улице 
Хабарова горит автомобиль, 
не предвещал больших слож-
ностей. Тогда Алексей не знал, 
что столкнется с самым 
страшным пожаром за свою 
20-летнюю работу.
— Метров за 500 до места по-
няли, что это не автомо-
биль, — вспоминает он в раз-
говоре с «ВМ». — Очень много 
дыма, огонь шел высоко вверх, 
страшный гул, уши заклады-
вало. Стало страшновато, но 
нужно было действовать.
Оказалось, 12-метровый столб 
огня шел от загоревшейся га-
зовой заправки. Огонь стре-
мительно съедал два назем-
ных резервуара с пропаном, 
объем каждого — шесть куби-
ческих метров. А рядом еще 
и цистерна с 12 «кубами», из 
которой и наполняли резерву-
ары. Такие обстоятельства — 
угроза для мощнейшего взры-
ва. А рядом торговый центр, 
много людей, которые снима-
ют происходящее на мобиль-
ные телефоны. 
По команде Солопова один из 
двух расчетов был направлен 
на эвакуацию ТЦ и стоящих 
рядом с пожаром зевак. Всех 
вывели в безопасную зону. 
Второй расчет, пока ехало 

подкрепление, начал битву 
с пожаром. Жар от столба пла-
мени, который достигал высо-
ты в четыре этажа, был невы-
носим.  
— Я принял решение исполь-
зовать лафетный ствол — 
устройство на крыше пожар-
ной машины, которое позво-
ляет тушить огонь с дальнего 
расстояния, — продолжает 
старший дежурной смены. — 
Надо отдать должное нашему 
водителю. Он за рулем, перед 
ним только стекло, а он смо-
трит на горящую емкость, ко-
торая может взорваться в лю-
бой момент. По-другому, к со-

жалению, сделать было нель-
зя — работа такая.
Новость о награждении ему 
сообщил лично начальник 
Пожарно-спасательного цен-
тра Иван Подоприхин. 
— Для меня это стало полной 
неожиданностью. Конечно, 
очень приятно. Теперь оста-
лось дождаться награждения, 
оно состоится уже после того, 
как будет снят карантин, — 
говорит Алексей Солопов.
Он признается, что о риске 
в его профессии практически 
не думают. Не до этого. Глав-
ное — спасти людей, уберечь 
их от беды. 

— В ПСЦ работают сотни вы-
сококлассных профессиона-
лов, чьи заслуги неоднократ-
но отмечались правитель-
ством Москвы и президентом. 
Алексей готов совершить не-
возможное, чтобы спасти 
чью-то жизнь. И он, безуслов-
но, заслуженно получил та-
кую награду. Такие люди — 
наша главная ценность, — от-
метил начальник Пожарно-
спасательного центра Иван 
Подоприхин. 
Родные очень гордятся Алек-
сеем. И мы тоже. 
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

31 мая пожар-
ные столицы от-
мечают профес-
сиональный 
праздник. Нака-
нуне знамена-
тельной даты ог-
неборца-героя 
Алексея Солопо-
ва представили 
к государствен-
ной награде. 

Городские власти поэтапно 
отменяют ограничения
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
селекторное совещание ра-
бочей группы Госсовета 
по противодействию распро-
странению новой коронави-
русной инфекции в стране. 

Одним из основных вопросов, 
которые обсудили участники 
совещания, стала разработка 
правил и рекомендаций для 
организации работы гости-
ниц, спортивных сооружений 
и других объектов потреби-
тельского рынка в условиях 
пандемии. Так, в Москве 
в рамках второго этапа смяг-
чения введенных ранее огра-
ничений с 1 июня откроются 
автосалоны и непродоволь-
ственные магазины, включая 
гипермаркеты, химчистки, 
прачечные, мастерские по ре-
монту обуви, одежды и оказа-
нию других бытовых услуг.

— Требования безопасно-
сти — те же, что и в продукто-
вых магазинах, — написал на-
кануне в своем личном блоге 
sobyanin.ru Сергей Собя-
нин. — Посетители и персо-
нал должны использовать ма-
ски и перчатки, в помещениях 
надо соблюдать социальную 
дистанцию и обеспечить ре-
жим усиленной дезинфекции.

В первый день лета в свои 
офисы смогут вернуться ра-
ботники архитектурных 
и проектных бюро, а профес-
сиональные спортсмены — 
приступить к тренировкам на 
стадионах и других спортив-
ных объектах города.
Также с понедельника в пол-
ную силу заработает город-
ской велопрокат. Теперь им 
смогут пользоваться не толь-
ко курьеры и волонтеры, но 
и все желающие. В пятницу, 
5 июня, откроются ярмарки 
выходного дня.
А снижение нагрузки на си-
стему здравоохранения по-
зволяет увеличить объемы 
оказания плановой медицин-
ской помощи жителям. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Следующая неделя 
принесет тепло
В эти выходные москвичей 
ждут дождь и похолодание. 
Но это ненадолго: теплая 
летняя погода придет в сто-
лицу уже в конце следующей 
недели.

Потепление, начавшееся на 
этой неделе, в выходные сме-
нит дождь. Как отметил науч-
ный руководитель Гидромет-
центра России Роман Виль-
фанд, погода в Москве остает-
ся неустойчивой. 
— Изменчивость погоды впе-
чатляет. В ночь с пятницы на 
субботу прогнозируют дождь, 
а после полудня в субботу вы-
глянет солнце, и температура 
воздуха достигнет 25 градусов 
тепла, — отметил Роман Виль-
фанд. — Но тепло не задер-
жится в столице надолго. Уже 
на следующий день, в воскре-
сенье, начнет  холодать. Ожи-
дается, что температура в го-

роде понизится на пять граду-
сов и составит +19 градусов.
Пасмурная погода последних 
дней весны сохранится 
и в первые дни лета. В начале 
июня будет еще холоднее — 
температура воздуха упадет 
почти на 10 градусов.
— Похолодание будет особен-
но заметно москвичам в поне-
дельник, — предупредил Ро-
ман Вильфанд. — Ночные 
температуры будут доходить 
до +3...+8 градусов, а днев-
ные всего до +10...+15. 
Синоптик отметил, что за по-
следние пять лет было не-
сколько летних периодов, ко-
торые начинались с замороз-
ков, и прохладная погода в на-
чале июня стала привычной. 
Но переживать не стоит: 
в конце первой недели лета 
в город придут теплые деньки.
МАРИНА ПЕРВУХИНА
m.pervuhina@vm.ru

Более 500 заявок на покупку дополнительных площадей по программе реновации 
подали москвичи с начала расселения сносимых домов. Такую цифру озвучили вчера 
в Департаменте градостроительной политики города Москвы.
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Риск — это их работа
Владимир Путин подписал указ о награждении спасателя 
Алексея Солопова медалью «За отвагу на пожаре»

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

тренд

Сотрудники Государственной 
инспекции по недвижимости 
осваивают новый вид транспорта — 
электросамокаты ➔ СТР. 4

 лет Победы

Книги о Великой Отечественной 
войне все популярнее у молодежи. 
Причины этого интереса «ВМ» 
обсудила с историками ➔ СТР. 6

портрет явления

Слепила из того, что было. 
Газета побеседовала с экспертами 
про творчество и природу 
настоящей креативности ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ПЛО
ЩАДЕЙ,В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОГ, ТРОТУАРОВ, 
ПАРКОВОК И ДВОРОВ В МОСКВЕ ОБРАБО
ТАЛИ ВЧЕРА В РАМКАХ ДЕСЯТОЙ МАС
ШТАБНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ.

ЦИФРА ДНЯ

300 000 000

АНДРЕЙ ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГО ЧС И ПБ МОСКВЫ

В первую очередь хочу по-
здравить нашего коллегу. По-
благодарить за то, что в слож-
ной ситуации он сохранил 
жизни людей, которые оказа-
лись рядом с местом происше-
ствия. Он сделал это благода-
ря своевременным действиям, 
правильному выбору решаю-
щего направления в борьбе
с пожаром и грамотной такти-
ке. Все это позволило избе-
жать человеческих жертв.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27 сентября 2019 года. Старший дежурный смены Пожарно-спасательного центра Алексей Солопов борется с огнем уже больше 20 лет. Он признается, что об опасности 
люди его профессии практически не думают 

Малый бизнес 
нужно поддержать

Обращения от предпринимателей по-
ступают по-прежнему регулярно, и не-
смотря на то, что большинство сотруд-
ников приемной находятся на удален-
ке, активная работа продолжается: 
коллеги принимают звонки, выясня-
ют ситуацию. Если ее можно решить 
оперативно, это делается, если она 
требует подготовки, в течение не-
скольких часов перезванивают. Если 
ситуация требует реакции со стороны 

уполномоченного по защите прав предпринимателей го-
рода Москвы (Татьяны Минеевой. — «ВМ»), то готовят 
письменное обращение и отправляют в тот же день в ап-
парат уполномоченного. Стараемся оперативно на все 
реа гировать, но надо признать, что, когда начался коро-
накризис, сотрудники приемной выступали, скорее, как 
служба психологической поддержки. 
Предприниматели, у которых при-
остановился бизнес и которые не име-
ли финансовой подушки безопасно-
сти, понимали, что сейчас они в луч-
шем случае разорятся, в худшем — по-
лучат негативные последствия, на-
пример потеряют имущество.
С момента открытия приемной в кон-
це марта мы приняли и отработали 
в общей сложности порядка 100 обра-
щений. И большинство предпринима-
телей просят оказать им юридиче-
скую помощь.
Очевидно, что кризис, вызванный ко-
ронавирусом, серьезно влияет на весь 
бизнес. Уже сейчас понятно, что часть 
компаний уйдет с рынка, а те, что 
останутся, будут развивать дистанционное обслужива-
ние, а оказание электронных услуг перейдет на каче-
ственно новый уровень. Этот тренд уже сейчас сильно 
чувствуется.
В этой связи важно понимать — если кто-либо из пред-
принимателей будет занимать позицию потребительско-
го экстремизма и требовать невозможного, он, скорее 
всего, ничего не добьется. Мы же, в свою очередь, стара-
емся помочь людям сохранить бизнес. Ведь у большин-
ства мелких и средних предпринимателей это единствен-
ный источник доходов. Если мы поддержим их в этот 
сложный период, в конечном итоге выиграют все. 

Вопросы и проблемы, возникающие у предприни-
мателей, в столице решаются максимально бы-
стро. Об этом рассказал глава общественной при-
емной бизнес-омбудсмена города Москвы в ЦАО.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ УПОЛ
НОМОЧЕННОГО 
ПОЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЕЙ ГОРОДА 
МОСКВЫ ВЦАО

БЕРЕГИ 
СЕБЯ
БУДЬ 
ДОМА
Московское правительство обязало 
горожан в период пандемии остаться дома, 
чтобы избежать заражения ➔ СТР. 2, 3

МЭР ОСМОТРЕЛ ВРЕМЕННЫЙ 
ГОСПИТАЛЬ ➔ СТР. 2

За 2020 год пожарно-
спасательные подраз-
деления Пожарно-
спаса тельного центра 
совершили более 
9000 выездов. Из них 
608 обращений —
по поводу пожаров. 
Всего за 2020 год сила-
ми ГКУ «ПСЦ» было спа-
сено 95 человек.
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Коронавирус: болеем меньше
Столичные предприятия производят 260 тысяч одноразовых халатов и бахил в неделю. Вчера об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. А резидент одного из московских технопарков, который в период пандемии перепрофилировал 

производство, ежедневно выпускает 100 тысяч масок и 20 тысяч литров антисептика. Между тем количество новых заболеваний неуклонно снижается. 

Работы по созданию времен-
ного коронавирусного госпи-
таля в торговом центре «Мо-
сква» заняли около месяца. 
В здании разграничили «чи-
стые» и «грязные» зоны, обо-
рудовали комфортные пала-
ты для пациентов с кнопкой 
вызова медперсонала и систе-
мой подачи кислорода. Всего 
в госпитале развернуто 1890 
коек, включая 57 противошо-
ковых. Кроме того, в распоря-
жении медиков есть собствен-
ная лаборатория, где можно 
проводить до трех тысяч те-
стов на СOVID-19 в сутки.
— По сути, это высокотехно-
логичная клиника с серьез-
ной аппаратурой, медицин-
скими газами и с соответству-
ющими информационными 
системами для создания элек-
тронных постов медсестер, — 
заявил Сергей Собянин.
Как рассказала мэру главврач 
больницы имени Юдина Оль-
га Папышева, в ведении кото-
рой находится временный го-
спиталь, при создании стаци-
онара учитывались мельчай-
шие детали — вплоть до соот-
ветствия санитарным требо-
ваниям лифтов.
— Для таких госпиталей чем 
больше пространства, тем 
лучше, — отметил Сергей Со-
бянин. — Так у медиков боль-
ше обзор, и они постоянно ви-
дят состояние пациентов.
Временные стационары, по 
словам мэра, будут нужны 
только в том случае, если рост 
количества пациентов с коро-
навирусом возобновится. 

Сейчас в Москве, подчеркнул 
он, удалось избежать самого 
страшного сценария распро-
странения инфекции. Количе-
ство пациентов в тяжелом со-
стоянии и новых заболевших 
COVID-19 постепенно снижа-
ется. Все данные, по его сло-
вам, в том числе связанные 
с летальностью, публикуются 
в открытом доступе. Москва 
при учете смертности от коро-
навируса использует реко-
мендации Всемирной органи-
зации здравоохранения. 
В статистику попадают и те 
случаи, когда человек умира-
ет от спровоцированных ин-
фекцией обострений других 
заболеваний.

— Что касается процента ле-
тальности, в Москве, как ни 
считай, он все равно в разы 
меньше, чем в других городах 
и странах, которые пережили 
такую же трагедию, — под-
черкнул вчера Сергей Собя-
нин в эфире телеканала «Рос-
сия-24». — Но это наша общая 
трагедия, и мы должны прео-
долеть ее вместе.
И все же, несмотря на некото-
рую стабилизацию ситуации 
с коронавирусом в столице, 
режим самоизоляции в городе 
продлен до 14 июня.
— Я боюсь, что режим сани-
тарных ограничений будет 
длиться, пока мы не получим 
вакцину, — признал Собя-

нин. — Но это не означает, что 
мы все это время должны 
жить взаперти.
Именно поэтому с понедель-
ника в Москве разрешат выхо-
дить на прогулки всем жите-
лям, в том числе пожилым 
и людям с хроническими забо-
леваниями. Дополнительные 
пропуска для выхода из дома 
не нужны, но для прогулок бу-
дет составлен график. 
— Гулять можно будет раз 
в три дня. А вот спортом поза-
ниматься — хоть каждый 
день, но ранним утром, когда 
в городе свободно, — сказал 
Сергей Собянин.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

защитите себя
Закрывайте 
рот и нос 
при чихании 
и кашле

Антисептиками 
и мылом 
с водой обраба-
тывайте руки 
и поверхности

Щеки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской 
маской

Избегайте 
людных мест 
и контактов 
с больными 
людьми

Только врач 
может поставить 
диагноз — 
вызовите врача, 
если заболели

Используйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены

По данным Роспотребнадзора

Сергей Собянин: Создаем 
резерв госпиталей

Вчера 15:09 (справа налево) Мэр Москвы Сергей Собянин, директор по проектированию одной из частных компаний Галина 
Гордюшина, министр правительства Москвы, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава 
Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк и главный врач больницы имени Юдина Ольга Папышева во временном госпитале, 
развернутом на базе автоцентра «Москва»

Вчера в оперативном штабе 
по контролю и мониторингу 
ситуации с коронавирусом 
в Москве сообщили, 
что в столице подтверждено 
2054 новых случая зараже-
ния коронавирусной 
инфекцией.

Всего в Москве на 14:00 чет-
верга зафиксировано 173 497 
случаев коронавируса. Между 
тем, по словам руководителя 
столичного оперативного 
штаба, заместителя мэра Мо-
сквы по вопросам социально-
го развития Анастасии Рако-
вой, число выздоровевших 
продолжает расти. 
— За прошедшие сутки после 
прохождения лечения выздо-
ровели еще 3793 человека. 
Всего число людей, выздоро-
вевших от инфекции, увели-
чилось до 71 251, — сообщила 
она, уточнив, что врачи про-
водят специальные исследо-

вания, чтобы убедиться в том, 
что пациент полностью изле-
чился от COVID-19.
Заммэра также рассказала, 
что со следующей недели для 
приема неинфекционных 
больных вернут порядка трех 
тысяч коек, которые ранее 
были перепрофилированы 
для лечения пациентов с коро-
навирусом. 
— Мы видим, что эпидемиче-
ская ситуация в Москве замет-
но улучшается, — подчеркнула 
Анастасия Ракова. — Количе-
ство госпитализаций снижает-
ся, около половины перепро-
филированного коечного фон-
да уже свободно. И сейчас, ког-
да пандемия отступает, перед 
нами стоит задача постепенно 
возвращать к стандартной ра-
боте городские стационары.
К работе в стандартном режи-
ме, по словам Анастасии Рако-
вой, вернутся челюстной-ли-
цевой госпиталь для ветера-
нов войн, городская клиниче-
ская больница имени Мухина, 
городская клиническая боль-

ница имени Плетнева и дру-
гие медучреждения. 
— Такая возможность у нас 
есть, в том числе благодаря 
тому, что в Москве сформиро-
ван резервный коечный фонд 
на базе временных госпита-
лей. Они будут сохранены на 
случай изменения эпидемиче-
ской обстановки и позволят 
оперативно принимать необ-
ходимые меры, если ситуация 
примет неблагоприятный по-
ворот, не задействуя помеще-
ния стационаров города, — 
пояснила она.
В оперативном штабе добави-
ли, что всего в Москве на се-
годняшний день для приема 
больных с новой коронавирус-
ной инфекцией перепрофили-
ровано порядка 23 тысяч коек 
в корпусах городских, феде-
ральных и частных стациона-
ров. Кроме того, дополнитель-
но было создано около 15 ты-
сяч мест на базе временных 
медицинских корпусов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в Департаменте труда 
и социальной защиты насе-
ления города Москвы сооб-
щили, что несколько соци-
альных работников, перебо-
левших коронавирусом, 
стали донорами плазмы.

Перед тем как приехать на 
сдачу плазмы в «Мой социаль-
ный центр» района Южное Бу-
тово, 34 сотрудника соцзащи-
ты прошли комплексное те-
стирование. В итоге допусти-
ли не всех. Но даже те, кто 
смог по состоянию здоровья 
стать донором, уже может 
спасти чью-то жизнь. И каж-
дый социальный работник 
это хорошо понимает.
Ирина Булатова работает 
в территориальном центре со-
циального обслуживания 
«Жулебино». Она, как и рань-
ше, до начала пандемии, по-
могает своим подопечным 
с домашними делами, покупа-

ет продукты, лекарства, това-
ры первой необходимости.
— Конечно, людям старшего 
возраста волнительно сейчас, 
но я стараюсь успокоить их, 
приободрить, — поделилась 
социальный работник.
Передвигаясь по городу, что-
бы помочь другим, Ирина 
сама заразилась коронави-
русом. 
— Сначала появился сухой ка-
шель, поднялась температура. 
Я сразу обратилась к врачу, — 
рассказала Булатова. 
Из поликлиники к ней приш-
ли в тот же день. Взяли анализ 
на коронавирус, в итоге ин-
фекция подтвердилась. К сча-
стью, болезнь у женщины 
протекала в легкой форме. 
Как и многие, она не ощущала 
вкусы и запахи, но сейчас уже 
все вернулось в норму. Лече-
ние она проходила дома, а по-
сле того как выздоровела, ре-
шила сдать плазму крови. 

— Такой опыт у меня впервые, 
раньше я никогда не была до-
нором, — говорит Ирина Бу-
латова. — Немного страшно, 
но я понимаю, что есть люди, 
которым необходима по-
мощь, и я могу ее оказать вот 
таким способом. Труд соци-
ального работника как раз 
и состоит в том, чтобы помо-
гать людям. И я не могу 
остаться в стороне.
Начальник Управления соци-
альной защиты населения 
Юго-Западного округа города 
Москвы Светлана Титова рас-
сказала, что сейчас в столице 
9,5 тысячи социальных работ-
ников. 
— Они в ежедневном режиме, 
включая выходные и празд-
ничные дни, оказывают необ-
ходимую помощь жителям 
нашего города, — отметила 
Титова.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эпидемическая ситуация 
заметно улучшилась

Социальные работники 
становятся донорами плазмы

оперштаб

Утвержден 
регламент 
перевозок
Министерство транспорта 
России разработало и согла-
совало с Роспотребнадзором 
рекомендации по организа-
ции безопасных транспорт-
ных перевозок во время пан-
демии. В регламенте пропи-
саны меры, которые необхо-
димо выполнять во время 
ограничений, при их поэтап-
ном снятии и после возвра-
щения к штатному режиму.

Документ, опубликованный 
на сайте ведомства, предусма-
тривает обеспечение безопас-
ности не только непосред-
ственно в транспортных сред-
ствах, но и на вокзалах, стан-
циях и стоянках. Например, 
регулярно дезинфицировать 
помещения, наносить размет-
ку о социальной дистанции 
и минимизировать продажу 
билетов за наличные.
Водителям рекомендуют из-
мерять температуру перед на-
чалом смены, носить перчат-
ки и маски, использовать ан-
тисептики. Соблюдать масоч-
ный режим, а также социаль-
ную дистанцию просят и пас-
сажиров. 
— Рекомендации размещают-
ся с целью их своевременного 
доведения до предприятий ав-
томобильного и городского 
наземного электрического 
транспорта, — отмечается 
в сообщении Минтранса.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Высокий спрос на антисептики заставляет 
предприятия работать круглосуточно
Резидент одного из техно-
парков Москвы начал произ-
водство медицинских масок 
и уже выпускает 100 тысяч 
экземпляров в сутки. В це-
лом же многие предприятия 
перепрофилировали свою 
работу под стать спросу и те-
перь выпускают, например, 
антисептики. Об этом вчера 
рассказали в пресс-службе 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы.

Сейчас, когда защитные ма-
ски, перчатки и антисептики 
нужны всем, кто хотя бы ино-
гда выходит из дома, столич-
ные предприятия перепрофи-
лируют свою деятельность 
или осваивают новое направ-
ление в работе. Например, 
одна из известных косметиче-
ских фабрик Москвы в конце 
марта стала выпускать не 
только парфюмерную продук-
цию, но и антисептические 
гели и лосьоны для рук.
До эпидемии коронавируса 
в Москве были предприятия, 
которые специализировались 
только на производстве анти-
септиков. Но в пандемию их 
продукции стало не хватать, 
и им пришлось увеличивать 
мощность производства. 
К примеру, первое такое пред-
приятие появилось в столице 
в 2004 году, когда антисепти-
ки были не очень популярны. 
Сегодня эта компания постав-

ляет дезинфицирующие сред-
ства в аптеки, супермаркеты, 
больницы и во многие другие 
организации. До пандемии 
предприятие экспортировало 
свою продукцию и за рубеж — 
от Ватикана до Сингапура. Но 
от временного запрета на экс-
порт фирма серьезно не по-
страдала благодаря резкому 
росту спроса на антисептик 
в России. Из-за этого предпри-
ятию даже пришлось перейти 
на круглосуточный режим ра-
боты, чтобы постоянно обе-
спечивать москвичей дезин-
фицирующими средствами.
— В день мы производим око-
ло 20 тысяч литров антисепти-

ка. Кстати, их существует не-
сколько видов в зависимости 
от состава. Они создаются на 
основе либо хлоргексидина, 
либо изопропилового спирта, 
либо на основе ЧАСов (чет-
вертичных аммониевых сое-
динений. — «ВМ»), а также на 
основе этилового спирта. По-
следний — самый безопасный 
и быстродействующий ком-
понент. В отличие от изопро-
пилового он не наносит вреда 
коже и убивает бактерии сра-
зу. А вот изопропиловый 
спирт токсичен и обладает 
резким запахом, — объяснил 
генеральный директор ком-
пании Гайк Симонян. — По-

этому 99 процентов продук-
ции создается именно на ос-
нове этилового спирта.
Производственные помеще-
ния предприятия занимают 
всего один этаж. У каждого 
цеха своя задача. Например, 
проверка флаконов на брак, 
непосредственно розлив жид-
костей по флаконам, этикети-
ровка и упаковка. 
Работы у предприятий, кото-
рые производят дезинфици-
рующие средства, сегодня 
много. А Москва была и оста-
ется лидером по производству 
антисептиков для рук.
МАРИЯ КАФАНОВА
m.kafanova@vm.ru

Вчера 11:39 Сотрудницы Лола Хашимова (слева) и Нурпери 
Калгулова готовят партию антисептиков к отправке

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

За два с половиной месяца 
московские компании произ-
вели более десяти миллионов 
упаковок антисептика, 
для этого они существенно 
увеличили объемы производ-
ства, а часть из них перепро-
филировала свою деятель-
ность. Эти меры позволили 
нам не допустить дефицита 
продукции для потребителей 
и даже обеспечить этими 
средствами волонтеров. 
Сейчас спрос закономерно 
снижается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел резервный 
госпиталь 
для лечения 
пациентов 
с COVID-19. 
Стационар 
создан на базе 
автомобильного 
торгового цен-
тра «Москва».

день мэра

По-прежнему запрещает-
ся выходить из дома мо-
сквичам с подозрением 
на коронавирус или с под-
твержденным диагнозом, 
а также тем, кто живет 
с ними. Соблюдать режим 
самоизоляции необходи-
мо и по постановлению 
санитарного врача — на-
пример, людям, вернув-
шимся из-за границы.
Также с 1 июня в городе 
будет усилен масочный 
и перчаточный режим.

справка
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Выбрать 
профессию 
будет проще

Дезинфекцию 
транспорта 
проводят чаще

Вторая смена онлайн-лагеря 
для школьников «Город от-
крытий» продлится до 31 мая. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Комитета 
по туризму города Москвы.

Участники насыщенной четы-
рехдневной программы ста-
нут гостями площадок-флаг-
манов «Города открытий». Их 
ждут бизнес-тренеры в обла-
сти профориентации и разви-
тия профессиональных навы-
ков, а также гиды — кураторы 
проекта.
— Школьникам расскажут 
о современных тенденциях 
в каждой отрасли и професси-
ях будущего, предложат вы-
полнить различные интерак-
тивные задания от ведущих 
университетов, технопарков 
и лабораторий, — уточнили 
в ведомстве.
В занятиях онлайн-лагеря 
принимают участие школьни-
ки из Москвы, других регио-
нов России и стран ближнего 
зарубежья. 
ИГОРЬ БАРЫШЕВ
i.baryshev@vm.ru

Наземный общественный 
транспорт стали дезинфици-
ровать чаще. Вчера об этом 
сообщили в Мосгортрансе. 

Дополнительную обработку 
салонов автобусов, электро-
бусов, троллейбусов и трамва-
ев проводят на всех конечных 
станциях маршрутов. 
— Сегодня мобильные брига-
ды дезинфекторов обслужи-
вают 178 конечных стан-
ций — всего в работах задей-
ствованы около 300 человек. 
Они работают в то время, 
пока водители отдыхают меж-
ду рейсами, и в обеденное вре-
мя, поэтому корректировать 
график движения наземного 
транспорта не нужно, — рас-
сказал генеральный директор 
ГУП «Мосгортранс» Леонид 
Антонов. 
Каждый автобус или трамвай 
будет теперь проходить до-
полнительную санитарную 
обработку на конечных стан-
циях маршрута 4–6 раз в день. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Коронавирус: ждем перемен
Вчера в Москве зафиксировали 4 820 000 человек, которые в течение суток воспользовались различными видами транспорта. Это рекор дное с конца марта число 

пассажиров. Пользоваться транспортом по мере отмены действующих в столице ограничений будет все большее количество людей. Поэтому Мосгортранс 
предпринимает дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажиров. Как меняет жизнь горожан пандемия коронавируса, читайте на этой странице.

379 051 СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАН 173 497 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 28 мая

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ150 993 ЧЕЛОВЕК 

ВЫЗДОРОВЕЛ71 251ЧЕЛОВЕКА 
УМЕРЛИ4142 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ2254

В РОССИИ

проверок соблюдения мер профилактики 
распространения коронавирусной инфек-
ции с 1 по 27 мая провели сотрудники Рос-
потребнадзора на столичных объектах 
транспорта, торговли и ЖКХ.

цифра

4828

Создание вакцины 
займет время

Если мы посмотрим на историю борь-
бы человечества с различными вирус-
ными инфекциями, то увидим, что по-
беждено и полностью ликвидировано 
только одно заболевание — натураль-
ная оспа. Но для этого потребовались, 
во-первых, согласие и желание всего 
мирового сообщества, во-вторых, на-
личие надежной, доступной каждой 
стране вакцины и, наконец, тот факт, 

что резервуаром инфекционного агента являлся только 
человек. При этом усилиями всего мирового сообщества 
мы пришли к такому результату только почти через 20 лет. 
И это единственный случай, который вошел в историю. 
Поэтому думать, что новый тип коронавируса куда-то ис-
чезнет, просто наивно.
Скорее, стоит привыкнуть к мысли, 
что вирус останется в человеческой 
популяции. Человечество, безуслов-
но, справится с этой вспышкой. Одна-
ко нет гарантии, что она не повторит-
ся осенью, следующей весной и позже.
Другое дело, что надо не бояться это-
го, а, наоборот, приспособиться. Жи-
вем же мы с гриппом, аденовирусом, 
респираторно-синцитиальным виру-
сом и со многими другими инфекци-
онными заболеваниями.
Тем более мировой научный опыт сви-
детельствует о том, что как минимум 
70 процентов планеты переболеет 
этой инфекцией, большинство — в легкой форме. И после 
создания так называемого коллективного иммунитета 
вакцина будет столь же актуальна, ведь нуждающиеся 
в вакцинировании люди в любом случае останутся.
К слову, создание вакцины — не быстрый процесс, и мы 
сейчас это видим. Я буду рад и счастлив, если кто-то соз-
даст эту вакцину, но вероятность ее появления далеко не 
стопроцентная. Например, вакцину против предыдущей 
версии SARS-CoV так и не создали, остановилось финан-
сирование, притом что исследования продолжались бо-
лее 12 лет. Однако полученные результаты даже не были 
обнародованы. Вирус, который сейчас циркулирует, вряд 
ли будет мутировать так активно, что вакцина, созданная 
против него, потеряет эффективность. Возможны разные 
неблагоприятные последствия, но они не произойдут при 
должном контроле. Кроме того, вирус «ослабнет». Виру-
лентность его ничтожна по сравнению со множеством 
других патогенных для человека вирусов.

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

ВИТАЛИЙ 
ЗВЕРЕВ
АКАДЕМИК РАН, 
ДОКТОР 
БИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК

мнение

Вчера 11:12 Жители Новой Москвы — молодая бабушка Маргарита и ее внуки Александра 
и Кирилл Долгушины — решили цветным плакатом с надписью «Будьте здоровы» поддержать 
своих соседей. Они вот уже два месяца находятся на самоизоляции и не покидают дом. Сначала 
хотели написать «Все будет хорошо!», но потом решили, что лучше пожелать всем здоровья.

фотофактИзвестные спортсмены 
поделились секретами успеха 

Вчера впервые в истории 
Всероссийского проекта 
«Олимпийский патруль» 
встречу со знаменитыми 
спортсменами провели в он-
лайн-формате. 

С ребятами поговорили олим-
пийский чемпион по совре-
менному пятиборью Алек-
сандр Лесун, серебряные при-
зеры Игр 2012 года пловец Ев-
гений Коротышкин и дзюдо-
ист Александр Михайлин, 
бронзовый медалист Олим-
пийских игр по пулевой 
стрельбе Кирилл Григорьян 
и двукратная олимпийская 
чемпионка по гимнастике 
Алия Мустафина.
На встрече детей познакоми-
ли с историей олимпийского 
движения. Ребята узнали, что 
Олимпийские игры зароди-
лись в Древней Греции. Их 
проводили раз в четыре года. 
Интересно, что на время Игр 
прекращались все войны. 
Кроме того, ребятам расска-
зали о главных олимпийских 

ценностях: дружбе, уваже-
нии, честном соперничестве 
и стремлении к совершен-
ству. 
— Если ты делаешь что-то не-
идеально, ты не должен оста-
ваться этим доволен. Стрем-
ление к совершенству — это 
то, что движет, думаю, каж-
дым спортсменом, а особенно 
олимпийским чемпионом. 
Нужно ежедневно приклады-
вать максимум усилий, чтобы 
добиться результата, — рас-
сказала Алия Мустафина.
Спортсмены ответили и на во-
просы детей. Они рассказали, 
как пришли в профессиональ-
ный спорт, добились таких 
высоких результатов, как 
справляются с волнением 
и какие выступления на со-
ревнованиях считают самы-
ми удачными в своей карьере. 
В конце встречи организато-
ры выбрали лучшие вопросы. 
Детям, которые их задали, 
вручат подарки. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Постепенно возвращаемся 
к привычной жизни
Вчера кандидат психологи-
ческих наук, ведущий науч-
ный сотрудник лаборатории 
социальной и когнитивной 
психологии Института меди-
ко-биологических проблем 
РАН Анна Юсупова (на фото) 
провела онлайн-лекцию 
«Выход из изоляции: что го-
ворит нам научный опыт».

Мероприятие организовали 
в центре психологического 
консультирования Высшей 
школы экономики. По словам 
Анны Юсуповой, в процессе 
реадаптации после професси-
ональной изоляции люди стал-
киваются с физическими, сен-
сорными и социальными по-
следствиями. Иногда у них ос-
лабляется иммунитет, ведь ор-
ганизм отвыкает бороться 
с возбудителями заболеваний. 
Может даже проявиться разо-
вая аллергическая реакция. 
Многим все вокруг кажется 
слишком ярким и шумным, но 
в то же время необычным 
и даже пугающим. Иногда бес-
покоит толпа, а общение 

с людьми одновременно и ув-
лекает, и отнимает энергию.
— Важно помнить о мерах ги-
гиены и наращивать нагрузку 
постепенно, беречь себя, — 
рекомендует Анна Юсупо-
ва. — Если вы чувствуете, что 
для вас слишком много ощу-
щений, разрешите себе пере-
дохнуть, справиться с ними. 
Поскольку ситуация необыч-
ная, постарайтесь почаще 
прислушиваться к сигналам 
своего тела.
Возвращаясь из изоляции, 
люди зачастую отмечают по-
вышенную раздражитель-

ность. Это адекватная реак-
ция на обилие впечатлений, 
утверждает кандидат психо-
логических наук. В течение 
месяца подобное нормально, 
но если это продолжает вас 
волновать, стоит обратиться 
за помощью к профессионалу. 
Психолог посоветовала под-
держивать близких, особенно 
если среди них есть врачи или 
те, кто работал в экстремаль-
ных условиях.
— С людьми, которые возвра-
щаются с напряженной рабо-
ты, важно разговаривать, — 
считает Анна Юсупова. — 
Если задаете вопрос: «Как это 
было?», то выслушайте ответ. 
Поверхностное внимание 
травмирует людей.
Необходимо учитывать и то, 
что при возвращении к обыч-
ной жизни человек может 
столкнуться с неоднозначно-
стью пережитого опыта, ре-
организацией привычного 
быта и подведением личных 
итогов.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

сидим дома

Байкеры стали помогать 
пенсионерам

Мотоциклисты встречаются 
у одного из сетевых магазинов 
города, берут у входа сразу не-
сколько больших тележек. 
Продуктов предстоит набрать 
много: в эти выходные у из-
майловских байкеров больше 
100 адресов, где живут люди, 

которым в этот непростой пе-
риод так нужна поддержка. 
В наборе только самые необ-
ходимые продукты: крупы, 
конфеты, чай, масло, консер-
вы. Всего — более десяти наи-
менований товаров первой 
необходимости. Пусть и не-
большая, но такая неоцени-
мая помощь для тех, кто вре-
менно должен находиться на 
самоизоляции.
— Мы развозим продукты уже 
два месяца, всего раздали око-
ло 400 наборов, — рассказал 
«ВМ» представитель измай-
ловского мотоклуба Юрий 
Волков. — Сначала спросили 
своих соседей и знакомых, 
кому необходима помощь, за-
тем обратились в районную 
управу, к социальным работ-
никам. Они сориентировали 
нас, подсказали, кому еще 
нужна поддержка. Так посте-
пенно стали набирать оборо-
ты. И если раньше мы возили 
по 20 наборов, то теперь счет 
идет на сотни.

В выходные Юрию будут по-
могать еще пять человек. 
Раньше, как правило, продук-
ты развозили вдвоем. Нагруз-
ка хоть и большая, но крепкие 
мужчины с ней справляются. 
И уж точно не жалуются на 
усталость. Развозят, конечно, 
не на байках. Их железные 
кони в гараже, ждут своего 
часа. Попробуй загрузи 110 
наборов в мотоциклы. Про-
дукты измайловские байкеры 
возят в фургоне, который есть 
у одного из представителей 
клуба. 
— Чтобы стать волонтерами, 
мы получали специальные 
разрешения, — отметил 
Юрий Волков. — Прошли спе-
циальное обучение, как необ-
ходимо себя вести при переда-
че продуктов людям. На са-
мом деле о многих правилах 
мы знали, про меры предосто-
рожности рассказывают везде 
каждый день. Приезжаем 
к людям только в масках 
и перчатках, когда подходим 

к квартире, звоним в дверь, 
оставляем продукты и отхо-
дим на два метра назад, чтобы 
соблюсти социальную дис-
танцию. Это важно: кто пре-
небрегает такими простыми 
правилами, подвергает людей 
опасности. А наша задача — 
помочь, а не навредить.
За два месяца акция байкеров 
вышла далеко за пределы Из-
майлова. Сначала она распро-
странилась на Восточный 
округ, затем на всю Москву, 
а недавно попросили помочь 
еще и из Подмосковья. Муж-
чины стараются поддержать 
всех, кто об этом просит. При-
том что продуктовые наборы 
они покупают на собственные 
деньги. С миру по нитке, как 
они сами говорят.
— В каждом комплекте 
я оставляю свой личный но-
мер телефона, — добавил 
Юрий Волков. — Когда мы 
приезжаем по адресу, гово-
рим, что если в будущем пона-
добится еще какая-то по-

мощь, обязательно звоните. 
Конечно, наборы, которые мы 
привозим, не грандиозные. 
Но чем больше людей узнает 
о нашей инициативе, тем 
больше становится желаю-
щих к ней подключиться. 
Большое всем спасибо.
НИКИТА КАМЗИН
n.kamzin@vm.ru

Измайловские 
байкеры помо-
гают пожилым 
жителям своего 
района, переда-
вая им продук-
ты. О доброй ак-
ции расскажет 
корреспондент 
«ВМ».

поддержка

27 мая 17:58 Представители измайловского мотоклуба Николай Багрянцев (слева) и Юрий Волков в одном из гипермаркетов города закупают продуктовые наборы 
для пенсионеров на самоизоляции

ЧТО ЖДЕТ РОССИЙСКИЙ 
ХОККЕЙ В БУДУЩЕМ ➔ СТР. 8
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В Москве одно из самых 
массовых волонтерских 
движений в стране. На-
пример, добровольцы 
центра «Моя карьера» 
за два месяца выполнили 
более 28 тысяч обраще-
ний. Большинство из них 
касается покупки и до-
ставки лекарств и продук-
тов. За сутки один волон-
тер выполняет примерно 
10 поручений. 

справка
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Инспекторы пересаживаются 
на электросамокаты

Сотрудники Государственной 
инспекции по контролю за ис-
пользованием объектов не-
движимости города Москвы 
Денис Чугунов и Михаил Ми-
галин вышли в рейд ранним 
утром. Они инспектируют 
центр столицы, проверяя его 
территорию на предмет неза-
конных построек и админи-
стративных правонаруше-
ний. Сегодня инспекторы 
смогут быстрее осмотреть 
территорию — ведь передви-
гаются они не пешком, а на 
электросамокатах.
— Когда нам предложили де-
лать обходы на самокатах, 

я удивился, — вспоминает 
старший инспектор Госин-
спекции по недвижимости Де-
нис Чучунов. — Я ведь никог-
да даже не катался на них, 
хотя и люблю ездить по выход-
ным на велосипеде, это со-
всем другое! Но когда мы про-
вели первый рейд, передвига-
ясь не пешком, а на электроса-
мокатах, то я понял все его 
преимущества.
Скорость передвижения меж-
ду объектами, по словам стар-
шего инспектора, увеличи-
лась в полтора раза. 
В рамках пилотного проекта 
сотрудникам, которые осу-
ществляют контроль на тер-
ритории ЦАО, выделили 
12 электрических самокатов. 
Учитывая экономию време-
ни на дорогу до места провер-
ки, инспектор увеличивает 
охват контролируемой тер-
ритории и эффективность 
проверок.
Вместе с сотрудниками Го-
синспекции по недвижимо-
сти мы добрались до нужного 
объекта — одного из ресто-
ранов в районе Хамовники. 
Ранее местные жители пожа-
ловались, что у входа в заве-
дение появилась большая 
пристройка. 
— Мы сверили записи с тех-
нической документацией 
в МосгорБТИ и выяснили, что 
эта постройка возведена не-
законно, — говорит инспек-
тор Госинспекции по недви-
жимости Михаил Чугунов. — 
Было принято решение о де-
монтаже, а мы проследили за 
ходом выполнения работ.
Постройку возвели при про-
ведении реконструкции ра-
нее существующей входной 
группы. Инспекторы просле-
дили, как идет демонтаж, 
и продолжили рейд. Им пред-
стоит проверить объекты не-
жилого фонда, на которых 
были выявлены нарушения, 
и выяснить, что предприняли 
владельцы.
— Если в течение месяца хозя-
ева имущества не устранили 
нарушения, мы отправляем 
дела в прокуратуру для даль-

нейшего рассмотрения, — 
объясняет Денис Чугунов.
Инспекторы успели прове-
рить больше десяти зданий за 
один час. Кстати, за послед-
ний месяц сотрудники Госин-
спекции передали в прокура-
туру более 130 материалов об 
административных наруше-

ниях по Центральному округу 
столицы. 
— А всего за последние пять 
месяцев Госинспекция по не-
движимости внесла 423 пред-
ставления об устранении при-
чин и условий, способствовав-
ших совершению администра-
тивного правонарушения. 

Большинство предпринимате-
лей приняли меры по устране-
нию нарушений, — добавляет 
Михаил Чугунов. — Нарушите-
лям назначают штрафы, но это 
не освобождает их от необхо-
димости демонтажа построек.
После завершения утреннего 
рейда сотрудники Госинспек-

ции возвращаются в офис. Са-
мокаты отправляются на под-
зарядку, а инспекторы при-
ступают к менее динамич-
ной, но не менее важной и от-
ветственной бумажной ра-
боте.
АНАСТАСИЯ КИРСАНОВА
a.kirsanova@vm.ru

Вчера 10:13 Инспекторы Госинспекции по недвижимости по Центральному административному округу Денис Чугунов (слева) 
и Михаил Мигалин во время утреннего рейда. Пилотный проект по использованию электросамокатов для передвижения 
по территории они считают удачным

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

После того как столичные 
школьники перешли на дис-
танционное обучение, учителя 
московских образовательных 
учреждений продолжили 
не только активно вести уроки 
и консультации, но и наполнять 
полезными материалами биб-
лиотеку городского проекта 
«Московская электронная 
школа» — это ключевой ресурс 
в онлайн-обучении. За вклад 
в развитие проекта наиболее 
активные преподаватели по-
лучают денежное вознаграж-
дение. Отмечу, что в последние 
два месяца 247 преподавате-
лей стали обладателями гран-
та мэра Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Педагоги занимаются образовательными 
онлайн-разработками
Более 320 грантов за вклад 
в развитие проекта «Москов-
ская электронная школа» 
получили столичные педаго-
ги за последние два месяца. 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте образования 
и науки города Москвы.

Последние несколько месяцев 
педагоги, несмотря на слож-
ности, связанные с изменени-
ем процесса обучения, про-
должили заниматься онлайн-
разработками в сфере образо-
вания.
В департаменте отметили, что 
проект «Московская элек-
тронная школа» оказал боль-
шую помощь при проведении 
онлайн-обучения, особенно 
в этом году. 
— С марта по май учителя 
опубликовали в библиотеке 
«МЭШ» более 2,5 тысячи сце-
нариев уроков, 7670 интерак-
тивных приложений, а также 
131 учебное пособие, — рас-
сказали в ведомстве. 
В этом году «Московской элек-
тронной школе» исполняется 
четыре года — этот проект был 
запущен в сентябре 2016 года. 
Гранты за вклад в его развитие 
присуждаются с 2017 года. 
— За время существования 
проекта 1417 педагогов из 
442 образовательных органи-
заций стали обладателями 
2567 грантов, — уточнили 
в департаменте. 
На сегодняшний день в биб-
лиотеке «Московской элек-
тронной школы» содержатся 
почти 45 тысяч сценариев 
уроков, свыше 108 тысяч об-
разовательных приложений, 
более 900 тысяч фото- 
и видео материалов, а также 
348 учебников, 245 произве-
дений художественной лите-
ратуры, пять виртуальных ла-
бораторий и огромное коли-
чество заданий, соответству-

ющих содержанию основного 
государственного экзамена, 
который сдается в девятом 
классе, и Единого госэкзаме-
на для выпускников.
— Все это позволяет школьни-
кам успешно готовиться 
к контрольным, экзаменам 
и олимпиадам, а педагогам 
делать образовательный про-
цесс еще интереснее и разноо-
бразнее, — отметили в ведом-
стве.
Кстати, недавно был состав-
лен рейтинг сценариев уро-
ков 2019/2020 учебного года, 
которые содержатся в библио-
теке проекта. Самыми попу-
лярными предметами, сцена-
рии по которым искали поль-
зователи «Московской элек-
тронной школы», стали мате-
матика, английский язык 
и физкультура. Лидером рей-
тинга стал сценарий урока по 

математике «Задачи на одно-
временное движение двух 
объектов. Четвертый класс», 
который подготовила учитель 
школы № 1518 Юлия Михай-
ленко. Интерактивный урок 
наглядно показывает школь-
никам, как решать задачи на 
различные виды движения, 
рассчитывать скорость, время 
и путь движения объектов. 
— Этим сценарием на заняти-
ях в школах педагоги восполь-
зовались более 7,3 тысячи 
раз, — рассказали в Департа-
менте образования и науки 
Москвы.
Добавим, что «Московская 
электронная школа» была 
включена в список 100 глав-
ных мировых образователь-
ных проектов в 2018 и 2019 
годах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Школьников 
познакомили 
с космосом  
Вчера сотрудники Нацио-
нального исследовательско-
го ядерного университета 
«МИФИ» провели 
для школьников виртуаль-
ную экскурсию по Научно-
образовательному центру 
«НЕВОД», который работает 
на базе вуза.

В онлайн-встрече поучаство-
вали ученики 8–11-х классов 
московских школ. Ребятам 
рассказали, какое оборудова-
ние используют ученые в ла-
бораториях эксперименталь-
ного комплекса МИФИ для 
прикладных исследований 
космических лучей. Кроме 
того, школьники посмотрели, 
как проводятся реальные на-
учные эксперименты, пооб-
щались с сотрудниками лабо-
ратории и узнали о поступле-
нии в вуз.
Экскурсию для ребят провели 
в рамках образовательного 
проекта «Инженерные кани-
кулы». В качестве спикеров на 
мероприятии выступили со-
трудники отделения ядерной 
физики и технологий офиса 
образовательных программ 
НИЯУ МИФИ Иван Астапов 
и Максим Делов. 
— Мы организовали вирту-
альную экскурсию, чтобы по-
знакомить школьников с пер-
спективными направления-
ми исследований, которые 
проводятся в нашем универ-
ситете, и, конечно, чтобы за-
интересовать их наукой. Мне 
кажется, чем раньше ребята 
начнут задумываться о выбо-
ре профессии, тем более каче-
ственно они смогут подгото-
виться к поступлению 
в вуз своей мечты, — проком-
ментировала Елена Яковлева, 
организатор онлайн-меро -
приятия.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ВЛАДИСЛАВ ОВЧИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ГОСИНСПЕКЦИИ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ 
Из-за высокой плотности объ-
ектов в ЦАО проще передви-
гаться пешком, а самокаты 
дают возможность увеличить 
количество проверок 
и без особых усилий преодо-
леть значительные расстоя-
ния. Кроме того, электросамо-
каты — экологичный вид 
транспорта. К тому же это 
удобно, мобильно, доступно, 
не требуется специальных на-
выков и водительских прав 
в отличие от мототранспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера сотрудни-
ки Госинспек-
ции по недвижи-
мости провели 
рейд по Цент-
ральному окру-
гу, передвигаясь 
на электросамо-
катах. Корре-
спондент «ВМ» 
присоединилась 
к проверке.

контроль

Арендаторы 
получили отсрочку

В условиях распространения корона-
вирусной инфекции больше всего 
нуждается в поддержке самый уязви-
мый сектор — предприятия малого 
и среднего бизнеса. Ввиду этого рас-
поряжением правительства России 
принято решение об оказании иму-
щественной поддержки таким орга-
низациям.
В частности, для тех, кто арендует на 
территории столицы федеральное 

имущество, включая земельные участки, предусмотре-
ны льготы. 
Первый вариант — это отсрочка от уплаты арендных пла-
тежей за период с апреля по сентябрь 2020 года включи-
тельно на срок до 1 января 2023 года. Этим видом под-
держки могут воспользоваться все субъекты малого 
и среднего предпринимательства.
Второй вариант — освобождение от оплаты арендных 
платежей за апрель, май, июнь, а также отсрочка от 
оплаты на июль, август и сентябрь. 
Но эта мера распространена только 
на тех арендаторов, которые осу-
ществляют деятельность в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших 
от коронавируса. 
Мы постарались максимально проин-
формировать арендаторов о возмож-
ности получить льготы, направили 
всем уведомления с предложением 
обратиться с заявлением на получе-
ние поддержки.
Повторю: получить льготу может лю-
бой арендатор, если он числится в ре-
естре малого и среднего предприни-
мательства и имеет договор аренды 
федерального имущества, где арендо-
дателем выступает территориальное управление Рос-
имущества в Москве.
В нынешних условиях, конечно, важно то, что оформить 
документы можно дистанционно. На сайте Росимуще-
ства опубликована подробная инструкция. А если у пред-
принимателей возникают какие-то вопросы, то на сайте 
нашего территориального управления указаны прямые 
мобильные телефонные номера, по которым можно по-
лучить необходимые консультации. Наши сотрудники 
работают в обычном режиме. Несмотря на то что боль-
шинство из них трудится удаленно, мы готовы оказать 
помощь и ответить на вопросы.
Заявки, поступающие от предпринимателей, рассматри-
ваются в самые короткие сроки — в течение двух-трех 
дней. Каждое заявление обсуждается индивидуально. 
Для нас очень важен клиентоориентированный подход 
для оказания максимальной помощи малому и среднему 
бизнесу.
Пока что к нам обратились всего девять предпринимате-
лей, с ними мы уже заключили соглашения об отсрочке 
или освобождении от арендных платежей на сумму более 
28,2 миллиона рублей. Всего же на такую помощь могут 
претендовать более 60 арендаторов. Им мы тоже напра-
вили предложения и надеемся, что они воспользуются 
льготами. В общей сложности малый и средний бизнес, 
арендующий недвижимость в федеральной собственно-
сти, может претендовать на льготы в размере 201,1 мил-
лиона рублей.

АНТОН 
КОЛЕГОВ
И. О. РУКОВОДИ
ТЕЛЯ ТЕРРИТО
РИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
РОСИМУЩЕСТВА 
В МОСКВЕ

Птенцы хищных птиц 
расправляют крылья
В «Русском соколином цен-
тре» начали выводить птен-
цов редкие хищные птицы. 
Сохранить потомство перна-
тым помогают орнитологи.

Первыми из подопечных пи-
томника начали гнездиться 
соколы-балобаны и сапса-
ны — у них уже по-
явились птенцы. 
На очереди — бе-
лоплечие орланы, 
филины и черные 
коршуны.
— Разведение ред-
ких животных в не-
воле всегда было 
трудной задачей 
для специали-
стов, — отметил за-
ведующий питомником Алек-
сандр Бородин. — О том, что 
проделанная работа увенча-
лась успехом, можно говорить 
только после того, как соколы 
выкормят птенцов и поставят 

их на крыло. Поэтому все наши 
сотрудники сейчас работают 
в очень напряженном режиме.
Чтобы избежать гибели буду-
щих птенцов, часть яиц орни-
тологи помещают в инкуба-
тор. На случай перебоев с элек-
тричеством есть и куры бен-
тамской породы. Они заботли-

вые родители и мо-
гут согреть соколи-
ное потомство сво-
им теплом.
Дальше судьба 
птиц разнится в за-
висимости от вида. 
Филины, черные 
коршуны и бело-
плечие орланы 
продолжают жить 
в питомнике, а так-

же принимают участие в эко-
логических экскурсиях.
— Мы стараемся накопить 
опыт разведения птиц и соз-
дать резерв, чтобы при необхо-
димости иметь возможность 

восстановить вид, — добавил 
Бородин.
А вот соколов-балобанов и сап-
санов за две недели до того, 
как они смогут летать, экспер-
ты начинают готовить к выпу-
ску в живую природу.
ЮЛИЯ ДОЛГОВА
y.dolgova@vm.ru

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ НМЦ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
ВНИИ ЭКОЛОГИЯ

Чтобы соколы адаптирова-
лись к природе, мы делаем 
все, чтобы они не привыкали 
к человеку. Вначале птиц 
выкармливают соколихи. 
А через месяц после рожде-
ния помещаем птенцов в спе-
циальные боксы, расставлен-
ные по Москве, и кормим 
через трубопровод. Вскоре 
они улетают.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

другая 
весна
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первый 
микрофон

19 июня 2018 года 12:43 Учитель английского языка школы № 1253 Мария Тюляева — 
многократный обладатель грантов за вклад в развитие проекта «Московская электронная 
школа». Один из грантов она получила совсем недавно
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29 апреля 13:42 Руководитель центра «Биоразнообразие» Александр Сорокин (слева) 
и директор Музея землеведения МГУ Андрей Смуров окольцовывают сапсанов
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Победа достанется самым быстрым

Трудным подросткам помогают полицейские-педагоги

В период самоизоляции он-
лайн-развлечений стало ощу-
тимо больше — виртуальные 
экскурсии, лекции и занятия, 
спектакли, концерты и мно-
гое другое. В том числе и он-
лайн-чемпионат по скорост-
ному набору текста, участие 
в котором принял корреспон-
дент «ВМ».
— За право стать победителем 
соревнуются уже более одной 
тысячи человек. Среди них 
как школьники с родителями, 
так и учителя. В этот раз тур-
нир вызвал большой интерес 
именно у педагогов — мы от-
мечаем заметный рост их уча-
стия, — рассказал руководи-
тель проекта «Правильно 
и быстро. Дома» Петр Зобков.

Чтобы побороться за титул 
чемпиона по скоропечата-
нию, первым делом пришлось 
зарегистрироваться на сайте 
проекта key.temocenter.ru. По-
сле этого открылся доступ 
к неограниченно-
му количеству по-
пыток скоростного 
набора текста. По 
правилам в зачет 
идет самая успеш-
ная. Но сначала 
определяем уро-
вень сложности — 
наш выбор пал на самый 
сложный. Число знаков в тек-
сте превышает 512, для иде-
ального результата уложиться 
надо в минуту. Текст про сча-
стье при первой попытке мне 

удалось набрать со скоростью 
208 символов в минуту. Не 
обошлось без опечаток. Для 
новичка результат неплохой, 
но, чтобы надеяться на побе-
ду, печатать нужно как мини-

мум в два раза бы-
стрее — мои сопер-
ники подготовле-
ны лучше.
— Лучший резуль-
тат мая составляет 
538 символов в ми-
нуту, — рассказал 
Олег Зобков. 

Специалисты рекомендуют 
участникам сохранять каж-
дый свой результат, чтобы 
следить за прогрессом. 
— Важно ставить цель и раз-
вивать навык. Для участия 

в такого рода соревнованиях 
я бы посоветовал освоить ме-
тод слепого набора. Владея 
им, за минуту можно набрать 
около 350–400 знаков в рас-
слабленном режиме. С помо-
щью этой техники люди наби-
рают и свыше 650 символов за 
одну минуту, — порекомендо-
вал автор методики слепого 
способа печатания и книги 
«Соло на пишущей машинке» 
Владимир Шахиджанян.
Чемпионат «Правильно и бы-
стро. Дома» завершится уже 
в это воскресенье — 31 мая. 
После подсчета результатов 
самые быстрые участники по-
лучат дипломы победителей.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

В подразделении по делам не-
совершеннолетних Отдела 
полиции по Мещанскому 
району работают три «дет-
ских» полицейских. Так ла-
сково называют их коллеги. 
И все женщины. 
— Мужчины обычно не очень 
хотят идти в ПДН. Дело в том, 
что мы работаем с подростка-
ми, которые нарушают закон. 
У них ведь переходный воз-
раст. А мужчины говорят, что 
со взрослыми им проще рабо-
тать. Подростки не всегда по-
нимают, что плохо — напри-
мер, пить и курить, воровать. 
До взрослых лучше «дохо-
дит», — объясняет инспектор 
по делам несовершеннолет-
них Оксана Алимпиева. — Мы 
стараемся добиться того, что-
бы подростки исправились. 
Поэтому для работы в ПДН на-
бирают тех, у кого есть педа-
гогическое образование и кто 
изучал психологию.
Начальник отделения — На-
талья Сулема. Ее дедушка ра-
ботал в Комитете государ-
ственной безопасности. На-
талья училась в Московском 
открытом педагогическом 
университете имени Шолохо-
ва, но всегда мечтала служить 
в органах внутренних дел. По-
сле окончания вуза девушка 
шесть лет работала учите-
лем прикладного искусства 
в школе. Набравшись опыта 
общения с детьми, она реши-
ла устроиться в по-
лицию. 
Новая работа ей 
очень понрави-
лась — сложнее, но 
гораздо интерес-
нее. Ведь нужно по-
могать трудным 
подросткам в сложных жиз-
ненных ситуациях. Наталья 
начала работать в специфиче-
ском отделе «Китай-город», ко-
торый обслуживает Красную 
площадь.
— Там нет жилого сектора, 
зато много туристов и часто 
теряются дети, — рассказыва-
ет Сулема. — Очень часто при-
ходилось заниматься такими 
«потеряшками».

Потом Наталью назначили 
начальником отделения по 
делам несовершеннолетних 
ОМВД по Мещанскому райо-
ну. Сейчас на учете здесь со-

стоят 26 подрост-
ков и девять роди-
телей.
Мы отправились 
к одной из таких 
семей — в гос-
ти к многодетной 
маме Наталье Чер-

ной. Женщина встречает по-
лицейских уже как родных. 
Дома гостей ждут дочка Злата 
и средний сын Дионис, накры-
вают стол к чаепитию. Стар-
ший сын Ярик живет сейчас 
с отцом, первым супругом На-
тальи. 
— Нас поставили на учет за то, 
что два года назад старший 
сын связался с плохой компа-
нией, стал курить, я осталась 

без источника дохода, — рас-
сказывает Наталья. — Была 
сложная ситуация в семье. 
На помощь пришли инспекто-
ры по делам несовершеннолет-
них. Они на время пристроили 
всех троих детей в Центр под-
держки семьи и детства «Крас-
носельский», очень долго рабо-
тали со старшим сыном, и он 
исправился, бросил курить. 
Женщина убедилась, что в по-
лиции работают чуткие люди, 
которые готовы уделять про-
блемным подросткам столько 
времени, сколько нужно — 
пока все не наладится.
Полицейские интересуются, 
как у Натальи продвигается 
общественная работа — она 
стала волонтером.
— Все нормально, помогаю 
в церкви Пресвятой Богороди-
цы, мы убираем территорию 
храма, там находится мини-

зоопарк, — рассказывает На-
талья Черная. — А еще сотруд-
ничаем с одним из благотво-
рительных фондов, просим 
посетителей передать, что им 
не жалко из продуктов и ве-

щей для многодетных семей, 
развозим все собранное по 
нуждающимся.
Сейчас в многодетной семье 
все хорошо. Характеристики 
от соседей, с которыми обяза-

тельно в таких случаях беседу-
ют инспекторы, положи-
тельные. 
— В квартире чистота и поря-
док, взаимоотношения между 
детьми и родителями отлич-
ные, — констатирует инспек-
тор по делам несовершенно-
летних Оксана Алимпиева. — 
Поздравляю, мы вас снимаем 
с учета!
— Но я надеюсь, что мы про-
должим дружить! — отвечает 
женщина.
— Конечно, обязательно бу-
дем забегать в гости, а если 
у вас будет необходимость — 
обращайтесь в любое вре-
мя, — обещает начальник от-
дела Наталья Сулема.
По ее словам, самое прият-
ное — видеть положительный 
результат своей работы. 
— В последнее время намеча-
ется тенденция к снижению 
числа подростков, которые со-
стоят на учете, — отмечает по-
лицейский. — Недавно их 
у нас было более 50, а сейчас 
практически в два раза мень-
ше. Это стало возможно благо-
даря серьезной профилакти-
ческой работе, которую про-
водят наши сотрудники в шко-
лах. Конечно, иногда дело не 
в самих детях, попадаются 
у нас и «непутевые» родители. 
С ними тоже проводят беседы, 
следят за их исправлением. 
На сегодняшний день в Мо-
скве работают 575 инспекто-
ров по делам несовершенно-
летних. 
— Для поддержки семей в сто-
лице созданы 30 учреждений, 
которые оказывают помощь 
многодетным родителям 
и тем, кто оказался в трудной 
ситуации, — сообщили в Де-
партаменте труда и социаль-
ной защиты. — Благодаря эф-
фективной работе специали-
стов и внедрению новых про-
ектов и технологий около 
двух тысяч семей, ранее нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, смогли изменить 
свою жизнь и были сняты с об-
служивания.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Реконструктор отправился на десять веков назад
Московский реконструктор 
Павел Сапожников, участник 
проекта «Один в прошлом», 
три сезона прожил так же, как 
охотники-славяне в далеком 
XI веке.
— Сейчас на самоизоляции 
многие жалуются: одиноче-
ство изматывает нервы, — го-
ворит Павел, — А я самоизо-
лировался не только от людей, 
но и от привычных бытовых 
условий — от телефона, ин-
тернета, водопровода, элек-
тричества. Построил в лесу де-
ревянный домик, ходил на 
охоту с самодельным средне-
вековым оружием, вел хозяй-
ство, чтобы выжить. И так — 
всю осень, зиму и весну. 
Жизнь в одиночку могла бы 
изменить характер. Но Павел 
остался все тем же добродуш-
ным богатырем. Девиз рекон-
структора-отшельника прост: 
руки должны быть заняты де-
лом, а голова — мыслями. 
— Нашим предкам в начале 
XI столетия для нормальной 
жизни требовались гораздо 
большие усилия, чем совре-
менному человеку. Мне, на-
пример, пришлось освоить 
полтора десятка ремесел, — 
рассказывает реконструк-
тор. — Технологии были дру-
гие. Чтобы построить дом, до-
ски не пилили, а кололи, как 

дрова, — тут нужна большая 
аккуратность, точность дви-
жений. Одежду кроили и шили 
из льняной или шерстяной 
ткани вручную. Обувь масте-
рили из сыромятной кожи, ко-
торую надо самому еще выде-
лать. Посуду лепили из глины 
и обжигали в печи, ковали из 
металла или резали из дерева.
Ручной труд, как считает наш 
собеседник, помогает развить 
творческие навыки и сохра-

нить ясность ума. Главное — 
выбрать занятие по душе.
— У каждого есть труд люби-
мый и нелюбимый. Мне, на-
пример, не нравится зани-
маться литьем, по-
этому оловянные 
пуговицы для ста-
ринной одежды 
для меня, скорее 
всего, отольет то-
варищ по увлече-
нию, — объясняет 

Сапожников. — Зато мне нра-
вится кроить одежду, плотни-
чать и резать по дереву, ко-
вать. Благодаря этому у меня 
не было времени унывать, 

я все время был 
чем-то занят.
А если уж выпадал 
в трудах москов-
ского «Робинзона» 
досуг, он занимал 
его спортивными 
упражнениями.

— Например, пускал орехо-
вую скорлупу по озеру и топил 
эти «лодочки» камушками — 
на меткость, — улыбается  Па-
вел. — Эту простую игру я сам 
изобрел. Устроил мишень 
и метал в нее легкое копье — 
сулицу. Старался сделать все, 
чтобы сохранить и ясность 
ума, и ловкость, и физиче-
скую силу, и смекалку.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

2014 год. Павел Сапожников в образе охотника-славянина XI века. В этом амплуа он прожил 
три сезона, «самоизолировавшись» на реконструированном хуторе
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Столичный реконструктор Павел Сапожников в одиночку прожил восемь месяцев на достоверно воссозданном 
древнерусском хуторе. Про свой опыт «средневековой самоизоляции» он рассказывает читателям «ВМ».

В Москве проходит онлайн-чемпионат по скоростному набору текста — соревнование «Правильно и быстро. Дома», 
который продлится до 31 мая. О том, каково участвовать в подобных мероприятиях, вчера узнала корреспондент ВМ.

31 мая подразделения полиции по делам несовершеннолетних отмечают 85-летнюю годовщину со дня образования. В основном здесь работают 
женщины. Накануне праздника корреспондент «ВМ» вышел в рейд с инспекторами по делам несовершеннолетних Мещанского района.

Вчера 12:20 Начальник отделения по делам несовершеннолетних по Мещанскому району Наталья Сулема (слева) и инспектор 
Оксана Алимпиева (справа) проверяют семью Натальи Черной с сыном Дионисом и дочкой Златой

Мастер открыл 
секреты чая  
Прежде чем готовить чай, Ан-
дрей Гретчин рассказал об 
истории церемонии и причи-
нах особого отношения жите-
лей Китая к чаю. 
— Ритуал сформировался 
в эпоху Тан — приблизитель-
но в VI–IX веках нашей эры, — 
объяснил он. — Предметы, ко-
торые используются во время 
церемонии, прихо-
дили в нее посте-
пенно из разных 
культур.
Оказалось, что 
уважительное от-
ношение к чаю 
возникло не про-
сто так: с помощью этого на-
питка жители Поднебесной 
лечат легкие болезни.
— Традиционный китайский 
чай делают из целебного рас-
тения камелия китайская, 
и он положительно влияет на 
организм, — объяснил чай-
ный мастер. — Поэтому в Под-
небесной многие, когда чув-
ствуют дискомфорт в орга-
низме, сначала заваривают 
и пьют чай. И только если не-
домогание не исчезает, идут 
в аптеку за лекарствами.
Наконец мастер приступает 
к делу. Для церемонии веду-
щий берет гайвань — специ-
альную чашку с крышкой, 
блюдце, и зеленый чай.
— Вначале нужно облить гай-
вань кипятком, — объясняет 
Андрей Гретчин. — Только 
после этого мы кладем туда 
чайные листья и завариваем. 
Первый раз напиток сливают. 
И только налив кипяток вто-
рой раз, чаю дают настояться. 
Но не больше десяти се-
кунд — если передержать, то 
напиток станет вреден для че-
ловека.
Правильно приготовленный 
чай, уверяет Андрей Гретчин, 
обладает успокаивающим 
действием. Поэтому в какой-
то момент участники тради-

ционной китайской церемо-
нии часто погружаются в пол-
ное молчание.
— Существуют определенные 
условия взаимодействия веду-
щего церемонии и ее участни-
ков, — рассказал чайный ма-
стер. — Вместо слов для обще-
ния используются жесты. Так, 
если вы не хотите пить очеред-

ную чашку без объ-
яснения причин, то 
нужно накрыть 
кружку блюдцем 
или перевернуть. 
Благодарить веду-
щего каждый раз 
тоже не нужно, до-

статочно в финале собрать 
вместе указательный, сред-
ний и безымянные паль-
цы и три раза прикоснуться 
к столу.
В ходе церемонии мастер за-
варил чай несколько раз, что-
бы зрители закрепили полу-
ченные знания, а в заверше-
ние рассказал о разновидно-
стях этого напитка.
АНДРЕЙ РЕЧМЕНСКИЙ
a.rechmensky@vm.ru

Вчера в Музее Востока провели онлайн-
трансляцию традиционной китайской чайной 
церемонии. О секретах напитка рассказал 
чайный мастер Андрей Гретчин.

рецепт
Перед заваркой черного 
шу пуэра нужно обдать 
посуду кипятком. Затем 
положить сам чай — 
из расчета 7–10 граммов 
на 200 миллилитров. 
После залить листья ки-
пятком и тут же слить 
настой. Таким образом 
вы избавитесь от мел-
кой фракции в чайном 
листе и очистите его. 
После этого настой 
можно пить. С каждым 
новым проливом время 
заварки нужно увели-
чивать на несколько 
 секунд.

интересно
После самоизоляции 
Павел и его единомыш-
ленники планируют за-
пустить некоммерческий 
проект «Семеро в прош-
лом». В этот раз 
на  древнерусском хуто-
ре будут жить семь чело-
век, которым разрешат 
пользоваться только ау-
тентичными инструмен-
тами, одеждой и снаря-
жением и готовить пищу 
по старинным рецептам. 
Участники должны будут 
наладить совместный 
быт и обеспечить запас 
продуктов в экстремаль-
ных условиях.

рекорды
Абсолютный рекорд 
на чемпионате «Пра-
вильно и быстро» уста-
новили в 2018 году. Ско-
рость печати составила 
641 символ за одну ми-
нуту. Побить этот резуль-
тат пока никому не уда-
лось. Мировой же ре-
корд набирания русско-
го текста принадлежит 
Элеоноре Лукиной, чем-
пионке Советского Сою-
за по слепой печати 
на персональном ком-
пьютере. Ее скорость бы-
ла 796 знаков в минуту.

история
Совет народных комиссаров СССР и Центральный комитет 
Всесоюзной коммунистической партии 31 мая 1935 года 
приняли Постановление «О ликвидации детской беспри-
зорности и безнадзорности». Главному управлению рабо-
че-крестьянской милиции НКВД СССР были вменены обя-
занности по борьбе с детской преступностью, безнадзор-
ностью и беспризорностью. Тогда были созданы специа-
лизированные подразделения для работы 
с несовершеннолетними правонарушителями во всех го-
родах страны. К ведению наркомата отнесли детские при-
емники-распределители. С тех пор 31 мая — профессио-
нальный праздник сотрудников подразделений по делам 
несовершеннолетних в органах внутренних дел. 

Наш надежный 
человек

Независимость — самые надежные 
крылья. 
Любое дело человеку посильно, буду-
щее ему понятно безо всяких премуд-
ростей экономистов. 
Так ведет свой бизнес мой дачный со-
сед Дмитрий.
Живет этот добрый и мудрый мужик 
в соседней деревне. До нее рукой по-
дать. Ведет натуральное хозяйство. 

Имеет два старых грузовых автомобиля. Подрабатывает 
доставкой всяких грузов: песка, торфа, земли, дров, 
стройматериалов и прочих товаров. Вечером ему позво-
нишь с просьбой, утром уже сигналит у ворот — прибыл. 
Днем озадачишь — к вечеру исполнит. 
На связи круглосуточно. Потому клиентов у него не убав-
ляется. Чем привлекает? Порядочностью в отношениях 
с заказчиками.
Попросишь привезти, к примеру, торф. Отвечает: «Снача-
ла узнаю его качество». Если невысокое, предлагает по-
временить. Если дрова неважные (сы-
рые, трухлявые), не утаит. Если песок 
с примесью булыжников и глины, то 
скажет прямо — плохо. 
Обязательно обговорит условия до-
ставки, погрузки и разгрузки. Даже 
если у москвича-дачника возникают 
какие-то проблемы, не связанные на-
прямую с его делом (к примеру, по-
чинка холодильника или водопрово-
да), постарается помочь контактами. 
К такому предпринимателю привыка-
ешь быстро. 
Но не только по этой причине дела 
у Дмитрия по-прежнему идут стабиль-
но, и от коронавирусных передряг, на 
удивление, он нисколько не пострадал. 
— Живу по средствам, — отвечает он на вопрос о трудно-
стях малого и среднего бизнеса, который сегодня стонет 
под тяжестью кредитных нагрузок, долгов и страхом бан-
кротства. — По одежке протягивай ножки — так меня 
учили. Есть заказы — хорошо. Нет клиентов — занима-
юсь подсобным хозяйством. Не хочу чувствовать себя ни-
чьим должником даже в самом малом деле. Любой долг 
платежом красен. А где взять деньги на платеж, если в дол-
гах как в шелках?
К предпринимателям, стоящим с протянутой рукой 
у «бюджетного котла», Дмитрий, признаться, относится 
снисходительно: нравится — пусть стоят. 
Такие «деловые люди», в понимании Дмитрия, никогда 
настоящими бизнесменами, опорой городского бюджета, 
столичного хозяйства не станут, какими бы миллионами 
они ни оперировали. 
— На чужие деньги не разбогатеешь, — иронизирует 
он. — Надо было на заработанные деньги свой бизнес раз-
вивать. Да в запас, на «черный день» откладывать. Тогда 
сейчас бы не ныли «о тяжкой доле малого предпринима-
тельства».
Так рассуждает и живет настоящий «малый предприни-
матель» в нашем дачном окружении. 
Возможно, он всего лишь крупинка в море торгового пе-
ска, из которого и строится экономика города и региона 
в целом. 
Но это — самый надежный кристалл в ее фундаменте. 
Может, прислушаемся к его советам?

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Про войну детям нужно 
рассказывать без пафоса

Прошлой осенью «Пятый 
Рим» уже выпустил книгу та-
кого же жанра — «Блокада Ле-
нинграда». В обоих изданиях 
иллюстрации играют не мень-
шую роль, чем текст. Деньги 
на выпуск «Блокады...» тоже 
собрали в интернете. Главный 
редактор издательства Григо-
рий Пернавский (на фото)
рассказал, почему был заду-
ман этот проект и как он раз-
вивается.
Григорий Юрьевич, раньше вы 
издавали только исторические 
книги для взрослых. А теперь 
решили расширить круг чита-
телей? 
Я не собирался заниматься 
детской литературой. Но по-
скольку я отец подростка, мне 
приходилось смотреть, что же 
для этого возраста выпускает-
ся. А выпускаются 
либо переводы за-
падных изданий, 
либо книги, сде-
ланные тяп-ляп. 
Причем дальше бу-
дет только хуже — 
ряд интернет-ма-
газинов создает 
что-то вроде ботов, 
которые могут по вашему за-
казу сделать полусвязный 
текст на основе информации 
из Википедии. И у непритяза-
тельного человека будет пол-
ное ощущение, что он полу-
чил настоящую книгу. Мы ре-
шили научиться сами расска-
зывать такие истории детям 
и подросткам и попытаться 
задать какой-то тренд в этом 
плане.
Почему для первого издания 
выбрали тему блокады?
Я ею сильно интересуюсь 
с детства. Мне в семь лет пода-
рили книгу Нисона Ходзы «До-
рога жизни», она меня очень 
зацепила. Когда сыну было 

лет 10–11, я ему купил переиз-
дание. Оказалось, что она 
в целом работает. Но совре-
менные дети не воспринима-
ют рассказы, которые просто 
сопровождаются фотографи-
ями. Нужно, чтобы картинка 
была яркая, а текста — по-
меньше. В «Блокаде» на про-
тяжении 80 страниц крупного 

формата рассказы-
вается история 
дома на Невском, 
который пережи-
вает вместе с горо-
дом все невзгоды. 
Текст довольно су-
хой — только фак-
ты. Основная эмо-
циональная со-

ставляющая — в рисунках Ма-
рии Пономаревой. 
Это, скорее, комикс?
Мы предпочитаем называть 
это «книжкой с картинками». 
Как восприняли «Блокаду»?
Она отлично продавалась на 
ярмарке Non/fi ction, к наше-
му стенду подходили многие 
явно семейные люди, покупа-
ли ее детям. В феврале мы тор-
говали ею на Минской книж-
ной ярмарке. Там обычно про-
дажи не очень хорошие, пото-
му что народ небогатый. А мы 
распродали много книг по, 
скажем так, совсем не благо-
творительной цене. 
В «Победе» те же герои?

Нет. Там нет сквозной исто-
рии, привязанной к одной ге-
ографической точке. В цен-
тре — обычная семья, отец-
фрон   товик, мать и сын-под-
росток, разделенные войной. 
Там больше карт (есть и объ-
емные), больше «танчиков», 
мы показываем, что такое 
эвакуация, какова была судь-
ба женщин на войне, как ра-
ботала полевая почта... Такая 

мини-энциклопедия, в еще 
большей степени «заточен-
ная» под детей. 
На какую книгу активнее сда-
вали деньги?
В случае с «Блокадой» мы 
 собрали миллион рублей за 
 60 дней. В этот раз мы поста-
вили сумму в 250 тысяч руб-
лей и срок в 45 дней. Сбор 
стартовал ровно тогда, когда 
началась вспышка этого чер-

това вируса. И вот на таком 
очень неблагоприятном ин-
формационном фоне мы со-
брали в два раза больше, чем 
запрашивали, — 500 тысяч. 
Остальные деньги добавили 
издательство и некоторые 
спонсоры. 
И наверняка это не последний 
подобный проект?
У меня есть личная мечта — 
сделать книгу о Дороге жиз-

ни. Вы знаете, что уже перед 
самым прорывом блокады со-
бирались даже троллейбус пу-
стить по льду Ладожского озе-
ра? Можно было бы издать ин-
тересную книгу с научно-тех-
ническим уклоном. Разуме-
ется, она будет отличаться 
и от «Блокады...», и от «Побе-
ды» — мы уже поняли, что 
в каждом проекте изобретать 
велосипед надо будет заново. 

Мужское чтиво для страны танков. Моду диктуют 
сериалы и компьютерные игры 
«Юбилей отгремит, и эти 
книги никому не будут нуж-
ны!» — пророчили директо-
ра магазинов издательству 
«Яуза». Имелось в виду 
60-летние Победы — 
2005 год. Прошло полтора 
десятилетия. Серия рома-
нов-боевиков о Великой 
 Отечественной войне суще-
ствует до сих пор, и каждый 
месяц в ней выходит новая 
книга. Причем неплохим 
для нашего времени ти-
ражом.  

Вплоть до начала ХХI века чи-
тателям, искавшим остросю-
жетную литературу о Великой 
Отечественной, предлагали 
советскую классику — Григо-
рий Бакланов, Юрий Бонда-
рев... Идея заказывать такие 
романы современным авто-
рам, а тем более нераскру-
ченным, казалась безумием. 
Но накануне 60-летия Побе-
ды генеральный директор 
 «Яу зы» Павел Быстров выло-
вил в «самотеке» повесть Ива-
на Кошкина о том, как в авгу-
сте 1941 года наши дивизии 
наносили контрудары по на-
ступавшим немцам. 
— Повесть оказалась приклю-
ченческой и правдивой, при 
этом без модной темы «крова-
вой гэбни», — рассказывает 
Павел Быстров. — Мы решили 
основать серию, в которой бу-
дем печатать исключительно 
такие произведения. Совет-
ская «лейтенантская проза» — 

прекрасное явление, но сей-
час другое время, нужны дру-
гие писатели. 
С тех пор в серии «Война. 
Штрафбат. Они сражались за 

Родину» вышло более 170 книг 
в броских обложках. Это чисто 
реалистическая литература — 
никаких «попаданцев» и про-
чей фантастики. А еще — чи-

сто мужская: женщин нет 
ни среди авторов, ни среди 
 героев. 
— Целевая аудитория наших 
книг — мужчины, — объясня-
ет редактор серии Алексей 
Махров, заместитель гене-
рального директора издатель-
ства. — Так что наши авторы 
пишут для них и про них. 
В списке из 17 самых успеш-
ных романов серии, предо-
ставленном нам издатель-
ством, четыре оказались пол-
ностью или частично посвя-
щены штрафным батальо-
нам. Их первые издания 

вышли в 2007–2010 годах 
и, видимо, именно тогда 
и «сделали кассу». Теперь, по 
словам Алексея Махрова, чи-
тательский интерес к теме 
штрафбата — «давно прой-
денный этап». А вот мода на 
танкистов не проходит (им 
посвящено пять из семнадца-
ти издательских хитов). Слу-
чаются всплески внимания 
к другим родам войск — 
обычно они связаны с выхо-
дами компьютерных игр или 
фильмов.
— После появления сериала 
«Диверсант» в 2004 году долго 
сохранялся интерес к спец-
назу, — приводит пример 
Алексей Махров. — Сериал 
«СМЕРШ» 2007 года повысил 
спрос на романы о контрраз-
ведчиках, а фильм «Снайпер. 
Оружие возмездия» (2009) — 
на книги о снайперах...
Конечно, издательству хоте-
лось бы, чтобы в серии было 
представлено как можно 
больше разных военных спе-
циальностей. Но «Яуза» отда-
ет себе отчет: есть националь-
ные особенности спроса. Па-
вел Быстров замечает, что, на-
пример, в России более попу-
лярна компьютерная игра 
«Мир танков», а в англоязыч-
ных странах — ее аналог «Мир 
военных кораблей». 
— У нас море не так близко че-
ловеку, как в Великобритании 
или США, — говорит Павел 
Быстров. — Мы страна сухо-
путная, а значит, танковая. 

В последние годы вышло 
несколько произведений 
о войне для подростков. 
■Ольга Колпакова, «По-
лынная елка» (М., «Ком-
пасГид», 2017) — повесть 
о семье поволжских нем-
цев, вынужденных уехать 
из родных мест.
■Евгения Басова, «Сле-
ды» (М., «Речь», 2018) — 
роман, часть действия ко-
торого разворачивается 
в оккупированной бело-
русской деревне. 
■Юлия Яковлева, «Ле-
нинградские сказки» 
(М., «Самокат», 2019) — 
цикл романов, действие 
одного из них происходит 
в блокадном Ленинграде.

справка

книг военной темати-
ки выпустила к юби-
лею Победы издатель-
ская группа «Эксмо-
АСТ». В основном это 
мемуары, историче-
ская литература, 
а также переиздания 
советских писателей-
фронтовиков.

цифра
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Столичное изда-
тельство «Пя-
тый Рим» вчера 
получило из ти-
пографии иллю-
стрированную 
книгу для детей 
«Победа». День-
ги на ее выпуск 
собрали в сети 
всего за полтора 
месяца.

новинки

Мы наш, мы новый 
мир построим

Изменить ход истории и конкретных 
событий — давняя мечта современ-
ных фантастов и почитателей. Поэто-
му, наверное, так популярен жанр аль-
тернативной исторической фантасти-
ки и тема «попаданцев», то есть тех, 
кто по своей воле или воле случая ока-
зывается в нужное время в нужном ме-
сте и пытается изменить ход истории: 
предотвратить покушение на извест-

ную личность или применить достижения современной 
науки в те времена. Достаточно вспомнить «Янки при 
дворе короля Артура» Марка Твена, «11/22/63» Стивена 
Кинга или «Детскую книгу» Бориса Акунина. 
Но настоящий бум историй про «попаданцев» связан с Ве-
ликой Отечественной войной. И поворотным моментом 
для современных создателей таких историй, пожалуй, 
стала экранизированная книга Александра Шевцова «Мы 
из будущего». Действительно хоро-
ший патриотический фильм, застав-
ляющий задумываться не только 
о прошлом, но и о дне сегодняшнем, 
стал по-настоящему культовым и по-
родил множество похожих книжных 
историй. Вот только по уровню они, 
мягко говоря, слабоваты и пестрят 
многочисленными историческими 
и фактологическими ошибками, допу-
щениями и просто незнанием темы. 
А отсюда возникает другая проблема. 
Читатели такой альтернативной исто-
рии — подростки и молодые люди, у ко-
торых формируется весьма своеобраз-
ное представление о войне и шапкоза-
кидательство, дескать, все это просто, все сможем. Как 
в компьютерной игре, когда у игрока есть несколько жиз-
ней, и если один раз убили, то можно пройти тем же путем 
еще раз и победить до перехода на следующий уровень.
На фоне отсутствия новых книг о Великой Отечествен-
ной, а также весьма прохладного отношения к литерату-
ре советского периода, такая ситуация выглядит печаль-
но. Только в 2019-м и первой половине 2020-го, и только 
в серии «Военно-историческая фантастика» одного изда-
тельства вышел десяток романов на эту тему. Названия 
говорят сами за себя: «Сталинский сокол. Комэск», «По-
зывной «Волкодав», «Мститель. Смерть карателям!»…
И если в недавнем прошлом все это был эксперимент на 
грани фола, наш ответ «Человеку в высоком замке» Фи-
липпа К. Дика, то сейчас это обычный ширпотреб. Изме-
нилось массовое сознание, которое уже равнодушно пе-
режевывает поток «попаданцев», даже не задумываясь, 
о чем эти книги. А зачастую в них пытаются «поправить» 
то, что далось нашей стране такой большой ценой. Фанта-
сты забыли, что это очень сложная тема для «легкого» 
жанра. Выход, конечно, найдется. Просто надо вспом-
нить, что фантастика — это не только современное ору-
жие в борьбе с танками Гудериана, а прежде всего челове-
ческие судьбы, от которых зависит и наша жизнь.

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

В понедельник, 1 июня, в онлайн-режиме пройдет финал конкурса «Живая классика» — состязания юных чтецов. Дети и подростки сегодня — самые благодарные 
читатели книг, в том числе художественной литературы о Великой Отечественной войне. «Вечерняя Москва» продолжает цикл публикаций, посвященных юбилею 
Победы, весь этот год, объявленный президентом России Годом памяти и славы, и сегодня речь пойдет о том, как именно стоит говорить о войне с юными читателями.

Кадр из сериала «Диверсант» 2004 года с Владиславом Галкиным (слева) и Алексеем 
Бардуковым. Фильм породил моду на романы о спецназе времен Великой Отечественной войны

Курсанты, партизаны, 
Штирлиц, который остался
За последние несколько ме-
сяцев московские издатель-
ства выпустили три любо-
пытных романа о войне. 

Михаил Попов. 
«На кресах всходних». 
М.: Вече, 2019.
Диковинное название — 
польская фраза, означающая 
«на восточных окраинах». 
Время действия — 1944 год, 
место — окрестности Гродно, 
настоящий перекресток исто-
рических путей. До 1939 года 
район принадлежал Поль-
ше — если смотреть из Варша-
вы, это и впрямь восточная 
провинция. А по советским 
понятиям это Западная Бело-
руссия. Фашистская оккупа-
ция обостряет в недавно при-
соединенном регионе соци-
альные и национальные про-
тиворечия: одни становятся 
партизанами, другие — кара-
телями, третьи — мародера-

ми... И линия раскола прохо-
дит не только между одно-
сельчанами, но и между чле-
нами одной семьи...

Дмитрий Поляков-Катин. 
«Берлинская жара». 
М.: Художественная литерату-
ра, 2019. 
Советский разведчик действу-
ет в столице Третьего рейха. 
Только зовут его Хартман, по 
национальности он испанец, 
служит управляющим элитно-
го отеля. А на дворе — лето 
1943 года, так что ссорить 
немцев с союзниками еще 
рано, а вот разузнать секреты 
ядерной бомбы, над которой 
трудится знаменитый физик 
Гейзенберг, — самое время. 

Игорь Угольников, Вадим 
Шмелев. «Подольские кур-
санты». М.: Эксмо, 2020. 
Не очень типичный для наше-
го рынка жанр — «новеллиза-

ция», то есть киносценарий, 
превращенный в повесть. Та-
кие издания выпускают одно-
временно с выходом на экра-
ны блокбастера (или чуть по-
годя). Но прокат нового филь-
ма «Подольские курсанты» 
из-за пандемии ненадолго от-
кладывается. Так что оценить 
историю начальника Подоль-
ского артиллерийского учи-
лища Ивана Стрельбицкого 
и его подопечных — трех с по-
ловиной тысяч юношей, ко-
торые осенью 1941 года це-
ной своих жизней замедлили 
наступление немцев на Вар-
шавском шоссе, — читатели 
при желании смогут чуть 
раньше кинозрителей. Пере-
работать сценарий в повесть 
помогла Ирина Бабакова — 
заместитель главы городско-
го округа Подольск, внучка 
одного из чудом выживших 
участников легендарного 
сражения. 

Страницу подготовили МАРИЯ РАЕВСКАЯ maria.raevskaya@vm.ru, ОЛЕГ ФОЧКИН oleg.fochkin@vm.ru

Два разворота из будущей книги «Победа»: добровольцы, уходящие на фронт, прощаются 
с близкими (1) и карта «Десяти сталинских ударов», то есть серии наступательных операций 
Красной армии в январе–ноябре 1944 года (2)

1

2

память
17 января этого года на 72-м году жизни скончался один 
из самых популярных авторов серии «Война. Штрафбат. 
Они сражались за Родину» — Владимир Першанин. 
Его отец на войне был командиром штрафной роты, так 
что подлинную жизнь этих войск писатель, можно сказать, 
знал из первых уст. 

йдетфиналк
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секретарь Парка Горького Полина Грицюк. — 
Первым делом мы запустили в соцсетях вирту-
альные экскурсии. Решили, что самое время 
раскрыть секреты скульптур и архитектурных 
композиций, рассказать об истории парка. Поз-
же идеи стали рождаться одна за другой. То, чем 
парк радовал гостей круглый год — спорт, ино-
странные языки, хорошая музыка, мастер-клас-
сы, — все трансформировалось в онлайн. И судя 
по комментариям в социальных сетях, подпис-
чикам нравится. Они принимают активное уча-
стие в наших мероприятиях. Одни начали рисо-
вать, другие занялись иностранными языками. 

Конечно, ничто на свете не заменит нашим го-
стям бег по Пушкинской набережной, лекции 
под открытым небом, пение птиц, концерты 
и танцы на свежем воздухе. Но мы делаем все, 
чтобы время до нашей встречи в офлайн проле-
тело незаметно и с пользой.
Кто-то из социологов понимает креатив как хи-
трость. Ничего удивительного: в древнерус-
ском толковании слово «хитрость» означало 
«творчество». Со временем оно трансформиро-
валось и стало синонимом чего-то изощренно-
го, хитроумно-коварного, изворотливого и лу-
кавого. Как та лиса из народных сказок, к кото-
рой, впрочем, мы все неплохо относимся. Мо-
жет быть, потому, что чувствуем в ее поведении 
нечто тонкое, изящное, стратегически-тактиче-
ское и дипломатичное. А это в современном по-
нимании и есть креативность. Сказочная лиса 
не хитрит и не обманывает — она творит. И за 
каждой креативной историей стоит своя лиса. 
Возьмем тот же «Аптекарский огород»: зна-
комьтесь, PR-директор «Аптекарского огорода» 
Ольга Архипова. 
Ольга, давайте сначала: как вы попали в «Апте-
карский огород»? 
Я пришла в «Аптекарский огород» осенью 
2014 года — после окончания с красным дипло-
мом факультета журналистики МГУ и года ра-
боты редактором новостей на портале о шоу-
бизнесе и светской жизни. В то время в саду 
фактически отсутствовали PR-отдел и какие-
либо стратегии продвижения. За первый год ра-
боты в «Аптекарском огороде» я колоссально 
обогатила свой багаж ботанических знаний — 
это очень важно для создания новостей, опера-
тивной реакции, погруженности в процесс. 
Сами себя вы считаете креативным человеком? 
Думаю, да. С детства у меня сильно развито во-
ображение — в голове море фантазий, идей. 
Я всегда знала: все, что у нас в мыслях, можно 
сделать реальным. Главное — сильно в это пове-
рить и составить четкий план действий. Вдохно-
вение можно черпать повсюду, круглые сутки 
заряжаться от увиденного, услышанного, про-

чувствованного. Необходимо понять себя и ис-
кренне полюбить — тогда креатив бьет через 
край. Важно развивать наблюдательность 
и умение смотреть на вещи с разных сторон. Как 
известно, все в этом мире относительно, нет ни-
чего однозначного. Гибкость, легкость, внима-
тельность — без них никуда.
Ваш креатив допускает обман ради красоты мо-
мента? 
Мы никогда не приукрашиваем новости, в саду 
они и без этого яркие. Главное — красиво их 
преподносить. Обман — это скучно и предска-
зуемо. Нужно оттачивать мастерство продви-
жения на реальной информации. Придумать 
могут многие, а вот творчески использовать 
факты — нет. 
Бывало ли такое, что идеи, вам самой кажущиеся 
замечательными, никто не понимал?
Конечно, особенно в первый год работы в «Ап-
текарском огороде». Сотрудники долго проти-
вились «цветочным котам», которых я приду-

мала, «тропическим концертам» и другим нео-
логизмам. Теперь они как бренды, которые 
многие пытаются копировать и которые стали 
популярны в социальных сетях. Кроме того, бо-
таники часто недооценивают значимость на-
ших новостей вроде цветения бананов, плодо-
ношения шоколадных деревьев и скоплений 
котов на грядке с валерианой. Для них это часть 
типичного рабочего дня, а для большинства го-
рожан — захватывающие события.
Как вы думаете, нуждаются ли москвичи в том, 
чтобы им подавали контент в «упаковке»? 
Разумеется! Ботанические новости на научном 
языке скучны и не очень понятны. Каждая но-
вость «Аптекарского огорода» преподносится 
через призму массового восприятия. Информа-
ция должна захватывать и детей, и взрослых 
с самыми разными интересами и вкусами. То 
же цветение банана — эффектное зрелище для 
каждого.
Поделитесь своей самой смелой мечтой?
Я считаю, что мечты должны становиться наме-
рениями с четким планом действий. Моя меч-
та — сделать «Аптекарский огород» самой посе-
щаемой и популярной достопримечательно-
стью России.

Новости из «Аптекарского огорода» приходят 
чуть ли не каждый день. То в саду аномально 
рано расцвели нарциссы,то манфреда виргин-
ская распустила прекрасный бутон — в первый 
и в последний раз в своей цветочной жизни, то 
стартует онлайн-флешмоб «Весенний кот», ко-
торый поможет справиться с карантинной де-
прессией. Горожане едва успевают переварить 
поток информации об увлекательных событиях 
в саду, другие удивляются: жизнь здесь так и ки-
пит, несмотря на пандемию коронавируса, из-
за которой сад временно закрыт. От «Аптекар-
ского огорода» не отстают и другие столичные 
парки, которые с легкостью можно включать 
в топ самых креативных. Но есть ли предел кре-
ативу? И должен ли он быть, этот предел? 
— Мы постоянно изучаем разные форматы ра-
боты, открыты новому, — говорит заместитель 
начальника отдела информации и обществен-
ных связей парка «Зарядье» Кения Стрельнико-
ва. — В нашем парке проходят музыкальные 
фестивали, международные форумы, работает 
научно-познавательный центр. Сегодня мы мо-
жем составлять план продвижения выставки, 
а завтра приглашать журналистов на офици-
альный визит первых лиц государств и гото-
вить новость об экзотическом фрукте нони, ко-
торый созрел в аэропонной установке нашей 
экспериментальной оранжереи. Умение бы-
стро ориентироваться помогло нам, когда все 
ушли в онлайн. В аккаунтах парка в соцсетях мы 
провели открытие выставки «Лица войны», 
представили спектакль-экскурсию, а впере-
ди — виртуальные туры по выставкам в форма-
те 3D и много других интересных проектов.
Очевидно, что мы живем во время необуздан-
ной «продающей» фантазии, без которой не мо-
гут развиваться ни люди, ни компании. Ко-
мандный креатив, способность меняться и от-
сутствие страха — те, кто опирается на эти кри-
терии, всегда будут иметь конкурентное преи-
мущество в борьбе за право быть первым. Люди 
падки на креатив. И умеющие пользоваться 
«слабостью» обывателя удерживаются в эпи-
центре интереса. 
— Когда закрыли все общественные места, мы 
быстро поняли, что необходимо адаптировать-
ся к новым условиям, — подтверждает пресс-

Вчера в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвели первые пионы. Событие? Еще какое! Тысячи компаний по всему миру жалуются на пандемию, 
но единицы сумели обернуть ее себе на пользу: все мы устали читать о болезни и хотим красоты. «Продать» эту простую идею — задача людей, которые занимаются 

тем, что называется «креатив». Об этом и пойдет сегодня речь.

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Информация 
должна 
захватывать 
и детей, 
и взрослых 
с разными 
интересами 

реплика

Фантазию 
ограничивает статус 

АЛЕКСЕЙ РЕТЕЮМ 
ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА БОТАНИЧЕСКОГО САДА МГУ 
АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД

Креатив играет в жизни «Аптекарского 
огорода» огромную роль. Во всех сферах, 
тотально. Начиная от выбора куда какие 
растения посадить, как их представить, за-
канчивая проведением выставок, художе-
ственных и музыкальных вечеров. 
Для привлечения внимания посетителей 
к любому событию нужна правильная по-
дача. И мы, естественно, думаем, как при-
внести в нее креативную составляющую, 
стараемся представить 
каждое действо как 
нечто яркое и необык-
новенное. А для этого 
необходима креатив-
ная энергия, и моя, 
и всех сотрудников — 
ландшафтного архи-
тектора, PR-ди рек то-
ра, даже садовников 
и кураторов растений. Естественно, одного 
меня для такой работы совершенно не хва-
тило бы. У нас работает команда професси-
оналов. 
Мы находим интересные эпитеты, сравне-
ния, названия, пересказываем истории, 
которые, быть может, и не совсем точны, 
но передаются из уст в уста веками. На-
пример, в «Аптекарском огороде» есть три 
дерева, которые, по легенде, посадил 
Петр Великий. Кто знает, так ли это было 
на самом деле? Но легенда есть, и мы ее 
с успехом используем. 
Практически все наши проекты, как бы это 
нескромно ни звучало, были удачны. 
Но они собирали разное количество лю-
дей. У нас есть элитарные проекты, отли-
чающиеся исключительным художествен-
ным уровнем, который не всем с ходу бы-
вает понятен. Как, скажем, таперский 
клуб, в рамках которого мы показываем 
старые немые фильмы в сопровождении 
живой фортепианной музыки, или четы-
рехчасовые спектакли, очень сложные 
и тонкие. А есть что-то более массовое — 
цветочные шоу, например. В идеале мы 
хотим стереть грань между элитарными 
проектами и массовыми. А что? В креативе 
не должно быть границ, ведь у фантазии 
их нет. Другое дело, что «Аптекарский 
огород» — это подразделение старейше-
го академического университета России, 
и мы должны соотносить безумность сво-
их фантазий со статусом. 
Мы никогда не забываем, что чрезмерный 
креатив может навредить, а спорные 
с точки зрения публики идеи — привести 
к потере репутации.

■ У креативных людей отличная фантазия 
и высокий уровень интеллектуальной ак-
тивности.
■ Они непрерывно и активно мониторят 
окружающий мир и все время думают 
над тем, как его изменить или приспосо-
бить под себя. 
■ У таких людей всегда хватает энергии 
на то, чтобы удачно приспособиться к сло-
жившимся условиям, какими бы они ни бы-
ли, и чувствовать себя в безопасности. 
■ Некоторые психологи говорят, что кре-
ативный человек чем-то похож на малень-
кого ребенка. Он такой же непосредствен-
ный, открытый, немножко чудаковатый 
и фантастически энергичный. 
■ Креативный человек — читай «свобод-
ный и свободолюбивый человек». Но мас-
сы часто его не воспринимают. 
■ Как правило, креативные люди вырас-
тают из счастливых семей. Психологи 
пришли к выводу, что всем успешным кре-
ативным персонам в детстве взрослые по-
зволяли ошибаться, активно поддержи-
вали их интерес в различных областях 
знаний, терпимо относились к их необыч-
ным мыслям и идеям, терпеливо отвечали 
на бесконечные «почему» и поощряли са-
мостоятельность.

По мнению исполнительного директора те-
матического парка в Риме Cinecitta World 
Cтефано Сигарини, самым креативным про-
ектом последних лет в Москве можно на-
звать «Остров Мечты». Сама его задумка — 
амбиция. Ведь это единственный парк в Ев-
ропе, расположенный в самом центре мега-
полиса. Четыре станции на метро, и ты — 
возле Кремля. 
— Говорят, парку не хватает русского коло-
рита, — объясняет Стефано. — Но в этом 
и состоит идея — путешествие по миру, 
не покидая Москвы. В этом креатив, кото-
рый невозможно не оценить, особенно в эти 
сложные времена, когда международная 
мобильность стала проблемой. В «Острове 
Мечты» можно прогуляться по Риму, 
Беверли-Хиллз, посмотреть на барселон-
ские дома Гауди, красоты Лондона.

кстатицитата

Креативность соединяет 
разные вещи. Когда вы спроси-
те креативных людей, как 
они сделали что-то, они по-
чувствуют себя немного ви-
новатыми, потому что они 
ничего не делали, они просто 
увидели что-то. Спустя 
некоторое время для них 
это кажется 
очевидным.

СТИВ ДЖОБС 
АМЕРИКАНСКИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Успех компаний 
и людей зависит 
от степени 
креативности. 
Но порой она 
переходит 
границы 

Фактоукладчики 

МАРИНА ПОЗИНА
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Креативность — это часть практического ин-
теллекта, который называют интеллектом 
успеха. Это способность проявлять актив-
ность, действовать в условиях 
неопределенности и быстро 
принимать решения. Отличи-
тельная особенность интел-
лекта успеха — сочетание 
творческих способностей, 
практических навыков и ана-
литического мышления. Лю-
ди, которые обладают интел-
лектом успеха, знают, как гра-
мотно действовать в любой си-
туации, способны извлекать 
выгоду из обстоятельств, уме-
ют проявлять настойчивость 
и имеют сильную мотивацию 
в достижении результатов. 
Я бы рядом с понятием «креа-
тивность» поставила понятие 
«предприимчивость». Предприимчивость — 
это одновременно и интеллект, и находчи-
вость, и энергия с практичностью. Предпри-
имчивый человек умеет делать нечто важное 
в тот момент, когда это необходимо. В древ-
ней восточной философии это называлось 
стратагемным мышлением, что одновремен-
но означает и сообразительность, и изобре-
тательность, и находчивость. Стратагемность 
была оружием китайских политиков, воен-
ных и дипломатов, поскольку таила ловушки 
и хитрости. Стратагемы первоначально были 
связаны с приемами дипломатической борь-
бы, но затем их стали использовать во всех 
сферах, где нужно было извлечь выгоду 
из ситуации.

МАРИНА АСТАФЬЕВА
ПСИХОЛОГ

Говоря о креативности, можно поделить лю-
дей на тех, кто принимает новые идеи, и тех, 
кто их создает. Без тех, кто способен прини-

мать креатив, он бессмыслен. 
Но креатив и творчество, 
на мой взгляд, — разные ве-
щи. Креатив — возможность 
выделиться из толпы. Но че-
ловек, которому это удается, 
может не обладать творчески-
ми способностями. Просто 
он умело пользуется своим 
мозгом. Любой человек рож-
дается индивидуальным, 
на него влияют сила характе-
ра, привычек и воспита-
ния,  даже внешние данные. 
И естественно, что при отсут-
ствии рамок каждый был бы 
креативным, то есть делал бы 
то, что и как считает нужным, 

не считался с мнением других людей, не при-
держивался бы правил. Другими словами, 
делал бы все, чтобы выделиться. Но в таком 
случае потерялось бы само значение креа-
тивности, а отсутствие рамок в обществе мог-
ло бы превратиться в хаос. 
Креативность — это совокупность работы 
и возможностей мозга. Но не каждый может 
пользоваться ею, особенно сейчас, когда по-
всюду одна креативность и теряется граница 
между базой и фантазией. И некоторым лю-
дям легче повторить чей-то креатив, чем при-
думать что-то свое. Это уже зомбирование. 
Креатив — это результат работы мозга, спо-
собность, которую надо разрабатывать, 
а не просто перенимать у других идеи. 

«Аптекарский огород». Центральный пруд 
с «летающим» фонтаном (1) PR-директор 
«Аптекарского огорода» Ольга Архипова (2)
Креативные сотрудники ботанического сада 
увидели схожесть между коронавирусом (4) 
и цветами белокопытника (3), который 
недавно там расцвел (5) 19 февраля 
2020 года. Выставка цветов в «Аптекарском 
огороде» (6) 

1

2

4

5

63

Что нужно знать о природе креативности

Ты узнаешь его из тысячи

ажется 
дным.
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точка Сегодня точку в номере ставят члены Военно-технического общества Петр Комаров (слева) и Александр Савченко, которые вчера приняли участие в пробеге по сто-
личным дорогам, посвященном Дню пограничника. Бронированная колонна стартовала от Осташковского шоссе и направилась к Московскому пограничному ин-
ституту. Затем участники пробега посетили Поклонную гору, свернули на Садовое кольцо и финишировали в Парке Горького. Для мероприятия задействовали ред-
кие образцы техники, которую использовали защитники рубежей СССР, а также модели, стоящие на вооружении современных Пограничных войск. Советские ав-
томобили были реконструированы с сохранением идентичности — разве что вооружение было демонтировано. Из динамиков военной техники во время пробега 
звучали песни о тех, кто бережет рубежи нашей Родины. В минуты остановок с редкими автомобилями фотографировались прохожие.

Тихая философия 
скошенной травы 
Гул косилок на дачах — точно гул шмелей на огромном 
лугу — сливается в хор. Отросла трава, зазеленела после 
дождей, поднялась. Самое время ее укоротить, подогнать 
под себя, оборвав на время ее рост. Пора! 
Аромат скошенной травы — один из самых сладостных на 
земле. Им невозможно напиться, от него идет кругом го-
лова и по телу расползается истома — вдыхаешь, вдыха-
ешь, невозможно остановиться. Как хорошо! 
Увы, моя пятерка по биологии в школе, полученная когда-
то то ли чудом, то ли авансом, на самом деле не стоила ни-
чего. Пробелы пришлось восполнять позже, когда однаж-
ды вдруг пришло острое осознание, что насколько глупо 
и некрасиво не знать по именам живущих рядом людей-
соседей, настолько же неразумно не знать по именам 
и «в лицо» и растения — они ведь тоже рядом. И о том, что 
дивный аромат погибающей травы — это на самом деле 
ее безмолвный крик о помощи и реакция на боль от среза-
ния, я, к стыду, узнала совсем недавно. Сначала даже по-
смеялась, а потом поняла, что это похоже на правду: ведь 
эти рассылаемые ею импульсы боли появляются, только 
когда ей и правда очень плохо... 
Так что же теперь — не косить? Тоже ведь глупость. Но ни-
чего, привыкший приспосабливаться к обстоятельствам 
человеческий разум быстренько нашел оправдание вклю-
чению косилки. Ведь это просто трава под ногами. И за-
чем тут неуместная лирика! Она — для нас, а не мы — для 
нее. И на эти якобы установленные учеными импульсы 
боли можно не реагировать. Они же не наши. 
Природа — удивительный философ. В ней все — бессло-
весный, но ясный повод для раздумий о способах сосуще-
ствования, взаимосвязи и смене поколений, расплате за 
любой дисбаланс, технике как приспособления, так и по-
давления окружающих. Приглядись — и поймешь, как 
и почему так легко паразитам, и чем именно виноваты до-
пустившие их появление растения-простаки. Все в приро-
де — жизнь и урок, только выводы о возможности непри-
ятия чужой боли мы делаем сами. Да, об этом проще не ду-
мать. А то еще и прослывешь полоумным романтиком... 
Пойду косить. 

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

Опасность COVID-19 
преувеличена, 
считает треть 
россиян. И как вам?

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ 

На мнение людей влияет не 
только их незнание об опасно-
сти заболевания, но и недо-
стоверная информация. На 
итогах опроса сказалось и об-
суждение вируса в СМИ и со-
циальных сетях. Подача ин-
формации по этой теме долж-
на быть строго регламентиро-
вана. И в случае необходимо-
сти дело нужно доводить до 
цензуры. Ситуации, когда все 
высказывают свое мнение, ко-
торое в большинстве случаев 
не правдиво, просто не долж-
но существовать. Людям нуж-
но получать истинную инфор-
мацию от специалистов, кото-
рые разбираются в теме. Если 
тема относится к медицин-
ской области, сведения долж-
ны предоставлять эксперты из 
этой сферы. Будь то академи-
ки-вирусологи или эпидемио-
логи. В иных случаях у людей 
будут возникать сомнения, ко-
торые и привели к таким пока-
зателям исследования. Поэто-
му, с одной стороны, результа-
ты опроса вполне понятны 
и оправданны. Но с другой — 
это знак, что необходимо пре-
доставить гражданам всю су-
ществующую информацию об 
опасности коронавируса 
в корректном виде, чтобы это 
в дальнейшем не сказалось на 
их восприятии, а главное — 
состоянии здоровья. Иначе си-
туация с вирусом только усугу-
бится.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ 

Люди проявляют здравый 
смысл. Если не погружаться 
в существующую медийную 
истерию и смотреть на соот-
ношение количества граждан 
и смертности, которая сейчас 
в России чуть более четырех 
тысяч человек при населении 
в 145 миллионов, то, конечно, 
у людей возникают вопросы 
о существующей опасности 
заболевания. Особенно если 
опрашиваемые живут в ка-
ком-нибудь регионе, где счет 
погибших идет всего лишь на 
десятки людей. На этом фоне 
граждане, которые вынырну-
ли из медийной повестки, 
удивляются информации. 
К ней просто теряется дове-
рие. Особенно учитывая рас-
хождения между масштабом 
паники и количеством жертв. 
Люди в большинстве своем — 
стихийные материалисты. 
Когда на человека оказывают 
сильное давление, он, как пра-
вило, все больше ограждает 
себя защитными барьерами. 
Поэтому из-за натиска со сто-
роны средств массовой ин-
формации граждане начина-
ют сопоставлять количество 
погибших и заболевших. А это 
уже влияет на их восприятие 
опасности. Таким образом 
люди показывают свою ин-
формационную стойкость. 
Это вполне адекватная и не-
плохая реакция, и в некото-
рой степени проявление рас-
судка.

Представители дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы 
экономики с 18 по 26 мая провели интернет-опрос на тему угрозы коронавируса. 
Из 30 тысяч человек, которые в нем поучаствовали, 32,8 процента респондентов счи-
тают, что опасность заболевания чересчур преувеличена.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
edit@vm.ru

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

МИХАИЛ ТАРУСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ СЕКТОРА
СОЦИОЛОГИИ ИНСТИТУТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Я отношусь к данным этого 
опроса негативно прежде все-
го потому, что интернет-опро-
сам доверять нельзя. Практи-
чески во всех случаях инфор-
мацию, полученную благода-
ря им, нельзя назвать истин-
ной, она не отражает действи-
тельного мнения граждан. 
Все потому, что сделаны они 
по стихийной выборке ре-
спондентов, а не по репрезен-
тативной. Нам, как и самим 
исследователям, неизвестно, 
кто эти люди, сколько им на 
самом деле лет, где они живут 
и является ли их мнение на-
стоящим. Поэтому доверять 
интернет-опросу ни в коем 
случае нельзя. Скорее всего, 
количество людей, которые 
не верят в опасность заболе-
вания, намного меньше, чем 
нам рассказали. На показа-
тель в 32,8 процента повлияло 
и то, что в стихийных опросах 
участвуют люди с активной 
позицией. Они при любом 
удобном случае будут выска-
зывать свое мнение. Спокой-
ные же люди редко делятся 
своей позицией. Она им ка-
жется очевидной. И когда есть 
возможность высказать свое 
мнение кому угодно, нервных 
и активных людей оказывает-
ся больше, чем спокойных. Ре-
альные показатели, если 
опрос проведут по репрезен-
тативной выборке респонден-
тов, окажутся намного ниже 
нынешних. Думаю, что веду-
щие социологические центры 
сейчас этим занимаются, 
и скоро мы увидим более при-
ближенные к правде данные.

Музыка
23 этюда А. Н. Скрябина 
в исполнении 
В. В. Софроницкого 
в проекте «Музыка 
архива»
scriabinmuseum.ru
29–31 мая, 00:00, бесплатно
Поклонникам музыки доступен 
онлайн еще один фортепианный 
цикл Александра Скрябина — 
яркого представителя русского 
музыкального символизма: 
23 этюда в исполнении Вла-
димира Софроницкого, одного 
лучших музыкантов XX века.

Концерт инди-рок-
группы Kaiser Chiefs
royalalberthall.com/tickets/
events/2020/royal-albert-home-
kaiser-chiefs
30 мая, 22:00, бесплатно
Лондонский концертный зал 
Albert Hall представляет экс-
онлайн-концерт инди-рокеров 
Kaiser Chiefs. Этот коллектив 
из британского Лидса — мно-
гократный лауреат и номинант 

премии BRIT Awards. Музыкан-
ты выпустили уже семь ориги-
нальных студийных альбомов, 
из них самый нашумевший — 
Duck — в 2019 году.

Театр
Опера «Мадам 
Баттерфляй»
permopera.ru/playbills/
playbill/92191/
30 мая, 17:00, бесплатно
Пермский театр оперы и балета 
представляет онлайн-транс-
ляцию знаменитой оперы 
Джакомо Пуччини.

Лекторий
Ревущие 1920-е. Стиль 
и мода 1920-х годов
youtube.com/watch?v=Xf7fYZrfVS
k&feature=youtu.be
29–31 мая, 00:00, бесплатно
Онлайн-лекция искусствоведа 
и эксперта моды Полины Ухано-
вой, приуроченная к открытию 
виртуальной выставки «Ревущие 
1920-е» в Музее моды.

афиша 
на выходные

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные 
консультации. Составление ис-
ков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц. 
Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Абсолютно. Срочно КУПЛЮ кварти-
ру. Т. (985) 923-17-78
● Абсолютно. Срочно снимем кварти-
ру, русские. Т. (903) 245-43-31

Коллекционирование

Юридические
услуги

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Сегодня 65-летний юбилей 
отмечает воспитанник мо-
сковского хоккея, бывший 
главный тренер столичных 
клубов «Спартак» и «Крылья 
Советов», заслуженный тре-
нер России Федор Канарей-
кин (на фото). Корреспон-
дент «ВМ» выяснил, чем сей-
час занимается спортсмен 
и что будет с российским хок-
кеем в будущем.

Несколько лет назад у вас об-
наружили проблемы со здоро-
вьем. Как сейчас ваше само-
чувствие?
Самое тяжелое позади. Как го-
ворится, выкарабкался. Чув-
ствую себя хорошо. Остаюсь 
в хоккее, стараюсь не пропу-
скать домашние матчи «Спар-
така», тренируюсь с друзья-
ми-ветеранами. Но самое 
главное, что сейчас есть воз-
можность больше времени 
проводить с семьей. У меня 
два маленьких внука и внуч-
ка. Они требуют внимания.
Многие ваши коллеги утверж-
дают, что уровень Континен-
тальной хоккейной лиги с каж-
дым годом ослабевает. Вы со-
гласны с таким мнением?
Если иметь в виду стратегию 
развития Лиги, то сегодня нет 
того результата, к которому 
стремились. Ни о какой конку-
ренции с Национальной хок-
кейной лигой уже никто и не 
говорит. Многие матчи не 
представляют никакого инте-
реса. В составы наших команд 
перестали переходить звезды 
мирового хоккея уровня До-
миника Гашека, Сергея Федо-
рова. В то же время большой 
поток перспективной молоде-
жи уезжает за океан. Что-то 
нужно менять. Иначе мы вер-
немся во времена середины 
90-х, когда интерес к хоккею 
был на невысоком уровне.
Ваш коллега Зинэтула Биля-
летдинов, два с половиной ме-
сяца назад отметивший 65-ле-
тие, на вопрос, завершил ли он 
тренерскую карьеру, ответил, 
что взял паузу. А как вы посту-
пите?
Честно говоря, еще поработал 
бы. Опыта много, силы есть. 
Будут предложения — с удо-
вольствием их рассмотрю.

Какой сезон вы считаете луч-
шим в своей тренерской карье-
ре? Когда привели магнитогор-
ский «Металлург» к званию 
чемпионов России?
Безусловно. Я очень рад, что 
мы добились максимального 
результата. На самом деле был 
очень непростой сезон — ко-
манда слабо стартовала. Но 
своей работой и наставники, 
и ребята доказали, что до-
стойны быть чемпионами.
В последние годы многие руко-
водители клубов не готовы 
долго ждать — им нужен сию-
минутный результат, и поэтому 
после ряда неудач они могут 
решиться на тренерскую от-
ставку. После тяжелого старта 
не было опасения, что и у вас 
может этим закончиться?
Нет, я понимал, что исправим 
ситуацию. Да, несколько по-

ражений подряд обычно вы-
зывают определенные вопро-
сы, но далеко не всегда руко-
водство рубит сплеча. Вспом-
ните, какая серия поражений 
была у Олега Знарка в «Дина-
мо». Матчей 12 или 13 коман-
да проиграла, а сезон завер-
шился тем, что клуб стал чем-
пионом. Чтобы создать ко-
манду, нужно время. К сожа-
лению, не все руководители 
это понимают.
Через полтора года нас ждет 
олимпиада, куда наши игроки 
поедут в ранге действующих 
олимпийских чемпионов. 
Как вы думаете, удастся ли по-
вторить успех Игр 2018 года?
Олимпиада — событие миро-
вого масштаба. Это самый 
крупный и престижный тур-
нир. Попасть туда мечтает 
каждый спортсмен. Хотелось 
бы видеть там всех сильней-
ших хоккеистов мира. Будет 
ли остановлен сезон в Нацио-
нальной хоккейной лиге, не-
известно. В любом случае 
уверен, что сборная России 
поборется за самые высокие 
места. Говорят, завоевать 
звание тяжело, а сохранить 
еще тяжелее. Будем болеть за 
ребят.
Нынешняя пауза, вызванная 
коронавирусом, пойдет 
на пользу спортсменам, 
в том числе хоккеистам?
У любого спортсмена очень 
мало времени, когда он может 
побыть с семьей. Эта пауза — 
возможность перезагрузить-
ся. Понятно, что все уже со-
скучились по хоккею, сезон не 
доиграли, победителя Кубка 
Гагарина не выявили, чемпи-
онат мира отменили. Это 
форс-мажор.
А вы сами сейчас часто выхо-
дите на лед? Помнится, зимой 
вместе с другими ветеранами 
принимали участие в Кубке ле-
генд.
Два раза в неделю трениру-
юсь. Игр немного, иногда ез-
дим в другие города. Всег-
да приятно встретиться 
с теми, с кем в свое время 
играл. У всех такие же горя-
щие глаза, когда выходят на 
лед, как было и раньше, в со-
ветское время. Самое глав-
ное — чтобы здоровье позво-
ляло играть.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
a.shapiro@vm.ru

Федор Канарейкин: 
Тренируюсь дважды в неделю
спорт

Федор Канарейкин родил-
ся 29 мая 1955 года в Мо-
скве. Чемпион Европы 
среди юниоров (1973), 
чемпион мира среди моло-
дежи (1974, 1975), чемпи-
он СССР (1976). 
С 1972 по 1987 год высту-
пал за столичные клубы 
«Спартак» и «Крылья Со-
ветов», затем за финский 
«Йокерит» и австрийский 
«Фельдкирх». Был глав-
ным тренером «Крыльев 
Советов», «Спартака», 
«Металлурга» (Магнито-
горск), «Атланта» (Мыти-
щи) и «Авангарда» (Омск). 
Под его руководством 
«Металлург» в 2007 году 
стал чемпионом России.
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