
По плану ярмарка должна 
была предвосхищать нового-
дье, но, как говорится, хочешь 
посмешить коронавирус — 
расскажи ему о своих планах: 
пандемия внесла в планы ор-
ганизаторов свои корректи-
вы, и non/fi ction№22 добра-
лась до читателей и почитате-
лей книг только сейчас. Сим-
волично, что ее открытие про-
шло в по-настоящему теплый 
весенний день, в чем тоже ви-
дится некий символ: мы воз-
вращаемся к привычной жиз-
ни. Меры предосторожности 
на выставке, конечно, соблю-
даются, но зал гудит весело, 
а книги расхватываются как 
горячие пирожки. Среди пер-
вых посетителей, например, 
солнечный зайчик Поля: она 
прыгает в проходе с новой яр-
кой книжкой, а ее мама, фило-
лог Дарья Сясина, поясняет:
— Наши дети растут в окруже-
нии бумажных книг, любят 
их, и я уверена, что мы найдем 
тут много интересного. 
Вот и Полин брат, полутораго-
довалый Максимка, тянется 
к книжкам. Нет сомнений: он 
вырастет и будет много чи-
тать, ведь потребность в этом 
закладывается в детстве. 
Каждый день выставки, при 
всем его ярком разнообразии, 
имеет некую условную вну-
треннюю идею, суть которой 
отражена в названиях ключе-
вых мероприятий. Среди 
них — вчерашняя программа 
иллюстраторов «ДНК книги» 
и лекторий на тему комиксов, 
интерес к которым растет. 

А сегодня в литературных ма-
стерских Майи Кучерской 
и Натальи Осиповой узнают 
море полезного желающие 
пошлифовать свой литератур-

ный дар. Завтра, в пятницу, 
свои новинки в области науч-
но-популярной литературы 
представит и готов обсудить 
с гостями Политехнический 

музей. Темы — актуальнее не 
бывает, одна книга «Автоно-
мия. Как появился автомо-
биль без водителя и что это 
значит для нашего будущего» 

чего стоит! А еще, 
воспевая жизнь, 
можно будет пого-
ворить и о… смер-
ти: к обсуждению 
книги Х. Варрайча 
« С о в р е м е н н а я 
смерть. Как меди-
цина изменила 
уход из жизни» 
присоединятся ме-
дики и историки. 
У стенда издатель-
ства, где вышла 
книга, продюсер 

направления «Проза» Татьяна 
Соловьева и директор по мар-
кетингу Галина Кобтева засы-
пали нас информацией об ин-
тереснейших новинках. Как 

не почитать книгу «Вирус, ко-
торый сломал планету» Ири-
ны Якутенко, если там — по-
следние сведения о коварной 
«короне»? Кстати, в субботу 
на ярмарке воздадут дань Году 
науки и технологий в России, 
посетителей ждут встречи со 
знаменитыми популяризато-
рами науки и учеными. 
Особое место на ярмарке за-
нимает «детская» тема: кура-
тором «Территории позна-
ния» выступает Российская 
государственная детская би-
блиотека. А вот книг о путе-
шествиях в этом году меньше, 
чем о кулинарии, что тоже по-
нятно — еще один отголосок 
пандемии. Зато как «вкусны» 
последние. Словом, остается 
лишь следить за расписанием 
выставки и успевать везде! 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Ярмарку второй 
раз принимает 
уютный Гости-
ный Двор в цен-
тре столицы, что 
невольно добав-
ляет мероприя-
тию статусно-
сти. Народу — 
море. Как же мы 
соскучились 
по общению! 

Все регионы присоединились 
к туристическому сервису
Вчера заместитель мэра 
 Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) сообщила, что все 
российские регионы подпи-
сали соглашения о сотрудни-
честве с цифровым туристи-
ческим сервисом Russpass.

По словам заммэра, в сервисе 
можно найти идеи для путе-
шествий по Центральной Рос-
сии, Уралу, Сибири, Дальнему 
Востоку и югу страны.
— Большинство из присоеди-
нившихся регионов — поч-
ти 70 — уже подготовили 
и представили свои специаль-
ные туристические програм-
мы. Сервис постоянно совер-
шенствуется, расширяется 
география предложений для 
пользователей. Их количе-
ство сегодня превышает пол-
торы тысячи, — рассказала 
Наталья Сергунина. — Это, 
например, различные темати-

ческие экскурсии, готовые 
туры и маршруты для само-
стоятельных путешествий.
Кстати, для тех, кто любит по-
ездки на машине, создан спе-
циальный раздел «Автопуте-
шествия», в котором собраны 
маршруты по регионам с от-
правлением из Москвы. Сей-
час представлено более 90 ва-
риантов продолжительно-
стью от одного до шести дней.

В столичном Комитете по ту-
ризму добавили, что сервис 
рассчитан на самую широкую 
аудиторию, а главная его за-
дача — помочь найти опти-
мальный вариант путеше-
ствия и для молодежи, и для 
семей с детьми. 
— Программа отдыха зависит 
от интересов самого путеше-
ственника — кто-то предпо-
читает знакомиться с основ-
ными достопримечательно-
стями, архитектурой и исто-
рией, а кто-то — с природой 
выбранного региона, — уточ-
нили в комитете. 
Примечательно, что туристы 
могут спланировать сложный 
маршрут с использованием 
нескольких видов транспор-
та. Также на платформе мож-
но приобрести билеты на экс-
курсии, в музеи и театры.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Президент России 
сделал прививку
Президент России Владимир 
Путин (на фото) сделал при-
вивку от коронавируса. 
Об этом сообщил пресс-
секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

По словам Дми-
трия Пескова, Вла-
димир Путин по-
сле прививки чув-
ствует себя очень 
хорошо. Вчера он 
вышел на полно-
ценный рабочий 
день.
В Кремле не стали уточнять, 
какую именно вакцину вы-
брал глава государства.
— Мы не будем специально 
говорить, какую. Все три рос-
сийские прививки надежны и 
эффективны, — объяснил 
Дмитрий Песков.
В отличие от многих публич-
ных людей Владимир Путин 

не стал делать прививку перед 
камерами журналистов. 
— Президент и так достаточ-
но значительную часть своего 
рабочего времени посвящает 
мероприятиям, беседам, сове-

щаниям, связан-
ным с вакцинаци-
ей, с производ-
ством вакцин. По-
этому президент 
для пропаганды 
вакцин уже делает 
очень многое, — 
заявил Дмитрий 
Песков. 

Пресс-секретарь главы госу-
дарства объяснил, что прези-
дент не вакцинировался от ко-
ронавируса раньше, потому 
что делал другие плановые 
прививки. А врачи не реко-
мендуют вводить все препара-
ты одновременно.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Более 50 тысяч московских компаний получили господдержку на общую сумму 
35 миллиардов рублей с начала пандемии COVID-19. Об этом вчера сообщила 
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
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Книжный бал
Вчера в Гостином Дворе открылась Международная ярмарка 
интеллектуальной литературы non/fi ction№22

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Мэр Москвы Сергей Собянин 
анонсировал грядущее масштабное 
благоустройство дворов и улиц 
Пресненского района ➔ СТР. 2

зеркало для героя

Главный архитектор столицы 
Сергей Кузнецов: Жизнь прекрасна 
именно своим разнообразием. 
Каждый день в ней важен ➔ СТР. 6

столица глазами юнкоров

Хранители древних сокровищ. 
Как опытные реставраторы 
бережно восстанавливают шедевры 
мирового культурного наследия ➔ СТР. 7

РАЗ ПОСЕТИЛИ МОСКВИЧИ ЗА ГОД АГРЕ
ГАТОР ДОБРЫХ ДЕЛ Я ДОМА. САЙТ НА
ЧАЛ РАБОТУ 24 МАРТА 2020 ГОДА, ПОСЛЕ 
ТОГО КАК В СТОЛИЦЕ ВВЕЛИ РЕЖИМ ПО
ВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000

НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА 
ГЕНДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ДОМА 
КНИГИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ 

Мы пережили очень тяжелый 
год, и возвращение людей 
к привычной жизни проходит 
непросто. У нас в сети, напри-
мер, трафик посетителей упал 
почти на 50 процентов. И мы 
очень рады, что открылась эта 
выставка: она показывает, как 
много появилось нового и ин-
тересного. И у нас уже нача-
лись мероприятия, и мы по на-
шим посетителям видим, как 
они соскучились по общению. 
В целом же, я думаю, «книжни-
кам» не обойтись без поддерж-
ки государства, вовсе не обяза-
тельно денежной: необходимо 
делать все, чтобы чтение снова 
стало потребностью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Возвращение 
потребности 
в чтении должно 
стать задачей 
государства 

Вчера 15:05 Сотрудники одного из издательств Татьяна Соловьева (слева) и Галина Кобтева на открытии ярмарки non/fiction#22

Проект поможет 
найти клиентов

Акция «День без турникетов», реали-
зуемая нашим департаментом, пред-
ставляет собой профориентационную 
экосистему, при помощи которой жи-
тели города знакомятся с инноваци-
онными площадками столицы и узна-
ют, как начать там работать. Это «зна-
комство» проходит в формате экскур-
сий, видеоэкскурсий, мастер-классов 
и интерактивов, которые проводят 
компании с целью раскрыть потенци-

ал и особенности каждой профессии. Они также пред-
ставляют информацию о требованиях к профессии и ме-
стах, где ею можно овладеть.
За восемь лет проведения акции в ней приняли участие 
более 120 тысяч человек. Всего было проведено более 
2 тысяч экскурсий, а партнерами проекта стали свыше 
260 компаний. «Дни без турникетов» 
очень популярны среди москвичей, 
и каждая площадка проекта заполня-
ется на 100 процентов. 
В этом году «День без турникетов» со-
средоточится на том, чтобы помочь 
компаниям найти новых клиентов, 
повысить уровень лояльности аудито-
рии, осветить малоизвестные сферы 
деятельности, привлечь на работу 
квалифицированные кадры, а также 
поделиться опытом или перенять 
опыт других предприятий. В рамках 
акции планируется запустить агрега-
тор платных экскурсий, технотуров, 
бизнес-завтраков и паблик-токов 
с участием представителей ведущих 
компаний Москвы.
Кроме того, у проекта уже действует HR-блок, призван-
ный помочь малому и среднему бизнесу в решении кадро-
вых запросов. Данная услуга является бесплатной для ор-
ганизаций-партнеров.
«День без турникетов» — это отличная возможность для 
предприятий и предпринимателей Москвы распростра-
нить информацию о своей компании, сервисе, продук-
ции или услуге без финансовых вложений, а для жителей 
столицы — возможность определиться с выбором про-
фессии, узнать больше о деятельности той или иной ком-
пании и просто организовать досуг. Приглашаем при-
нять участие в запланированных акциях в 2021 году — 
следующие пройдут 3–5 июня, 23–25 сентября и 9–11 де-
кабря.

В столице стартовал прием заявок на участие 
в «Дне без турникетов». Вчера Алексей Фурсин 
рассказал «ВМ», какие возможности открывает 
этот проект для предпринимателей.

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА И ИННО
ВАЦИОННОГО РАЗ
ВИТИЯ МОСКВЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

288 крупных и малых 
издательств, книготор-
говых предприятий 
и институтов культуры 
из 19 стран принимают 
участие в ярмарке. 
49 малых издательств 
представлены на стенде 
«Альянс независимых 
издателей и книгорас-
пространителей». 
400 мероприятий будут 
проведены за 5 дней ра-
боты выставки. 
10 дискуссионных пло-
щадок подготовлены 
для встреч спикеров 
и посетителей. 
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Пару лет назад в Пресненском 
районе столицы благоустрои-
ли Краснопресненскую набе-
режную, площади у станций 
метро «Улица 1905 года», 
«Баррикадная» и «Красно-
пресненская». Теперь же, от-
метил Сергей Собянин, дошла 
очередь до улицы Красная 
Пресня и Звенигородского 
шоссе.
— По своей роли в жизни го-
рода это разные улицы. Крас-
ная Пресня — историческая 
улица Москвы, на которой на-
ходится множество точек при-
тяжения для москвичей и ту-
ристов: Московский зоопарк, 
универмаг Мосторга, памят-
ник Героям революции 
1905 года, Музей-квартира се-
мьи Маяковских и парк Де-
кабрьского восстания, — на-
писал Сергей Собянин. — Зве-
нигородское шоссе служит 
в первую очередь для транзи-
та. А основными обществен-
ными пространствами вдоль 
него являются дворы.
Как подчеркнул мэр столицы, 
главная задача благоустрой-
ства этих пространств состоит 
в том, чтобы подчеркнуть зна-
чение Красной Пресни как 
знаковой и уникальной улицы 
Москвы, а на Звенигородском 

шоссе создать комфортную 
среду для местных жителей.
— Прежде всего на Красную 
Пресню вернутся деревья, ку-
старники и газоны, которые 
исчезли с нее много десятиле-
тий назад. Вдоль нечетной 
(южной) стороны улицы бу-
дет создан удобный прогулоч-
ный маршрут с площадками 
для отдыха, отделенный от 
проезжей части большой зе-
леной аллеей, на которой бу-
дут высажены липы, рябины 
и клены, — уточнил Сергей 
Собянин. 
Уютная видовая зона с дет-
ской площадкой и местами 
отдыха появится на углу Крас-
ной Пресни и Трехгорного 
Вала. А удобные тротуары, 
многочисленные деревья 
и кустарники будут радовать 
горожан на головном участке 
Звенигородского шоссе от 
Красной Пресни до Третьего 
транспортного кольца (ТТК). 
— Освещать шоссе будут со-
временные фонари с прият-
ным мягким светом и энер-
госберегающими лампами, — 
добавил Сергей Собянин. 
Преображение ждет и зеле-
ный островок между улицей 
1905 года и Трехгорным Ва-
лом — парк Декабрьского вос-
стания, который был создан 
сто лет назад. По словам мэра, 
он и сейчас в неплохом состо-
янии, но после благоустрой-
ства станет еще лучше. 
— Подремонтируем традици-
онные московские скамейки 
и парковую ограду, высадим 
дополнительные деревья, ку-
старники и цветники с много-
летними растениями, — на-
писал он. — Поставим совре-
менные игровые площадки 
для детей всех возрастов.
В обновленном парке появят-
ся зоны для занятий спортом, 
а для выгула питомцев откро-
ют две площадки.
После работ благоустроенная 
Красная Пресня и парк Де-
кабрьского восстания станут 
еще комфортнее и привлека-
тельнее для прогулок и отды-
ха горожан.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Пресненский 
район ждет благоустройство
Вчера мэр 
 Москвы Сергей 
 Собянин в своем 
личном блоге 
рассказал о пла-
нах по благоу-
стройству Пре-
сненского райо-
на столицы. Не-
сколько лет на-
зад здесь уже 
привели в поря-
док некоторые 
знаковые места. 

день мэра

Эксперты обсудили вопросы 
корпоративных закупок 

Искусственный купол спас 
фонтан от мощных снегопадов 

В Москве стартовал XVI Все-
российский форум-выставка 
«Госзаказ». Вчера в рамках 
деловой программы состоя-
лись обсуждения Федераль-
ного закона № 223 о корпо-
ративных закупках. Министр 
правительства Москвы, на-
чальник Главного контроль-
ного управления столицы 
Евгений Данчиков расска-
зал, почему этот вопрос сей-
час особенно актуален.

Корпоративным закупкам на 
форуме посвятили весь день. 
На пленарном заседании 
участники обсудили опыт 
субъектов естественных мо-
нополий и госкорпораций. 
А на деловом обеде рассмо-
трели практические кейсы от 
поставщиков и обсудили ре-
акции заказчиков.
— Главный итог — все пришли 
к мнению, что корпоративные 

закупки — это не то же самое, 
что и Федеральный закон № 44 
о закупках. Здесь есть свои 
особенности. Необходимо 
двигаться в сторону прозрач-
ности, — заявил Данчиков.
В Москве совершенствовать 
эту систему начали в 2014 го-
ду: ввели типовое положение 
закупок, создали специаль-
ные сервисы и перевели мно-
гие процедуры в электрон-
ный вид. 
Кстати, гости мероприятия 
также посетили выставку, где 
были представлены стенды, 
посвященные промышлен-
ным предприятиям со всей 
страны. На стенде Москов-
ской торгово-промышленной 
палаты производители рас-
сказали о новых разработках 
в сфере медицины.
— Мы создали перчатки, ма-
териал которых более эла-
стичный и гипоаллергенный. 

Это особенно актуально во 
время пандемии, — пояснила 
Ольга Сивкова, помощник ге-
нерального директора по про-
изводству медодежды одной 
из столичных компаний.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru Купол, укрывающий в холод-

ное время года светомузы-
кальный фонтан в «Царицы-
не», хорошо пережил снеж-
ную зиму и защитил инже-
нерное оборудование. Вчера 
специалисты ГБУ «Гормост» 
приступили к его демонтажу. 

Светомузыкальный фонтан 
в парке «Царицыно» особен-
ный. При подготовке боль-
шинства фонтанов к зиме до-
статочно снять струеобразую-
щие элементы и подсветку. 
В случае с фонтаном в «Цари-
цыне» чашу фонтана необхо-
димо укрыть специальным ку-
полом, поскольку насосы 
и другое оборудование нахо-
дятся прямо в ней и демонта-
жу не подлежат. 
— Купол — это не только 
укрытие фонтана. Под ним зи-
мой поддерживается опреде-
ленная температура — плюс 
16–18 градусов. Все зимние 
месяцы здесь идут работы по 

предупредительному ремонту 
инженерного оборудования. 
Мы должны обслужить 82 по-
гружных насоса, 2800 све-
тильников, более 800 форсу-
нок, — рассказал заместитель 
руководителя ГБУ «Гормост» 
Олег Машошин. 
Под массивный купол нагне-
тают воздух два насоса. Доста-
точно их остановить, открыть 
шлюз — и за полчаса это укры-

тие «осядет». Сам купол состо-
ит из восьми сегментов, каж-
дый из которых весит порядка 
500 килограммов. 
— Снега в этом году было мно-
го. На куполе предусмотрена 
специальная конструкция для 
сброса осадков. Но были та-
кие моменты, когда при 
обильных снегопадах прихо-
дилось снижать давление под 
куполом, чтобы сбросить на-
копившийся снег в специаль-
ные пазухи. Оттуда его вруч-
ную вытаскивали и вывозили, 
затем поднимали купол в ра-
бочее положение, — объяс-
нил замруководителя ГБУ 
«Гормост». 
К слову, это уже второй купол, 
используемый для укрытия 
фонтана. Первый прослужил 
верой и правдой 10 лет. Дей-
ствующей же конструкции 
всего 2 года, и ее проверяют 
перед каждым сезоном. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 9:53 Специалисты ГБУ «Гормост» Алексей Гладких (слева) и Иван Радченко разбирают 
ограждения, которые были установлены вокруг купола на зиму 

Вчера 10:34 Представитель одной из компаний, производящих дезинфицирующие средства, 
Алина Хамидуллина около стенда с продукцией

Возраст молодых 
семей увеличили 

Вчера на заседании Мосгор-
думы депутаты приняли из-
менения в Закон Москвы 
«О молодежи», увеличиваю-
щие возрастные рамки кате-
гории «молодая семья» 
до 35 лет включительно. 

В Москве представлен доста-
точно широкий набор мер 
поддержки семей с детьми, 
независимо от возраста. Это 
и единовременные выплаты, 
и ежемесячные пособия, 
и бесплатные подарочные 
комплекты для новорожден-
ных, и другие меры. Плюс 
к этому семьи могут рассчи-
тывать на выплаты за рожде-
ние ребенка, материнский ка-
питал. Есть и непосредствен-
но московская мера поддерж-
ки — единовременная выпла-
та для молодых семей за рож-
дение ребенка. 
— Чтобы расширить круг се-
мей, которые в Москве могут 
получать данные дополни-
тельные единовременные вы-
платы, мы предлагаем увели-
чить возраст для молодых ро-
дителей с 30 до 35 лет, — рас-
сказал редактор законопроек-
та, председатель комиссии 
Мосгордумы по безопасно-
сти, спорту и молодежной по-
литике Кирилл Щитов. 
В соответствии с действую-
щим законодательством мо-
лодая московская семья полу-
чает из бюджета города вы-
плату в размере пяти прожи-
точных минимумов за перво-
го ребенка — около 90 тысяч 
рублей. За второго ребенка 
размер выплаты составляет 
семь прожиточных миниму-
мов, за третьего и последую-
щих — 10 прожиточных ми-
нимумов. 
— 30 декабря 2020 года был 
принят Федеральный закон 
«О молодежной политике 
в Российской Федерации», со-
гласно которому возраст мо-
лодежи и молодых семей 
определен до 35 лет включи-
тельно. Мы сейчас разраба-
тываем новый закон города 
Москвы «О молодежной по-
литике», в котором будем за-
креплять возраст молодежи 
и молодых семей до 35 лет 

включительно. Однако раз-
работка нового закона зани-
мает определенное время, 
и, пока идет этот процесс, со-
храняется правовая неопре-
деленность, — пояснил акту-
альность законопроекта Ки-
рилл Щитов, подчеркнув, 
что в Мосгордуму регулярно 
 обращаются молодые родите-
ли с вопросом, могут ли они 
рассчитывать на выплаты по-
сле принятия федерального 
закона. 
Отечественные социологи 
выяснили, что возраст матери 
при рождении первого ребен-
ка в стране повышается. Рань-
ше первого ребенка было при-
нято рожать в 20 лет, сейчас — 
в среднем в 25–29 лет. Тенден-
ция идет в сторону возраст-
ной группы 30–34 года. 
Действие мер социальной 
поддержки молодых семей 
с детьми должно распростра-
няться не с момента принятия 
закона, а с 1 января 2021 года. 
Таким образом, на выплаты 
смогут рассчитывать и те се-
мьи, где ребенок родился в ян-
варе, феврале и марте 2021 го-
да. Депутаты Мосгордумы 
приняли законопроект едино-
гласно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

мосгордума

Предпринимателям рассказали, 
как привлечь клиентов 
Вчера ГБУ «Малый бизнес 
Москвы» совместно со свои-
ми партнерами организовали 
для предпринимателей 
встречу по привлечению кли-
ентов «Квартирник Конвер-
сия — 2021». Мероприятие 
прошло в онлайн-формате.

В любом деле одной из важ-
ных задач является привлече-
ние и удержание клиентов.
— Особенность нашего меро-
приятия в его неформальной 
обстановке. Эксперты в обла-
сти маркетинга и продаж рас-
сказали о трендах, новых ме-
ханизмах, инструментах по-
вышения конкуренции. 
Участники этой встречи, ко-
торые записались на занятия, 
смогли разобрать реальные 
кейсы из личного опыта спи-
керов, — рассказал руководи-

тель «Малого бизнеса Мос-
квы» Станислав Иванов.
Эксперт по digital-маркетингу 
Юлия Ракова на примере от-
крытия своей кофейни рас-
сказала, насколько важно на-
страивать автоматизирован-
ные сообщения для привлече-
ния клиентов. По ее словам, 
в первых пяти сообщениях не 
надо говорить о продажах. 
Нужно рассказывать о брен-
де, взаимодействовать с по-
тенциальным клиентом, пы-
таться вызвать его доверие, 
и только в последнем, ше-
стом, письме надо подарить 
ему скидку на продукт. 
Другие спикеры мероприя-
тия поделились технологией 
опроса клиентов для выявле-
ния их заинтересованности. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Всероссийский форум 
«Госзаказ» продлится 
до 26 марта. Сегодня те-
мой обсуждения будет 
Федеральный закон № 44 
о закупках. Эксперты об-
судят импортозамеще-
ние, ограничения и запре-
ты. В завершающий день 
затронут вопросы сферы 
закупок в разных обла-
стях экономики.

справка
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интересно
Расконсервация фонтанов 
началась в Москве 15 мар-
та. На балансе ГБУ «Гор-
мост» находятся 92 фон-
тана, включая крупные 
комплексы на ВДНХ, По-
клонной горе и в Парке 
Горького. К концу апреля 
фонтаны подготовят 
к летнему сезону. 

Катки закрывают 
до наступления холодов
Все столичные катки под от-
крытым небом планируется 
закрыть в столице до 26 мар-
та. Как сообщили в среду 
в Департаменте жилищно-
коммунального хозяйства 
столицы, такое решение бы-
ло принято в связи с установ-
лением в городе стабильно 
положительной температуры 
воздуха.

Всего в предстоящие дни ком-
мунальщикам предстоит за-
крыть 140 катков с искус-
ственным льдом. Затем они 
займутся переводом освобож-
даемых ото льда рекреацион-
ных площадок на летний ре-
жим работы. В частности, до 
5 апреля рабочие демонтиру-
ют и законсервируют систе-
мы охлаждения, обеспечивав-
шие работу зимних аттракци-

онов, и временные конструк-
ции мини-стадионов.
Менее устойчивые к повыше-
нию температуры катки с на-
туральным ледовым покрыти-
ем закрылись еще раньше. 
В общей сложности в холод-
ные месяцы в столице можно 
было покататься на 1,4 тыся-
чи катков, причем доля кат-
ков со льдом естественного 
происхождения — без малого 
1,2 тысячи.
В ведомстве отметили, что 
даже после предстоящего за-
крытия в Москве будет где 
прокатиться на коньках: 
в крупных торговых и досуго-
во-спортивных центрах про-
должат работу 73 крытых кат-
ка со всесезонными система-
ми охлаждения. 
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Основываясь на данных 
рождаемости за предыду-
щие годы, можно сказать, 
что новой льготой в этом 
году смогут воспользо-
ваться более 18 тысяч мо-
лодых семей. Принимая 
во внимание прогнозы 
рождаемости, редакторы 
проекта и специалисты 
органов исполнительной 
власти рассчитали, что 
расширение круга получа-
телей соцподдержки 
обойдется бюджету горо-
да в 1,895 миллиарда руб-
лей. Эти средства выделят 
из резервного фонда бюд-
жета, поэтому их не при-
дется изымать из других 
статей расходов. Ранее 
проект был одобрен на за-
седании комиссии Думы. 

справка
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30 октября 2010 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин (в центре) 
во время одного 
из своих первых визитов 
на посту главы города 
и заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков 
(справа) на площади 
перед станцией столич-
ного метро «Улица 
1905 года» (1). 
Март 2019 года. 
Москвичка Ольга 
Сухаренко и ее собака 
Майя отдыхают 
на обновленной площа-
ди. В этом году масштаб-
ное благоустройство тер-
ритории Пресненского 
района столицы продол-
жится (2)Н
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Консультации 
пройдут 
по телефону
Завтра управление Роспо-
требнадзора по Москве про-
ведет День открытых дверей 
для предпринимателей. 
Мероприятие пройдет в дис-
танционном режиме.

Сотрудники ведомства с 12:00 
до 16:00 проведут для пред-
принимателей индивидуаль-
ные консультации. Так, по во-
просам контроля за пищевы-
ми объектами нужно позво-
нить по телефону (495) 
687-40-41. По тонкостям, свя-
занным с соблюдением зако-
нодательства в сфере защиты 
прав потребителей, прокон-
сультируют по номерам: (495) 
687-36-56 и (495) 687-30-17. 
Все об эпидемиологическом 
надзоре и контроле за лечеб-
но-профилактическими орга-
низациями расскажут по теле-
фону (495) 616-39-12. Дей-
ствия специалистов управле-
ния можно обсудить, позво-
нив на номер (495) 616-45-83.
— Мероприятие направлено 
на повышение уровня инфор-
мированности предпринима-
тельского сообщества о дея-
тельности Роспотребнадзо-
ра, — рассказали в пресс-
службе управления. — Наши 
сотрудники расскажут о пра-
вах и обязанностях индивиду-
альных предпринимателей 
и юридических лиц, а также 
напомнят, как обеспечить про-
филактику распространения 
коронавирусной инфекции.
На вопросы, которые касают-
ся надзора за особо опасными 
инфекциями, ответят по теле-
фону (495) 687-40-56.
Обращения от предпринима-
телей также принимаются на 
электронную почту. Подроб-
ности акции можно узнать на 
сайте 77.rospotrebnadzor.ru.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Схему теплоснабжения 
обновили и актуализировали

Вместо долгостроя возведут 
спортивный комплекс 

Столичный Департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства разработал новый 
документ — «Актуализация 
схемы теплоснабжения 
города Москвы до 2035 года 
по итогу 2019 года».

Скорректированный план те-
плоснабжения столицы соз-
дан на основании докумен-
тов, утвержденных россий-
ским правительством в фев-
рале 2012 года и ряда феде-
ральных законов. 
Согласно постановлению, ма-
териалы данного проекта, 
разработчиком которого яв-
ляется компания «ЭТС-
Проект», электронные модели 
системы теплоснабжения, 
а также материалы и сведе-
ния, предусмотренные требо-
ваниями к схемам теплоснаб-
жения, размещены на офици-

альном сайте столичного Де-
партамента жилищно-комму-
нального хозяйства в разделе 
«Документы», подразделе 
«Схемы развития ресурсосбе-
режения города Москвы». 
В опубликованные там мате-
риалы не вошли только особо 
важные сведения, которые со-
ставляют государственную 
тайну. 
Все замечания и предложе-
ния по проекту «Актуализа-
ция схемы теплоснабжения 
города Москвы на период 
до 2035 го да по итогу 2019 го-
да» принимаются департа-
ментом до 25 апреля этого 
года включительно в офици-
альной форме по адресу: г. Мо -
сква, Богоявленский пер., 6, 
стр. 3, или по электронной по-
чте ZemlyakovaOV@mos.ru. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Очередной столичный дол-
гострой демонтируют. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики 
Москвы Сергей Левкин. 

Работы по демонтажу недо-
строенного гаража на Севе-
родвинской улице в районе 
Северное Медведково уже ве-
дутся. Строительство много-
местного гаража приостано-
вили на начальной стадии еще 
в 2004 году. 
— Здесь была сооружена 
только монолитная плита. 
В дальнейшем объект неза-
вершенного строительства 
был продан, однако новый 
собственник так и не возоб-
новил работы, — рассказал 
Сергей Левкин. 
В 2014 году реализацию ин-
вестпроекта прекратили, дого-

вор с застройщиком расторг-
ли. Через суд власти города до-
бились признания прав соб-
ственности застройщика на 
объект незавершенного стро-
ительства отсутствующими. 
Городские структуры прораба-
тывают вопрос размещения на 
территории долгостроя ФОКа 
с бассейном и ледовой ареной. 
С 2011 года из перечня долго-
строев столицы исключили 
547 объектов, с начала 2021 го-
да — пять объектов. Сейчас 
в работе специально создан-
ной для ликвидации долго-
строев оперативной группы 
остается 234 объекта. Однако 
перечень может изменить-
ся — его могут пополнить до-
полнительные площадки, где 
строительство за предыдущие 
два года так и не возобновили. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Архитектурную подсветку отключат на час 
В Москве архитектурно-ху-
дожественную подсветку 
во время акции «Час Земли» 
отключат более 2300 зданий, 
среди которых Кремль, храм 
Христа Спасителя, Большой 
театр и другие. Об этом вчера 
сообщил руководитель сто-
личного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский (на фото).

Экологическая акция «Час 
Земли» пройдет 27 марта 
с 20:30 до 21:30. Чтобы присо-
единиться к ней, достаточно 
выключить свет и электро-
приборы в квартире.
— Посвятите это время поис-
кам ответа на вопрос: «А что 
я могу сделать, чтобы сохра-
нить планету?» — посовето-
вал Антон Кульбачевский.

В этом году «Час Земли» прой-
дет под девизом #Откройся. 
Всемирный фонд дикой при-
роды предлагает участникам 
акции поддержать обращение 
к правительству России и объ-
единениям крупного и сред-
него бизнеса с просьбой обе-
спечить доступ к достоверной 
информации о состоянии 
окружающей среды.

— Все крупные города мира от-
крывают данные мониторинга 
для населения, и Москва в этом 
плане не исключение, — ска-
зал Кульбачевский. — Так, 
с 2008 года информация о со-
стоянии атмосферного воздуха 
в режиме реального времени 
доступна на сайте московской 
системы экомониторинга. По-
мимо оперативных данных, 
есть статистика за сутки, неде-
лю, месяц и год.
Кроме того, на портале От-
крытого правительства Мо-
сквы ежемесячно обновляет-
ся информация о состоянии 
воздуха, почвы и водных объ-
ектов города. Здесь же можно 
найти результаты проверок, 
которые экологи проводят по 
обращениям жителей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В рамках акции «Час Зем-
ли» в Москве пройдут эко-
лого-просветительские 
мероприятия. Специали-
сты Мосприроды подго-
товили экомарафон «Вы-
ключай свет — включай 
заботу о планете». Это бу-
дут мастер-классы, лек-
ции, викторины и другие 
мероприятия, посвящен-
ные разумному потребле-
нию ресурсов планеты. 
Все мероприятия бес-
платные, большинство 
из них пройдут в онлайн-
формате. Присоединиться 
к ним можно в соцсетях 
природных территорий.

справка

Столичная служба занятости 
развивает сотрудничество 
с различными компаниями, 
цель которых — эффектив-
ное трудоустройство граж-
дан. В прошлом году центр 
«Моя работа» уже заключил 
соглашение с одним из рекру-
тинговых агентств, а теперь 
объявил о партнерстве с од-

ним из крупнейших агрегато-
ров SuperJob. 
— Теперь у нас в базе будет бо-
лее 340 тысяч актуальных 
предложений для соискате-
лей, которые обращаются 
в службу занятости, — расска-
зал директор центра «Моя ра-
бота» Роман Шкут. 
Благодаря такому сотрудни-
честву правительство Москвы 
стремится создать единый 
агрегатор вакансий, которые 
карьерный консультант смо-
жет предлагать горожанам. 
— У сотрудника будет выбор 
выдачи предложений только 
из базы службы занятости 
либо из базы агентств по поис-
ку работы, — уточнил 
Шкут. — Таким образом лю-
бой замотивированный соис-
катель, который придет к нам, 
не останется без работы. 
По словам вице-президента 
по работе с соискателями 
SuperJob Елены Никифоро-
вой, основная задача их сер-
виса — эффективное и бы-
строе трудоустройство. 

— Мы надеемся, что наше со-
трудничество будет этому 
способствовать, — подчерк-
нула она. 
В ближайших планах после 
подписания соглашения — за-
пуск проекта, который будет 
направлен на трудоустрой-
ство молодежи. 
Директор центра «Моя рабо-
та» также рассказал о текущей 
ситуации на рынке труда. Он 
напомнил, что в сентябре про-
шлого года был пик безрабо-
тицы — 223 тысячи безработ-
ных и 3 процента регистриру-
емой безработицы в столице. 
— Сейчас ситуация стабили-
зировалась, ограничитель-
ные меры сняли, благодаря 
чему уровень безработицы 
снизился до 0,7 процента, 
а количество людей в поиске 
составляет 55 тысяч, — отме-
тил Роман Шкут. 
Помимо трудоустройства 
служба занятости направляет 
людей на обучение и повыше-
ние квалификации. Кроме 
того, в центре можно пройти 

тестирование, чтобы опреде-
лить наиболее подходящую 
сферу деятельности. Отдель-
но выявляется склонность 
к предпринимательству — 
в специальном центре «Моя 
работа» на Шаболовке помо-
гут начать свое дело. 
Больше всего в пандемию, по 
словам Шкута, пострадала 
сервисная индустрия, ретейл 
и офисные позиции. 
— Дефицит вакансий присут-
ствует на рынке в сфере ИТ, 
поскольку в прошлом году 
был большой всплеск трудо-
устройства в этой области, — 
пояснил он. 
Если говорить о сферах, где, 
наоборот, не хватает сотруд-
ников, то это строительство. 
— Служба занятости постоян-
но развивается, в ближайшее 
время мы планируем запуск 
новых сервисов, чтобы каж-
дый соискатель был удовлет-
ворен нашей работой, — ска-
зал Шкут. 
Директор центра добавил, что 
только за 2021 год к ним обра-

тились более 50 тысяч чело-
век, из них помочь найти ра-
боту удалось 24 тысячам. 
— По сути, каждый второй 
успешно трудоустроился, — 
отметил он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Партнерские отношения 
увеличат базу вакансий

Вчера 11:09 Директор центра «Моя работа» Роман Шкут и вице-президент по работе с соискателями SuperJob Елена Никифорова во время подписания соглашения 
о сотрудничестве, благодаря которому база службы занятости столицы расширилась до 340 тысяч актуальных вакансий

важная тема

трудоустройство

Вчера центр 
занятости «Моя 
работа» и один 
из ведущих агре-
гаторов по поис-
ку вакансий 
SuperJob подпи-
сали соглаше-
ние о сотрудни-
честве.

Новую мутацию южноафриканского штамма коронавируса изучают в России, сооб-
щила вчера пресс-служба Роспотребнадзора. В ближайшее время будет проведе-
но изучение эффективности нейтрализации данного варианта вируса сыворотками 
переболевших коронавирусной инфекцией и привитых российскими вакцинами. 

Европе нужна 
российская 
вакцина
Вчера директор Европей-
ского регионального бюро 
Всемирной организации 
здравоохранения Ханс 
Клюге заявил, что на сегод-
няшний день вакцина от ко-
ронавируса «Спутник V» 
действительно необходима 
Евросоюзу.

Ханс Клюге признался, что 
он никогда не понимал скеп-
тицизма международного со-
общества по поводу желания 
России зарегистрировать 
препарат в других странах. 
— Я с самого начала высту-
пал за доверие. Мне удалось 
поработать с лучшими рос-
сийскими учеными. В России 
существует очень длитель-
ная история производства, 
разработки и освоения вак-
цин, и я в них верю, — поде-
лился Ханс Клюге.
Он добавил, что Россия уста-
новила высокую планку ко-
ординации мер в борьбе 
с пандемией коронавируса 
на всех уровнях: политиче-
ском, техническом, эпидеми-
ческом, социальном. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Фильмы выгоднее 
показывать онлайн
В Цифровом деловом про-
странстве прошла лекция 
«Что нас ждет? Кризис про-
тив кинозрителей». Журна-
лист и кинокритик Алиса 
Таежная (на фото) расска-
зала, с какими проблемами 
столкнулась индустрия 
во время пандемии корона-
вируса. 

По словам спике-
ра, в 2020 году ки-
ноиндустрии при-
шлось несладко. 
— Пандемия, ко-
нечно же, внесла 
большие измене-
ния в привычную 
жизнь. Громкие премьеры 
переносили, фильмы, кото-
рые показывали в кинотеа-
трах, собирали очень мало 
зрителей, а ограничения не 
позволяли в полной мере 
снимать новые ленты, — рас-
сказала Алиса Таежная. — 
Повезло тем режиссерам, кто 
завершил съемки в 2019 году.
Она добавила, что Россия на 
данный момент не входит 
даже в десятку стран, где ки-
ноиндустрия развита на до-
статочно высоком уровне 

и люди готовы регулярно 
смотреть фильмы на широ-
ком экране.
— Это случилось из-за боль-
шого количества нелегаль-
ного контента. Спустя пару 
дней после премьеры в ин-
тернете можно найти почти 
любой фильм. Да, в плохом 

качестве и в ужас-
ной озвучке. Но 
люди часто выби-
рают посмотреть 
некачественную 
запись, чем запла-
тить деньги за по-
ход в киноте-
атр, — отметила 
Алиса Таежная.

Зато пандемия дала толчок 
к развитию стриминговых 
сервисов. 
— Сейчас многие компании 
делают ставку именно на он-
лайн-премьеры, а не показы 
в кинотеатрах. Но зритель 
часто теряется из-за огром-
ного киноассортимента 
и смотрит либо те фильмы, 
которые он уже знает, либо 
опирается на рейтинг, — до-
бавила Алиса Таежная. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  24 марта
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Спасатели провели 
генеральную уборку театра 
Вчера сотрудники Центра 
по проведению спасатель-
ных операций особого риска 
МЧС «Лидер» провели де-
зинфекцию Детского музы-
кального театра имени Сац.

Утром, когда еще в стенах те-
атра нет ни зрителей, ни ак-
теров, к величавому зданию 
на проспекте Вернадского 
подъехала машина сотрудни-
ков МЧС. Трое офицеров пе-
реодеваются в специальные 
защитные костюмы и заходят 
внутрь. Заместитель началь-
ника отдела специальной об-
работки центра «Лидер» ка-
питан Андрей Ширяев водру-
жает на спину распылитель 
с дезинфицирующим раство-
ром на основе хлора.
— Этот раствор эффективно 
уничтожает микробы и безо-
пасен для людей, — поясняет 
Андрей Ширяев. 
В команде МЧС также еще 
начальник группы отдела ра-
диохимической безопасно-
сти майор Владимир Тимо-
хин и офицер отдела специ-
альной обработки центра 
«Лидер» лейтенант Дмитрий 
Лусикян. Они будут дезинфи-
цировать помещения из руч-
ных двухлитровых распыли-
телей.
— Ими удобно обрабатывать 
небольшие предметы, — ска-
зал Владимир Тимохин.

Бригаду встречает началь-
ник хозотдела театра Татьяна 
Селенчук. Она проводила 
офицеров в зрительный зал. 
Обработка началась оттуда.
Пока Андрей Ширяев распы-
ляет хлорный раствор на сце-
ну, его коллеги обрабатыва-
ют кресла.
— Здесь примерно 350 поса-
дочных мест, — рассказыва-
ет Татьяна Селенчук. — Не-
смотря на то что пока на на-
ших спектаклях зал заполнен 
лишь на 50 процентов, все 
равно проходимость в театре 
высокая. Мы каждый день 
дез инфицируем все помеще-
ния своими силами, но гене-
ральная уборка точно не по-
вредит.
Далее группа МЧС идет обра-
батывать остальные поме-
щения. Они дезинфицируют 
комнаты, где репетирует ор-
кестр, костюмерную, гри-
мерные, кабинеты админи-
страции. Особое внимание 
уделяют малому залу.
— Здесь наши актеры играют 
спектакль «Орфей», — гово-
рит Татьяна Селенчук. — Ко-
нечно, на эту постановку 
приходит меньше людей, чем 
на спектакли, которые идут 
на основной сцене, но все 
равно около 50 человек каж-
дый раз собирается. Так что 
опасность заразиться коро-
навирусом все равно есть. 

А безопасность посетите-
лей — наша главная задача.
Особенно тщательно сотруд-
ники МЧС обрабатывают ре-
петиционные классы, в кото-
рых актеры каждый день го-
товятся к спектаклям. 
На дезинфекцию здания ухо-
дит более часа. Теперь посе-
тители и сотрудники Театра 
имени Сац могут не беспоко-
иться о том, что они заразят-
ся здесь коронавирусом.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
МОСКВЫ, ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ 
СЛУЖБЫ

В МЧС регулярно поступают 
письма от культурных и об-
разовательных учреждений 
с просьбой провести дезин-
фекцию. Мы оперативно ре-
агируем на каждое обраще-
ние. Общая площадь Дет-
ского музыкального театра 
имени Сац составляет около 
пяти тысяч квадратных ме-
тров. Наши сотрудники об-
работали здание. Особенное 
внимание они уделили 
наиболее людным местам. 
Теперь посещение театра 
безопасно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:37 Заместитель начальника отдела специальной обработки центра «Лидер» МЧС 
Андрей Ширяев дезинфицирует гардероб в Детском музыкальном театре имени Сац

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Москва активно улучшает 
свои цифровые сервисы по по-
иску работы для эффективно-
го трудоустройства людей. На-
ша главная задача — обеспе-
чить максимальную помощь
в скорейшем трудоустройстве 
мотивированных соискателей. 
Создание единого агрегатора 
вакансий на платформе служ-
бы занятости населения в пар-
тнерстве с крупнейшими сай-
тами по поиску работы дает 
нам дополнительные ресурсы 
для реализации трудового по-
тенциала столичных граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

■ Музей кочевой культу-
ры. Там представлены 
прототипы жилищ коче-
вых народов. Гости могут 
познакомиться с бытом 
этих племен. 
■ Музей анимации. Там 
можно встретить люби-
мых героев из советских 
и зарубежных мульт-
фильмов. 
■ Музей «Огни Москвы». 
Там гостям приоткроют 
тайны уличного освеще-
ния столицы и расскажут, 
как появились фонари. 

Необычные 
музеи столицы

Посетителей музея погоды встретит буря

Курсанты славятся знаниями и железной самодисциплиной

Интерактивный музей пого-
ды хотят разместить рядом со 
старейшей метеостанцией 
России на ВДНХ. По задумке 
активистов, в музее предста-
вят все климатические пояса 
страны. Волонтеры планиру-
ют воссоздать в тематических 
помещениях реалистичную 
температуру, влажность 
и даже осадки, характерные 
для того или иного региона. 
В разных климатических зо-
нах предполагается выдавать 
посетителям специальную 
одежду, чтобы они не замерз-
ли и не намокли.
— О погоде все любят погово-
рить, но знаний зачастую 
у людей недостаточно. Виной 
тому — отсутствие метеоуро-

ков. Многие думают, что си-
ноптики врут, но при этом 
у людей нет понимания того, 
как сложно прогнозировать 
погоду, — рассказал основа-
тель движения 
«Метео Волонте-
ры» Евгений Стро-
цинский. 
Кроме того, в му-
зее хотят устано-
вить экраны и под-
ключить очки вир-
туальной реальности, чтобы 
посетители смогли полюбо-
ваться необъятными просто-
рами страны. 
Для гостей хотят открыть по-
стоянные экспозиции, где 
можно попробовать себя 
в роли метеоролога или веду-

щего прогноза погоды на те-
левидении. Активисты плани-
руют проводить в музее тема-
тические мероприятия и про-
фориентационные занятия. 

Такие уроки помо-
гут школьникам, 
которые захотят 
связать свою судь-
бу с географией 
или метеорологи-
ей. А для студентов 
профильных вузов 

музей может стать отличным 
местом для прохождения 
практики. 
— Мы считаем, что ВДНХ — 
это визитная карточка Мо-
сквы. И наш музей, несомнен-
но, мог бы стать изюминкой 
этого парка. Мы надеемся, что 

власти поддержат нашу ини-
циативу, — добавил Евгений 
Строцинский. 
Активисты тоже готовы вне-
сти свой вклад в открытие му-
зея: они соберут необходи-
мую информацию, разыщут 
интересные факты об отече-
ственной метеорологии 
и даже самостоятельно подбе-
рут уникальные экспонаты 
для выставок. 
В планах активистов — разра-
ботать креативный дизайн 
нового столичного музея. 
Кроме того, они готовы пол-
ностью взять на себя решение 
всех организационных вопро-
сов. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

В фойе учебно-научного цен-
тра академии негромко зву-
чит музыка. Песни военных 
лет, как утверждают органи-
заторы соревнований, помо-
гают собраться перед выпол-
нением сложных задач. А они, 
эти задачи, охватывают все 
основные области высшей ма-
тематики: линейную алгебру, 
аналитическую геометрию, 
введение в математический 
анализ, теорию вероятностей 
и статистику. 
В учебных классах музыку не 
слышно. Тишину там наруша-
ет только осторожное шурша-
ние линованных бумажных 
листов и легкий, еле слышный 
скрип одинаковых шарико-
вых ручек. Обстановка напо-
минает школьный экзамен. 
Телефоны при входе в аудито-
рию выключают даже препо-
даватели, при решении задач 
курсантам нельзя перегова-
риваться. Выходить из класса 
можно, положив работу на 
стол преподавателю-арбитру.
Свои особенности внесли 
и соблюдаемые на террито-
рии учебного заведения меры 
предосторожности, введен-
ные из-за пандемии: около 
двух метров между рабочими 
местами обеспечивают не 
только социальную дистан-
цию, но и невозможность об-
судить задание с товарищем. 
— Выбор Академии Петра Ве-
ликого в качестве площадки 
для проведения мероприятия 
международного масштаба не 
случаен, — говорит началь-
ник учебно-методического 
отдела академии, полковник 
Андрей Мосиенко. — В про-
шлом году команда нашей 
академии заняла первое ме-
сто на олимпиаде и таким об-
разом завоевала право при-
нимать следующие состяза-
ния. Скажу без ложной скром-
ности: мы ведь заслуженно 
считаемся одним из самых 
лучших военных политехни-
ческих вузов страны. 
Численность воинских под-
разделений, как правило, со-
ставляет государственную 
тайну. Но, по словам Андрея 

Мосиенко, курсантами-мате-
матиками надо гордиться, 
а поэтому количество участ-
ников олимпиады не является 
тайной. Из них получилась бы 
почти полноценная учебная 
рота — более ста человек. На 
всеармейском туре будут вы-
явлены победители, которые 
представят Россию на следую-
щем международ-
ном этапе. 
Полковник Моси-
енко считает, что 
высшая математи-
ка — это фунда-
мент всех наук, 
в том числе и спе-
циальных, изучаемых в воен-
ных вузах.
— Математика закладывает 
основы политехнического 
мышления, которое, поверь-
те, очень отличается от гума-
нитарного. Поэтому ее обяза-

тельно изучают с самого пер-
вого курса. А уж для ракетчи-
ков это и вовсе основа основ: 
мы ведь работаем с современ-
ным высокотехнологичным 
оружием, требующим способ-
ности к быстрым и точным 
вычислениям. Мы постоянно 
что-то рассчитываем, что-то 
анализируем, ведем статисти-

ку. Кроме того, су-
ществует военная 
наука, у нас есть 
свои исследова-
тельские институ-
ты, преподаватель-
ская школа, — до-
бавил Мосиенко. 

Работы курсантов анонимны, 
авторство зашифровывается, 
так что за объективность су-
действа можно ручаться. Ито-
ги конкурсных состязаний 
подводятся в личном и ко-
мандном первенствах, поэто-

му работы у судейской колле-
гии непочатый край. 
— Подготовку военных мате-
матиков я могу оценить на 
высший балл. Курсанты берут 
железной самодисциплиной 
и более упорядоченным мыш-

лением. Сказываются воен-
ные строгости при подготов-
ке, — сказал председатель 
жюри олимпиады, доцент ка-
федры математики Москов-
ского политехнического уни-
верситета Сергей Муханов. 

По его словам, если курсант 
уверен в решении задачи, а су-
дейская коллегия ставит ему 
невысокий балл, возможна 
апелляция, как на экзамене. 
Курсант академии РВСН Егор 
Сясин одним из первых сдал 
исписанные аккуратным по-
черком листы.
— На этом этапе задания ока-
зались проще, чем на преды-
дущем, так что за результат 
я спокоен, — говорит Егор. — 
Я уже не меньше, чем в полу-
тора десятках олимпиад уча-
ствовал. И, знаете, мне это 
нравится! Точные науки по-
могают самосовершенство-
ваться. 
Имя победителя олимпиады 
2021 года назовут 26 марта 
в конференц-зале учебно-на-
учного центра академии.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Подарок бравых белорусских пограничников

Военная фуражка приехала 
в музей «ВМ» из белорусского 
города Гродно. Ее вручил жур-
налистам «Вечерней Москвы» 
замначальника Гродненской 
пограничной группы, полков-
ник Максим Литвинский, 
22  июня 2016 года. 
А 80 лет назад, в июне 1941-го, 
первыми на пути фашистов 
оказались маленькие погран-
заставы. Журналисты «ВМ» 
вместе с коллегами из «Вечер-

него Минска» и белорусскими 
военными вспомнили собы-
тия страшных дней. 
— Из 19 тысяч погранични-
ков, встретивших немцев, 
17 тысяч погибли в первые же 
дни, — рассказал полковник 
Максим Литвинский. — Тут, 
на границе, каждый дом пре-
вратился в крепость, каждый 
метр земли окроплен кровью. 
Отдельные заставы сража-
лись по 12 часов.

Одна из них — погранзастава, 
которая носит имя лейтенанта 
Виктора Усова. Она в Гроднен-
ской группе была единствен-
ной, которая до сих пор не из-
менила места дислокации 
с июня 1941 года. Тогда, 80 лет 
назад, в распоряжении погра-
ничников было только легкое 
стрелковое оружие, станко-
вый пулемет и несколько гра-
нат. Осведомленные об этом 
немцы были уверены, что 

возьмут объект за 20 минут. 
Но бойцы заставы сражались 
восемь часов. Останки лейте-
нанта Усова нашли спустя 
годы: он так и лежал со снай-
перской винтов-
кой в руках. Ме-
сто его предпо-
лагаемой гибе-
ли отметили 
скромным па-
мятником. 
Журналистам 
«Вечерней Мо-
сквы» удалось 
п о о б щ а т ь с я 
с участником 
Великой Отече-
ственной войны, почетным 
гражданином Гродно, погра-
ничником Григорием Обелев-
ским. Он провел экскурсию 
в музее погранзаставы № 1, 
показал памятник погибшим 

солдатам, который установ-
лен в самом центре города. По-
сле этого московская делега-
ция вручила музею на память 
первую полосу «Вечерки» от 

23 июня 1941 го-
да. А погранич-
ники в свою 
очередь пода-
рили журнали-
стам «ВМ» фу-
ражку белорус-
ского погранич-
ника. На память 
о героях, пер-
выми приняв-
ших удар врага 
80 лет назад.

МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Россия продолжит делить-
ся опытом, накопленным 
в этой сфере, поставлять 
действенные вакцины, 
уже получившие широкое 

признание, а также оказывать ком-
плексную медицинскую помощь.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Мы сторонники добрых от-
ношений со всеми. Но, конеч-
но, выстраивать их в оди-
ночку невозможно. Любые 
внешнеполитические кон-

такты осуществляются только на рав-
ноправной и взаимовыгодной основе.

ДАРЬЯ МОРОЗ
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ

Соцсети — это социальное 
зло, потому что каждое 
слово могут использовать 
против тебя. Даже самые 
незначительные вещи.

ЭЛЛА ПАМФИЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЦИК России совместно с Рос-
комнадзором сейчас работа-
ет над двусторонним согла-
шением, в котором будут 
детализированы все алго-

ритмы нашего взаимодействия. Мы бу-
дем стоять на страже закона, обеспечи-
вая в меру своей компетенции равные 
права для всех участников избиратель-
ного процесса.

Вчера 13:17 Парадная фуражка белорусского пограничника, которая хранится в музее «ВМ». 
Ее журналистам газеты подарил полковник из Гродно Максим Литвинский

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИПродолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию «ВМ». В этот раз мы расскажем 
об экспонате нашего музея — фуражке белорусского полковника, который лично вручил ее журналистам газеты.

Представители молодежного движения «Метео Волонтеры» предложили создать на ВДНХ интерактивный музей погоды. 
Активисты обратились к столичным властям с просьбой поддержать эту инициативу.

В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого началась VI Международная олимпиада по математике
среди курсантов из России, Армении, Белоруссии и Узбекистана. В ней принимают участие более 40 команд военных вузов. 

23 марта 10:32 Студентка Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского Танзиля Жарлыкасинова и курсант Высшего военно-морского училища имени 
адмирала Макарова Александр Лобанов (на переднем плане) выполняют письменные задания на всеармейском этапе олимпиады

Научат поймать 
аромат

Знакомство с культурой пря-
ных растений проходит в Ви-
ноградной оранжерее «Цари-
цына». Программа рассчита-
на на детей в возрасте от 7 до 
12 лет, но сегодня на занятие 
пришли и участники помлад-
ше. По просьбе организато-
ров каждый из них принес из 
дома апельсин. Но для чего он 
нужен, ребятам расскажут 
чуть позже.
— Хотите стать 
охотниками за 
ароматами? — 
спрашивает детей 
экскурсовод Ольга 
Новоженина.
— Да! — дружно 
отвечают они.
В оранжерее много света и зе-
лени. Дети нюхают растения, 
с любопытством слушают экс-
курсовода.
— Видите эти фиолетовые со-
цветия? Это растение называ-
ется гелиотроп. Чувствуете 
нежный аромат? Этот запах 
был в моде в Париже в начале 
XIX века. Дамы носили эти 
цветы в прическах, — расска-
зывает Ольга Новоженина. 
Перемещаемся в учебный 
класс. Ребята надевают фар-
туки, рассаживаются за сто-
лы. Перед ними реквизит: те-
стовые бумажки, флаконы 
с водой, чашки Петри. Перед 
тем как создавать духи, экс-
курсовод рассказывает ребя-
там об истории парфюмерно-
го дела. 
— Все в мире имеет запахи, — 
замечает Ольга Новожени-
на. — Парфюмеры «охотятся» 
за самыми приятными из них. 
Флакончики с ароматами рас-
тений и цветов дети передают 
друг другу, чтобы каждый мог 
понюхать и оценить их. 
Настало время эксперимен-
тов. Нужно добавить несколь-
ко капель персикового масла 
в чашку Петри. Далее в ход 
идут эфирное масло апельси-
на, растительное масло. Пере-

мешав получившийся рас-
твор, юные парфюмеры опу-
скают в него лист бумаги. По 
помещению разливается при-
ятный цитрусовый аромат. Те-
перь у каждого из ребят есть 
духи, созданные собственны-
ми руками.
Напоследок детям предлага-
ют сыграть в увлекательную 
игру: ребята должны уга-

дать, какое эфир-
ное масло нахо-
дится в стоящих 
перед ними фла-
кончиках. 
С этой задачей 
справились все. 
— Нам хочется 

дать ребятам практические 
навыки, подарить импульс 
к творчеству, — говорит Оль-
га Новоженина. — Мы выбра-
ли такой формат занятий, по-
тому что в интерактивной 
форме знания лучше усваива-
ются. 
Занятия в Виноградной оран-
жерее будут проходить до 
31 марта.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в музее-заповеднике «Царицыно» 
стартовала образовательная программа
«Охотники за ароматами». На первом занятии 
дети узнали о пряных оранжерейных 
растениях и научились сохранять запахи.

история
Военная академия Ракетных войск стратегического на-
значения имени Петра Великого ведет свою историю от 
офицерских классов Артиллерийского училища, открыто-
го 7 декабря1820 года по инициативе великого князя Ми-
хаила Павловича Романова. Подготовка инженерных ка-
дров по ракетной технике там началась в 1943 году. Среди 
воспитанников академии 194 кавалера военного ордена 
Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза, 3 Героя 
Российской Федерации, 39 Героев Труда, более 300 лау-
реатов государственных премий. Особую гордость акаде-
мии составляют ее научные школы. В реестре Министер-
ства обороны их зарегистрировано 24.

наш век

На белорусском направлении — от Бреста до Гродно — ру-
бежи охраняли четыре пограничных отряда. Все они были 
слабо вооружены и имели в запасе лишь ручные пулеметы, 
гранаты, небольшое количество автоматов. Ни пушек, 
ни бронетехники у пограничников не было. 22 июня 1941 го-
да бойцы встретили немецкого врага со стрелковым оружи-
ем в руках. Но ни одна из застав без приказа не отошла с за-
нимаемых позиций. 

справка

только у нас

знание — сила

Вчера 13:40 Экскурсовод Ольга Новоженина рассказывает 
юной москвичке Софье Белик о тайнах ароматов

факты
■ Наши ощущения 
от аромата духов напря-
мую зависят от эмоцио-
нального восприятия.
■ Жасминовые ноты 
во многих ароматах 
на самом деле произво-
дят с помощью синтети-
ческого материала индо-
ла, выделяемого из ка-
менноугольной смолы. 
■ В Европе первый из-
вестный парфюм был 
создан в 1370 году 
для королевы Елизаветы 
Венгерской. Он содер-
жал запахи розмарина, 
тимьяна, розы, мяты.
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Известный телеведущий 
собирает волонтерский штаб 
Баллотироваться в Госдуму 
Евгений Попов будет от сто-
личного Кунцевского избира-
тельного округа. 
По его словам, это решение 
было обдуманным — журна-
лист полтора месяца знако-
мился с округом, 
общался с жителя-
ми, выяснял боле-
вые точки районов. 
— Реконструкция 
усадьбы Нарышки-
ных, проблемы 
с транспортом, 
строительство крытого катка 
в парке «Фили» — все это тре-
бует решений. Когда я понял, 
что реально готов взять на 
себя обязательства помочь лю-
дям в разработке важных для 
страны законов, решил пойти 
на предварительное голосова-
ние «Единой России», — отме-
тил Евгений Попов. 

Своей главной задачей он 
считает борьбу с трудовой 
бедностью. Также среди при-
оритетов: индексация пенсий 
работающим пенсионерам, 
снижение ипотечной закре-
дитованности и ужесточение 

ответственности 
за нарушение гра-
достроительных 
стандартов.
Сегодня Попов 
и его команда соз-
дают волонтер-
ский штаб. 

— Приглашаю в свою команду 
неравнодушных людей, гото-
вых помогать нуждающимся. 
Мы объединим усилия всех 
активных жителей на западе 
Москвы и сделаем волонтер-
ство частью нашей общей 
культуры, — отметил он. 
АРМЕН МУРАДЯН 
a.muradyan@vm.ru

Ведущий программы «60 минут» на телеканале 
«Россия 1» Евгений Попов принял решение 
баллотироваться в Госдуму РФ. 
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Корреспонденты «ВМ» АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, ИРИНА КОВГАН, 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ, ВЕРОНИКА УШАКОВА

Ежики в антикафе, как никто 
другой, понимают, что озна-
чает фраза «жить на работе». 
У каждого из них здесь есть 
свой дом — просторные сте-
клянные террариумы, на ко-
торых написаны их имена. 
Всего в антикафе 21 питомец 
двух пород: карликовые аф-
риканские и ушастые. За 
ними следит Наталия Бодря-
гина, которая занимает в ан-
тикафе необычную долж-
ность — ежиный эксперт. 
Именно она знакомит меня 
с животными.
— Это наша звезда — его зо-
вут Элджей. Поднеси к нему 
ладонь, но не слишком близ-
ко. Это нужно, чтобы ежик не 
испугался и при-
вык к новому чело-
веку. Для гостей 
правило такое 
же, — объясняет 
Наталия. 
Сейчас у Элджея, 
как и у его колю-
чих коллег, по рас-
писанию завтрак. Пока Ната-
лия разогревает еду, я слежу, 
чтобы ежи не разбрелись по 
помещению. 
В детских книжках этих колю-
чих зверюшек частенько изо-
бражают с яблоками и гриба-
ми на колючках. Но питаются 
ежи отнюдь не этим. Наталия 
вынесла в зал миску, полную 
тараканов и больших сверч-
ков. Каждого нужно по одно-
му доставать пинцетом и да-
вать ежу. Пришлось перебо-
роть свой страх и браться за 
работу: не оставлять же Эл-
джея без завтрака. 
— Ежи — хищники. Они едят 
замороженных насекомых, 
отварную курицу и индейку. 

А овощи и фрукты лишь до-
полнение к основному рацио-
ну. Но им нельзя цитрусовые 
и орехи, это аллерген, — объ-
ясняет Наталия, отправляя 
очередного таракана на съе-
дение своему подопечному.
Элджей наелся, теперь он го-
тов отправляться к гостям. 
Наталия проводит инструк-
таж, чтобы не пострадали ни 
посетители, ни животные. 
— Переносить животных 
можно только в специальном 
мешочке. У каждого живот-
ного он свой, с индивидуаль-
ным запахом. Их ни в коем 
случае нельзя перепутать, — 
объясняет Наталия Бодряги-
на. — Из мешочка ежика вы-

пускают в дере-
вянную коробку 
с бортиками. Пер-
вым делом он при-
нюхивается, зна-
комится с гостями. 
Поднимать ежей 
на руки нельзя. 
Они не чувствуют 

высоты, могут перенервни-
чать, вырваться и упасть. 
Еще одно важное правило — 
животные боятся громких зву-
ков и резких движений. Я точ-
но не хочу быть покусанной, 
так что трогать ежей за мор-
дочку и голову не буду. Оказы-
вается, у них там особенно 
чувствительные иголки. Запи-
сываю: гладить ежа можно от 
холки до низа спины.
Тем временем в кафе появля-
ются первые посетители.
— Мы пришли сюда впервые, 
чтобы пообщаться с ежиками. 
У каждого из них разный ха-
рактер, за ними очень инте-
ресно наблюдать, — рассказа-
ла москвичка Катерина Мура-

вьева, которая пришла в анти-
кафе с дочерью Марией. — 
Домашних животных у нас 
нет, так что мы решили прий-
ти сюда, пообщаться со зве-
рюшками.
Ежик довольно быстро устал 
от общения с гостями и начал 
громко недовольно фыркать. 
Тогда Мария аккуратно отнес-
ла его в террариум. Там еж мо-
жет снять стресс: немного по-
спать или побегать в колесе. 
Все ежики как полноценные 
сотрудники имеют рабочий 
график. Пять дней в неделю 
они общаются с гостями анти-
кафе. А потом у них заслужен-
ные выходные: в это время на 
террариуме висит предупреж-

дающая табличка, чтобы го-
сти знали, что животное тро-
гать нельзя. А еще у ежей даже 
есть отпуск, обычно он длится 
одну-две недели. 
Раз в семь дней к животным 
приходит ветеринар. Он осма-
тривает животных, назначает 
витамины, лекарства. В хо-
лодное время года у некото-
рых ежей твердеют ушки. И их 
нужно лечить мазью. Этим 
я и буду сегодня заниматься. 
Наталия помогает держать 
ежиху Луну, а я втираю мазь 
в крошечные ежиные ушки. 
Луна, конечно, недовольна та-
ким вниманием к своей пер-
соне, но процедуру переносит 
терпеливо. 

Далее по плану — еженедель-
ное взвешивание. Кладем Эл-
джея в чашу и ждем, когда на 
экране появится точное чис-
ло. Элджей в отличной форме, 
он весит 473 грамма. Это иде-
альный вес.
После трех лет работы ежей 
отправляют «на пенсию», точ-
нее, раздают гостям антика-
фе. Забрать питомца домой 
могут все желающие, однако 
перед этим нужно пройти ин-
структаж по уходу за живот-
ными. По словам Наталии Бо-
дрягиной, за колючими пен-
сионерами выстраиваются 
целые очереди. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

В столице все большую популярность 
набирают антикафе. Однако разгули-
вающими между столиками котами 
уже никого не удивишь. Корреспон-
дент «ВМ» попробовала поработать 
в антикафе с ежами.

Соцпакет 
колючих 
работяг

факты
■ Африканские карли-
ковые ежи могут жить 
только в домашних ус-
ловиях.
■ Ушастые ежи, напро-
тив, лучше себя чувству-
ют в дикой природе.
■ Продолжительность 
жизни африканских 
ежей — от трех до пяти 
лет. Ушастые ежи могут 
дожить до десяти лет.
■ В мире существует 
всего 24 вида ежей.
■ У ежей слабое зрение, 
но очень острый слух.

Вчера 13:40 Член Союза художников России, мастер дымковской игрушки Лариса Ушакова 
демонстрирует посетителям музея свое творение — глиняный расписной собор

Вчера 16:44 Первокурсница МГТУ имени Баумана Светлана Мамонтова стала судьей на турнире. 
А после его окончания девушка сыграла партию в боулинг с друзьями

Глиняные барыни и храмы 
славятся даже за рубежом
Автор экспозиции — масте-
рица дымковской игрушки, 
член Союза художников Рос-
сии Лариса Ушакова. Она 
представила в музее множе-
ство необычных глиняных 
фигурок: здесь есть и пету-
шок — завсегдатай 
крестьянских дво-
ров, и трудолюби-
вые девушки-кре-
стьянки в небога-
тых одеждах, и го-
рожанки, восхи-
щающие велико-
лепным убран-
ством своих костюмов, и мно-
гие другие персонажи фоль-
клорных сюжетов. 
Отдельного внимания заслу-
живают глиняные храмы. Это 
и небольшие церкви, и ком-
плексы, состоящие из не-
скольких построек, и даже це-
лые сценки из жизни кре-
стьян. Роспись таких игрушек 
всегда очень яркая, но тради-
ционная. 

— Бывает, я знаю, что кон-
кретно хочу слепить, но не по-
нимаю, как это сделать. Тогда 
я просто кладу руки на глину, 
и она сама будто диктует, что 
мне делать. Я вдохновлялась 
рассказами о сельской и го-

родской жизни 
слобожанина, — 
рассказала Лариса 
Ушакова. 
Еще на выставке 
представлены ра-
боты наставниц 
Ларисы Ушаковой, 
талантливых ма-

стериц Валентины Племянни-
ковой и Лидии Фалалеевой. 
— Наша цель — популяризо-
вать народное ремесло и под-
держать мастерицу, — расска-
зала директор Музея народ-
ной игрушки «Забавушка» 
Елена Галенко.
Выставка будет открыта для 
посетителей до 24 мая. В за-
ключительные дни работы 
экспозиции организаторы 

планируют пригласить посе-
тителей на творческие ма-
стер-классы. На одном из них 
гостей музея научат расписы-
вать дымковские игрушки. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА 
m.nikolaeva@vm.ru

Вчера в Музее народной игрушки «Забавушка» открылась выставка
традиционной дымковской игрушки. Эти глиняные фигурки славятся 
не только в России, но и за пределами нашей страны.

Меткий бросок принесет 
команде долгожданную победу

Бросок — и цветной шар с ха-
рактерным грохотом катится 
по дорожке. Он сбивает часть 
кеглей — две из них отказыва-
ются падать. По залу разно-
сятся тихие перешептывания. 
Получится ли повалить и их 
и выбить спеа (игровая ситуа-
ция, при которой 
выбиваются все 
кегли с  двух бро-
сков. — «ВМ»)? 
Несмотря на кажу-
щуюся легкость, 
боулинг — доволь-
но сложная игра, 
требующая сноровки и, глав-
ное, меткости.
— Я до этого играл раза три-
четыре, не больше, — при-
знался второкурсник Евге-
ний Павлов. — Но мы реши-
ли с одногруппниками со-
браться в команду и поуча-
ствовать в соревнованиях, 
просто чтобы хорошо прове-
сти время.
Такие соревнования в универ-
ситете проводят регулярно.

— Турниры организовываем 
два-три раза в год. В них, как 
правило, участвуют около 
200 человек, поэтому отбо-
рочные игры длятся несколь-
ко дней, — рассказал предсе-
датель организационно-мас-
совой комиссии профсоюза 

студентов МГТУ 
имени Баумана 
Кирилл Павлов.
Чтобы принять 
участие в турнире, 
нужно собрать ко-
манду из пяти че-
ловек и подать за-

явку в профбюро факультета. 
— Еще одно важное прави-
ло — все участники должны 
быть в футболках, толстовках 
или кофтах одного цвета, — 
уточнил Кирилл Павлов.
После трех отборочных дней 
судьи определяют лучшие ко-
манды по количеству очков. 
Они сразятся в финале. Су-
дьей на соревнованиях стала 
первокурсница Светлана Ма-
монтова.

— Я подсчитываю очки, пере-
запускаю дорожку, если нуж-
но, слежу, чтобы ребята не на-
рушали правила. Но глав-
ное — настраиваю спортсме-
нов на победу и на позитивный 
лад, — рассказала Светлана.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера студенты Московского государственного технического 
университета имени Н. Э. Баумана поучаствовали в турнире 
по боулингу «Бросок здоровья».

Почему мы 
не любим ремейки

Слово «ремейк» почти ругательное. 
Причина в эффекте «фигура — фон», 
где фон — та версия, которую зритель 
увидел первой. Если зритель незнаком 
с оригиналом, он может простодушно 
полюбить его ремейк. Вы удивитесь, 
если я вам скажу, что обожаемая 
в мире комедия «В джазе только де-
вушки» была третьим ремейком филь-
ма «Фанфары любви», вышедшего 

вначале в Германии, а потом во Франции. Всего лишь 
остроумная адаптация к американской аудитории с бли-
стательными Мерилин Монро, Тони Кертисом и Джеком 
Лемоном. Ремейки часто и рассчитаны на то, чтобы под-
разнить старого зрителя и удивить молодого, который, 
как правило, несогласен со стариками, не знает актеров 
прошлой эпохи, не видел старое кино 
и не ценит прошлое. 
Про новую экранизацию романа 
«Угрюм-река» уже написано много 
ровно противоположных мнений, от 
восторженных до ядовитых. Режиссер 
первой версии Ярополк Лапшин спе-
циализировался на сагах про сильных 
людей из сибирской глубинки, поми-
мо «Угрюм-реки» он снял еще и «При-
валовские миллионы», «Демидовых». 
Юрий Мороз, режиссер новой экрани-
зации, известен по детективным сери-
алам. Для одного важны характеры, 
мощная органика. Для другого — бой-
кий сюжет. Поменялись представле-
ния о ценности денег. В советские времена алчность по-
рицалась, подавалась как ненормальность в характере, 
которая лишала героя личного счастья. В новые времена 
умение заработать любой ценой уже нормализовано, де-
лает героя привлекательным, а деньги выступают как 
сильный афродизиак, подливающий масла в огонь чело-
веческих страстей. 
Важным оказывается попадание в жанр, способ рассказы-
вания истории. При очевидном коммерческом успехе 
фильм может провалиться по жанру. Значит, смотреть по-
вторно не будут. Так, рязановская «Ирония судьбы» — 
стопроцентная романтическая комедия: герои наивны, 
попадают в необычные обстоятельства не по своей воле, 
влюбляются в неподходящего человека и, чтобы остаться 
вместе, должны совершить нечто, им не свойственное. 
А «Ирония судьбы. Продолжение» — это насыщенный 
спецэффектами блокбастер, в котором герой выдает себя 
за другого и обманом добивается расположения героини. 
Обманщику Хабенскому зритель не поверил. Романтиче-
ские же комедии рассчитаны на женщин. То, что привле-
кательно, сексапильно для мужчин современных (превоз-
носимая многократно красота Пересильд), может оттор-
гать зрелую женщину-зрительницу, которая не может 
смириться с тем, что достаточно копны рыжих волос, что-
бы вскружить голову герою Балуева с умными и грустны-
ми глазами мечтателя-идеалиста. 
Лично я рада, когда авторы ремейков идут не по пути ко-
пирования, переписывая сюжетные линии, характеры 
и финал, сохраняя иногда только намеки, напоминания 
о старой версии. Потому что, каким бы сильным ни был 
канон, мы все вправе его интерпретировать на свой лад. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 18:42 Корреспондент «ВМ» Вероника Ушакова (слева) втирает мазь в ушки африканской карликовой ежихи Луны, 
чтобы они не затвердели от мороза. Держать недовольное животное помогает сотрудница антикафе Наталия Бодрягина

подопытный 
кролик

машина
времени

кеды и бутсы

правила
Цель игры — за меньшее 
количество ударов сбить 
десять кеглей. Всего 
в партии десять раундов. 
Если игрок с первого 
удара выбивает все кег-
ли, то при следующем 
броске ему добавляется 
еще десять очков. Мак-
симально за одну партию 
можно заработать 
300 очков. На профессио-
нальных турнирах игроки 
получают не меньше 
200 баллов.

интересно
■ Родина дымковской 
игрушки — слобода 
Дымково. Изготовление 
таких глиняных фигу-
рок — один из самых 
старинных русских про-
мыслов. Ему более 
400 лет. 
■ В советское время 
на автоматах с газиров-
кой была изображена 
дымковская игрушка.
■ Не бывает двух одина-
ковых игрушек. Каждый 
мастер расписывает их 
по-своему. 

важная тема
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Сергей Олегович, вы разносторонний человек. 
Чем вам больше всего нравится заниматься?
Всем понемногу. Люблю свою работу, есть увле-
чения — бег, шахматы, часто рисую. Мне нра-
вится путешествовать, узнавать что-то новое, 
вдохновляться живописью, искусством, людь-
ми, природой. Достаточно посмотреть по сто-
ронам. Перечислить все невозможно.
Ваши соцсети пестрят акварельными зарисовка-
ми из разных стран. А в каком городе хотели бы 
жить?
Я люблю Москву и не представляю для своего 
проживания другие города и страны. 
А если бы сейчас открыли границы, куда бы 
в первую очередь полетели?
Для меня неважно лететь куда-то прямо сейчас. 
Возможно, чуть позже я выбрал бы Италию. 
Вы с детства мечтали о путешествиях или это уже 
взрослое желание — повидать другие страны?
Мне с детства нравилось смотреть про разные 
дальние страны, в первую очередь про экспеди-
цию Тура Хейердала, познавать географию, от-
правляться в огромное кинопутешествие по мо-
рям и океанам, читать про заповедные места, 
до которых мы тогда не могли доехать. Испы-
тать на себе эффект духа путешествий я смог 
в 1985 году, когда мы с родителями на время уе-
хали жить в Южный Йемен. Тогда совершенно 
другой мир предстал передо мной. Этот опыт 
дал представление о том, что мир, по сути, бес-
конечен.
Раз вы с детства путешествуете, наверное, было 
и желание выучить иностранные языки? Какие 
изучали?
Кроме русского и английского, которые считаю 
обязательными, знаю итальянский и немецкий. 

Равновесие мировосприятия

Сергей Олегович, как публичный человек, 
вы себя ощущаете больше успешным или счаст-
ливым?
Скорее, второе. Это вопрос баланса и миро-
восприятия.
А у вас есть завистники? Обычно у публичных 
людей они есть. 
Наверное, нет. По крайней мере, об их суще-
ствовании я не знаю. Может, я для них не такой 
успешный?
А что главное для вас в жизни?
Можно ответить, что семья и дети, но я все-
таким склонен к тому, чтобы не выделять что-то 
одно. Жизнь прекрасна именно своим разно-
образием. Каждый день в ней важен. А к тому, 
что делаю, я всегда отношусь серьезно.
А если немного отстраниться от реальной жизни 
и представить себя частью выдуманного мира, 
то каким бы киногероем вы хотели стать?
Мне понравился сериал про девушку-шахма-
тистку «Ход королевы». Вот таким бы персо-
нажем я побывал. Причем здесь неважна ген-
дерная принадлежность, речь в первую оче-
редь о навыках и талантах. Из «шахматных» 
фильмов выделил бы, кстати, ленту «Жертвуя 
пешкой». 
Кстати, а у вас есть любимые кинорежиссеры, ко-
торые своим творчеством серьезно на вас повлия-
ли или произвели очень сильное впечатление?
Здесь бы я назвал Георгия Данелию, Квентина 
Тарантино и Уэса Андерсона как яркого пред-
ставителя американского независимого кино. 
Я часто пересматриваю их ленты — «Кин-дза-
дза!» и «Гранд-отель «Будапешт». Нравится так-
же творчество братьев Коэн.
Если уж мы говорим об искусстве, то какую музы-
ку любите?
Люблю разную музыку, в основном рок. Но есть 
место и для открытия, а не только для любимых 
произведений и исполнителей. Помню, когда 
впервые услышал оперу «Волшебная флейта» 
с художественным руководителем театра «Ге-
ликон-опера» Дмитрием Бертманом, то быстро 
полюбил классическую музыку. Сейчас слушаю 
и ее. Среди фаворитов прошлых столетий — 
Моцарт.
Есть ли любимые литературные произведения? 
Или на книжных полках преимущественно про-
фессиональные издания?
Очень люблю художественную литературу. 
Вхожу даже в литературный клуб. Самой глав-
ной книгой назвал был роман-эпопею Льва Тол-
стого «Война и мир». Последняя из прочитан-
ных книг — произведение Михаила Зыгаря 
«Все свободны», его бы порекомендовал.

Высокие планки

Сергей Олегович, жизнь в мегаполисе диктует 
свои правила и задает очень быстрый темп 
в жизни. Как все успеть и не выгореть? 
И спорт, и творчество, и семья помогают ста-
вить высокую планку. Это тот самый баланс, 
о котором мы говорили. К тому же я нормально 
высыпаюсь, много занимаюсь спортом, поэто-
му и чувствую себя хорошо. В этом плане все 
в порядке. 
Сколько часов в сутки спите?
Зимой чуть дольше, летом встаю раньше. Глав-
ное не количество часов, а качество сна.
Каким спортом занимаетесь? Есть ли любовь 
к экстриму?
Спортом занимаюсь практически всю жизнь, 
но экстремальные направления меня не при-
влекают. Более того, не собираюсь что-либо 
пробовать.
А бегом как давно занимаетесь? 
Я серьезно занимался бегом с раннего возраста. 
Был даже чемпионом Москвы в 1996 году 
в кроссе на три километра. Потом был перерыв 
и возвращение к занятиям.
Есть ли советы для тех, кто начинает только заня-
тия бегом или возвращается после долгого пере-
рыва?
Лучше взять тренера. Много лет со мной Татья-
на Богатырева. Выдающаяся титулованная 
спортсменка готовит олимпийских чемпионов. 
Она занималась и со мной. 
Где предпочитаете бегать?
В Москве много мест для бега: парки, набереж-
ные. Я выбираю Лужнецкую набережную.
Какое расстояние в среднем пробегаете за трени-
ровку?
Здесь зависит от цели. Например, когда идет 
подготовка к марафону, то 30 километров 
и больше. Когда на улице не совсем комфортная 
погода, бегу меньше. 
Вы участвуете в марафонах. Это прежде всего 
азарт?

Сегодня в рубрике «Зеркало для героя» мы беседуем с главным архитектором города Москвы Сергеем Кузнецовым. Он считает, что в жизни 
во всем должен быть баланс: в работе, увлечениях, дома, в семье. Только тогда человек может быть счастлив — у него всего оказывается достаточно. 

В интервью «ВМ» Сергей Кузнецов дает свои рекомендации по достижению гармонии в жизни.

7 марта 2021 года. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов во время мастер-класса по акварели, которые он проводит онлайн

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов 
советует искать во всех сферах жизни баланс

Рецепт счастья

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

Родился в Москве 25 июля 1977 года. 
Окончил Московский архитектурный ин-
ститут. Занялся самостоятельной практи-
кой, организовав в 2001 году свое первое 
архитектурное бюро.
В число проектов, реализованных при мо-
ем участии и под авторским руководством, 
входят парк и концертный зал «Зарядье», 
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усма-
новой, реконструкция большой спортив-
ной арены «Лужники» к чемпионату мира 
по футболу — 2018, Дворец водных видов 
спорта в Казани, стадион «Краснодар» 
и много других значимых объектов.

ДОСЬЕ

В том числе. Если бы с бегом и длинными дис-
танциями все было просто, то каждый вышел 
бы и пробежал. И не было бы того самого азар-
та, о котором многие говорят: встать, суметь, 
достичь. Да, есть те, кто сходит с дистанции. Ко-
нечно, приятно смотреть финишные протоко-
лы и находить себя максимально в верхних 
строчках.
Уделяете внимание экипировке?
Конечно, ведь это комфорт для спортсмена. 
Помню, какие в 1990-е годы были проблемы 
найти что-нибудь на прилавках. Тогда любая 
пара кроссовок была счастьем. Моей первой об-
увью были кеды российского локального про-
изводства. Честно признаюсь — чудовищная 
обувь. С той поры все сильно изменилось. Сей-
час мы одежду и обувь рассматриваем как рас-
ходный материал.
Помните все свои марафоны?
Их было много, причем не только в Москве. 
Как-то в Стамбуле меня покусала собака. Разо-
драла штаны, а медпункта на забеге не было. 
Бежал с окровавленной ногой. В другой раз на 
тренировке незнакомец пробежал рядом кило-
метра три. Идеальная ситуация для криминаль-
ной истории, да и время было позднее. Но ниче-
го не произошло. 
Как предпочитаете тренироваться: в тишине, 
с аудиокнигой или под музыку?
В тишине. Но здесь есть технический нюанс: 
у меня не держатся наушники. А так бы бегал 
и с аудиокнигой или под музыку. Поэтому 
и приходится без звукового сопровождения.
Как помогаете восстанавливаться мышцам после 
тренировок?
Восстановление — важный момент. Снимать 
тонус помогают массаж, баня, полноценные 
сон и питание. Все, кто занимается бегом, зна-
ют эти нехитрые рецепты восстановления.
А любимые блюда есть? Может быть, особое пи-
тание для восстановления после длительных 
тренировок?

Я не зацикливаюсь на выборе пищи. Мой раци-
он питания достаточно прост — это полезная 
пища.

Упор на знания

Сергей Олегович, у вас профильное образование 
архитектора. Как считаете, в будущем выбор та-
кой профессии будет востребован?
Я учился в Московском архитектурном инсти-
туте и до сих пор считаю, что вуз может привле-

кать молодежь и сейчас. В городе есть и другие 
учебные заведения, частные школы, из кото-
рых каждый может выбрать свой вариант, не 
только идти в МАРХИ. Убежден, что профессия 
архитектора будет востребована. Она на протя-
жении многих столетий нужна обществу, горо-
дам для их дальнейшего развития. Но важен не 
только процесс обучения в вузе, нужно и само-
образование.

На ваш взгляд, что главное в самообразовании?
Надо много видеть вокруг себя, читать, наблю-
дать за происходящим, увлекаться разными ви-
дами искусства, больше заниматься творче-
ством. Советы тем же студентам просты: много 
учиться, в том числе навыкам самопрезента-
ции. Также стоит постоянно нарабатывать 
портфолио.
Как считаете, искусственный интеллект сможет 
заменить человека в этой профессии?
Пока нет, но он будет помогать, упрощая какие-
то процессы, делая их лучше и интереснее. Сре-
ди направлений в архитектуре будут преобла-
дать темы экологии, развития городской среды, 
спортивной инфраструктуры, пешеходных 
маршрутов. 
Вы хотели когда-нибудь бросить архитектуру?
Сомнения были на первом курсе, когда было та-
кое желание — бросить учебу. Я долго размыш-
лял и все-таки пришел к выводу, что это занятие 
мне по душе. С тех пор таких мыслей не было. 
Я только укрепился в идее развития этого на-
правления, с удовольствием занимаюсь ей.
Чем бы хотели заниматься на пенсии?
Думаю, что такого времени, как пенсия, у меня 
не будет. Я просто продолжу то, чем занимаюсь 
и сейчас. 

Вдохновение как мотивация

Сергей Олегович, у вас много акварельных работ. 
Выставляете их в соцсетях, есть и выставки. 
А когда началось ваше увлечение акварелью?
Еще во время учебы в МАРХИ постепенно стал 
проникаться акварельной техникой, но серьез-
но увлекаться начал с подачи моей супруги 
Ирины. Начинать было непросто, сама техника 
требует много терпения. И здесь важно, чтобы 
не опустились руки.
Были какие-то образы перед глазами? 
Многие, и не только из современных. Вдохно-
вение — такая штука, которая не особо зависит 

от временного периода в искусстве. Художник 
рубежа XIX–XX веков Джон Сингер Сарджент, 
наш современник из Уругвая Альваро Каста-
ньет, молодое дарование Аслан Гайсумов впе-
чатляют.
Что считаете важным в технике акварельной жи-
вописи?
В акварели не нужно стремиться к абсолютной 
похожести. Это эксперимент. Важно подчерки-
вать акценты, их всегда нужно аккуратно дора-
батывать. Тогда получите свое очарование 
в работе.
Где у вас можно поучиться?
Я провожу онлайн-занятия по акварельному 
рисунку для всех желающих. Темы выбираю 
разные: кадры из кинофильмов, фото из путе-
шествий, домашний интерьер, а анонсы заня-
тий можно посмотреть на моих страницах 
в соц сетях.
Что чаще хотите перенести на бумагу? Какие 
образы, виды, воспоминания любите запечат-
левать?
Теплые воспоминания о путешествиях застав-
ляют вновь взяться за кисти и краски. Люблю 
Венецию, с ее улицами, церквями и каналами. 
Краски и этюдник всегда со мной в путешестви-
ях, а география изображенных объектов уже 
простирается от Нью-Йорка до Владивостока. 
Рисую до 100 работ в год и каждый раз критиче-
ски их пересматриваю. Награды престижных 
международных конкурсов, включение в част-
ные коллекции, участие в выставках авторитет-
ных художественных институций — все это, ко-
нечно, вдохновляет, но и мотивирует не оста-
навливаться на достигнутом.
Сергей Олегович, испытывали ли вы, как худож-
ник, кризис?
Я бы не стал говорить именно о творческом 
кризисе, скорее всего, речь идет о перепадах 
в настроении и вдохновении. Но такие состоя-
нии присущи всем представителям творческих 
профессий. Что-то может не получаться, это 
вполне нормально.
Рисуете ли карандашом?
Достаточно редко. Намного реже пользуюсь 
им, нежели акварелью. Делаю больше по на-
строению и когда получается. Еще использую 
уголь. Одно время увлекался рисованием гуаш-
ной тушью, отличным материалом может быть 
и гелевая ручка.
Есть ли планы по новой выставке?
По всей видимости, они будут реализованы осе-
нью. Раньше пока не планирую. Но всегда мо-
гут появиться внезапные идеи.
А работы других художников коллекционируете?
У меня пока небольшая коллекция работ раз-
личных художников, хотя я достаточно давно ее 
собираю. Среди работ в личном собрании есть 
образцы живописцев, графиков, архитекторов 
России и зарубежных стран. 

Дача — место для отдыха

Судя по описанию, у вас очень насыщенные дни. 
Вы пишете планы на месяц или на год?
Обычно пишу план на неделю, на более долгий 
срок это делать намного сложнее. Хотя задачи 
на разные перспективы я себе представляю. 
А есть место в городе или за его пределами, 
где вы можете отдохнуть от высокого темпа мега-
полиса?
У меня есть маленький деревянный домик — 
дача. Это спокойное место, и оно мне нра-
вится.
Жизнь кипит не только на улицах, по дороге, 
в кабинетах. В последние годы многие люди все 
чаще проводят время в соцсетях. Как вы относи-
тесь к ним?
У меня есть страница в Facebook и Instagram, где 
я онлайн веду свои мастер-классы, отвечаю на 
вопросы пользователей, выкладываю свои ри-
сунки. Каждый может поучаствовать в мастер-
классе и выложить свою работу, отметив меня. 
К новинке Clubhouse еще не привык, пока раз-
бираюсь с этим форматом соцсетей. 
А на YouTube что-то смотрите?
Преимущественно это шахматные трансляции.
И это еще одно увлечение — шахматы?
Да, я играю и онлайн, и с соперниками за одним 
столом.
Есть ли разница игры в шахматы онлайн и с чело-
веком за одним столом?
Да, безусловно, большая разница между дис-
танционной игрой и соперником напротив 
тебя. Но я считаю важным частую практи-
ку, а встречаться с конкретными людьми быва-
ет трудно, поэтому виртуальные партии вы-
ручают. 
Пандемия коронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы в жизнь людей. Многие стали 
реже встречаться и общаться. Если говорить гло-
бально: встреча с каким человеком произвела 
на вас самое сильное впечатление?
В моей жизни была такая встреча. Имя вряд ли 
что-то подскажет широкой общественности. 
Это была женщина, уже пожилая. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, Герой Советского 
Cоюза. Ее рассказы об огненных годах запали 
в душу, наложили свой отпечаток.

В живописи 
не так важно 
сходство. Это 
эксперимент. 
Очарования 
добавят детали
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…Поворот налево от метро «Бауманская», по-
весеннему звенят трамвайчики, и уголок ста-
рой Москвы принимает нас в свои объятия. До 
улицы Радио — несколько минут быстрым ша-
гом, вот и наша точка Б — Центр реставрации. 
Какой он по размеру на самом деле, мы поймем 
позже, а пока толпимся на входе, пытаясь уга-
дать, что нас ждет впереди. 
Нас встречает Александра Кунтина, улыбчивый 
пресс-секретарь Всероссийского художествен-
ного научно-реставрационного центра имени 
академика И. Э. Грабаря. С ней-то мы и вступа-
ем в этот таинственный мир. Вперед, по проле-
там лестницы, и мы в свободном, воздушном 
зале, где за стеклом спрятались уникальные 
экспонаты выставки «Восток — дело тонкое». 
Слово «уникальный» идеально подходит к цен-
тру. Вот, например, выставка. Ну кого сегодня 
можно ей удивить? Оказывается, можно! 

АНАСТАСИЯ ПАВЛОВА
ЮНКОР ВМ

Нельзя сказать, что этажи Центра имени 
академика И. Э. Грабаря — это некий та-
инственный лабиринт. Здесь просторно 
и светло, склонившиеся над столами в со-
средоточенной тишине люди делают ве-
ликое дело. Правда, их имена почти всег-
да скрыты за именами авторов картины, 
скульптуры, полотна, фрески — предмета, 
которому умельцы продлевают жизнь. 

Восстановление движимых предметов искус-
ства — дело настолько тонкое, что одна и та же 
мастерская не может одновременно занимать-
ся, например, восстановлением тканей и мас-
ляных картин, керамики и предметов из ме-
талла. К каждому материалу и экспонату — ис-
ключительный, индивидуальный подход. Но 
это сейчас, когда реставрационная наука обла-
дает современными технологиями и техника-
ми. А 100 лет назад, когда все начиналось, 
были Игорь Эммануилович Грабарь, несколь-
ко первых российских реставраторов и вели-
кая идея. 
— Наш центр возник в 1918 году, раньше он на-
зывался ЦРМ — Центральные реставрацион-
ные мастерские. Первая большая мастерская 
была в Московском Кремле. Постепенно была 
образована организация, потом появились 
и здания, и территории, и разные мастерские. 
Долгое время единственной оставалась ма-
стерская по восстановлению икон, ее и создали 
первой, но в середине 1920-х годов появились 
мастерские реставрации тканей, масляной жи-
вописи, — рассказывает Александра Кунтина. 
Реставрационная наука, в общем, молода, ведь 
до того, как Игорь Эммануилович начал ею за-
ниматься, она не существовала на государ-
ственном уровне. Грабарь и его сподвижники 
не просто создали первый реставрационный 
центр, они стали первыми теоретиками этой 
науки, собрали практическую базу. 
Правил у реставраторов много, но базовыми 
можно назвать три. Они также были сформули-
рованы Грабарем, рассказывает Александра 
Кунтина. Первое — правило отличимости: если 
вносятся какие-то изменения в памятник, они 
должны быть видимы. Второе — принцип обра-
тимости: все, что внесено специалистом в экс-
понат, должно быть без проблем изымаемо. 
Иногда предметы искусства требуют повтор-
ных восстановлений, в таком случае предыду-
щие вмешательства могут удаляться, причем 
так, чтобы это не вредило предмету искусства. 
Ну и третье — нельзя по своему желанию допол-
нять предмет искусства. Пришивать новые ку-
сочки полотна, прикреплять новые детали — 
совсем не то, что должен делать реставратор. 
— Как врачи дают клятву Гиппократа, так и ре-
ставраторы следуют правилам, внесенным 
ныне в Венецианскую хартию, — объясняет 
Александра. 
Этический принцип реставраторов можно 
определить коротко так: всемерное уважение 
к подлинности предмета и его материалу, все 
артефакты должны передаваться будущим по-
колениям «во всем богатстве их подлинности». 
— Понимаете, до Грабаря не существовало са-
мого понятия о реставрации как о науке и искус-
стве одновременно, — объясняет Алексан-
дра. — Он был и инициатором создания Комис-
сии по сохранению и раскрытию памятников 
древней живописи и созданию всей отечествен-
ной реставрационной школы как таковой. 
Когда-то давно комиссия, которую возглавил 
Грабарь, начала свою работу с обследования 
фресок памятников Кремля и Москвы и ре-
ставрации древнерусской живописи Благове-
щенского собора Кремля. За три года работы 
был накоплен опыт, который обобщила I Все-
российская реставрационная конференция 
1921 года. На ней утвердили принципы восста-
новления всех видов художественных памят-
ников: архитектуры, скульптуры, живописи, 
прикладного искусства, вошедшие в упомяну-
тую уже хартию. 
Дело, начало которому положил Игорь Эмма-
нуилович Грабарь, не просто продолжило жить, 
но и стало активно развиваться. И вряд ли мож-
но будет оспорить утверждение, что реставра-
ция — это наука и в то же время искусство, по-
сле рассказа Александры Кунтиной: 
— В 1960-е годы, уже после смерти Игоря Граба-
ря, реставратор Маргарита Козина создала но-
вую отрасль этой науки. До этого изделия из ко-
сти не реставрировали: не было специалистов 

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения живописца, теоретика искусства и просветителя Игоря Грабаря, заложившего основы школы реставрации в нашей 
стране. Накануне его юбилея юные корреспонденты «Вечерней Москвы» отправились во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр, носящий 

имя академика. Уникальный центр — оберег нашей культуры, ведь тут, как и хотел Грабарь, возвращают жизнь предметам искусства и памятникам истории. 
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и навыков. Маргарита Николаевна сама учи-
лась восстанавливать кость — пробовала раз-
личные клеи, составы, техники, а в результате 
разработала свою методику реставрации произ-
ведений резной кости, создала отдельную ма-
стерскую. Сейчас в этой мастерской работает 
дочь Маргариты Николаевны. 
Еще один первооткрыватель-реставратор — 
Владимир Симонов, заведующий мастерской 
нетрадиционных технологий. Мастер разрабо-
тал свою методику реставрации восточноази-
атского лака. Некоторые предметы искусства 
покрываются им, и он спустя годы неизбежно 
повреждается. Но не везде это считается про-
блемой. На Востоке, например, восстановле-
ние лакового покрытия заключается в том, что 
старый слой лака снимают, а предмет покрыва-
ется новым. В центре же используют особую 
технологию: жесткие чешуйки лака в повреж-
денной области специально размягчаются, 
приклеиваются или присоединяются к основе, 
а затем запаиваются горячей пастой, чтобы 
предотвратить поступление кислорода и влаги. 

Увидеть только здесь 

Постепенно усваивая информацию, подходим 
к дверям. О, выставка. 

МАКСИМ РОДИОНОВ
ЮНКОР ВМ

Каждый год Центр имени академика Гра-
баря проводит выставки отреставриро-
ванных произведений искусства. Сейчас 
тут работает выставка «Восток — дело 
тонкое». Ее темой, как ясно из названия, 
стали произведения искусства Востока. 

— Около 80 процентов искусства в наших музе-
ях хранятся в запасниках, — рассказывает 
Александра, пока мы проходим в просторный 
зал. — И мы начали устраивать выставки, где 
показываем отреставрированные предметы. 
Больше вы их нигде не увидите. 
Работу с восточными шедеврами в центре нача-
ли еще в 1920-е годы. В экспозиции представле-
ны более 100 отреставрированных произведе-
ний из 15 музеев России: аутентичные ориги-

нальные рисунки, удивительные гобелены, 
ткани, керамика и другие шедевры тончайшей 
работы — например, набор шахмат из зубов ка-
шалота, веера и кружевные ажурные изделия 
из слоновой кости, образцы сакрального искус-
ства, традиционные китайские миниатюры 
и ксилографии эпохи Эдо. Выставка разделена 
на три части, посвященные культуре и искус-
ству Японии, Китая и Калмыцкого ханства. 
Вот мы склоняемся над необычной тканью 
с изображением пагоды среди бушующих волн 
и будто над водой парящих карпов. 
— Это китайский гобелен XVIII века, найденный 
в церкви в Великом Устюге. Как он туда попал, 
неизвестно. Нашли его в 1930-е годы в результа-
те специальной реставрационной экспедиции. 
Такую традицию заложил Игорь Грабарь, — по-
ясняет Александра. — Это изделие удивитель-
ное: это одновременно и вышивка, и гобелен, 
а к тому же еще и тканевая аппликация. Вот 
это — золотная нить, а головы рыб блестят пото-
му, что мастер использовал для оплетения воло-
кон переливающиеся перья павлина. 
Каждый предмет, попадающий в центр, прохо-
дит обследование — будто пациент на приеме 
у врача. Собирается консилиум, «больному» 
ставят диагноз и назначается «лечение». Специ-
алисты берут пробу материала — незначитель-

ную его частичку, которая потом изучается. Так 
узнают, из чего предмет сделан, определяют его 
возраст, подлинность и даже инструмент, кото-
рым работал мастер. После нужно точно подо-
брать замещающие и реставрационные мате-
риалы: произведения очень прихотливы. Под-
ход к «пациенту» всегда индивидуален. 
— При хранении экспонатов нужно учитывать 
множество факторов. Это и специальный му-
зейный свет — такой, чтобы особо чувствитель-
ные предметы не выгорали, особая температу-
ра и влажность, — рассказывает Александра 
Кунтина. — Многие предметы нужно спасать 
после предыдущей реставрации, проведенной 
неправильно, или после неверного хранения. 
…Любуемся лаковым панно «Пир богов сча-
стья», приехавшим к специалистам из Музея 
Востока. Изумительной красоты изображение 
прибыло сюда совсем иным: перламутровые 
вставки на нем потемнели, лак потрескался 
и обвалился. В родной дом оно вернется восста-
новленным и завораживающе прекрасным. 

Диван Федора Михайловича 

…Реставраторы — народ скромный. Видя вос-
становленный шедевр прошлого, мы не задумы-
ваемся, как правило, над тем, какую в реально-
сти работу проводили специалисты. А им прихо-
дится не только «договариваться» с предметом, 
изучая его историю, но и разгадывать его загад-
ки и исправлять порой ошибки, совершенные 
из благих побуждений не слишком умелыми 
хранителями предметов старины. 
Отечественная школа научной реставрации, 
совершая открытия и подвиги, начиналась 
с нуля и была неразрывно связана с историей 
нашей страны. Уже в 1920-е годы познакомить-
ся с ее работой в молодую Страну Советов при-
езжали из-за рубежа. А потом наступили страш-
ные 1930-е: идеология вступила в противостоя-
ние с национальным достоянием. Наследие 
царского режима перестали щадить, церков-
ные ценности, как и «романовский хлам», при-
знали откровенно вредоносными. Те, кто ак-
тивнее всех выступал за сохранение памятни-
ков культуры, истреблялись без сожаления. Но 
при этом продолжалось подвижничество: ма-
стерские расформировали, но бывшие их со-
трудники проводили экспедиции по выявле-
нию и охране памятников в России и за ее пре-
делами — в Киеве, Грузии, Армении, Азербайд-
жане, Керчи… Лишь в 1944 году Совнарком 
возобновил деятельность мастерских. Общее 
научное руководство было возложено на акаде-
мика Грабаря, а усилиями директора мастер-
ских Веры Крыловой были собраны бывшие 
специалисты. Перед реставраторами стояла те-
перь особая задача: надо было сохранять и вос-
станавливать предметы культуры, пострадав-
шие в годы войны… 
Своя «война» идет тут за каждый предмет. За 
этими дверями восстанавливают графику: на 
столах разложены листы бумаги с рисунками, 
которым вскоре вернут прежнюю красоту. 

А тут — мастерская реставрации керамики 
и стекла. Александра рассказывает о подборе 
материалов, сыплет малопонятными термина-
ми, и мы киваем, понимая, что за этой псевдо-
простотой стоят колоссальный труд и знания. 
— У нас работают 13 мастерских, каждая из них 
занимается своим направлением, — рассказы-
вает Александра.

АННА ЛУКИНОВА
ЮНКОР ВМ

Мастерские — сердце реставрационного 
центра. Здесь предметы делятся с масте-
рами своими историями: уникальными, 
порой захватывающими, чтобы затем, об-
новленными, красоваться в музеях, рас-
сказывая о своей судьбе посетителям. 

Оказавшись в мебельной мастерской, чувству-
ешь себя посвященным в великое таинство — 
настолько завораживает мастерство реставра-
тора, скрытое от наших глаз. Это царство аро-
мата древесной стружки. Тут тонко пахнет ла-
ками, красками и воском, но длинношеии вы-
тяжки работают исправно, дотягиваясь до лю-
бого уголка мастерской. 
Напротив входа стоит диван с резной спинкой, 
неподалеку — стулья без сидений, золотисто-
желтые, из дерева необычайной красоты. Заве-
дующий мастерской, реставратор высшей кате-
гории Роман Студенников, указывает на диван:
— С его хозяином вы точно знакомы. Это диван 
Федора Михайловича Достоевского, им куплен-
ный и ему лично принадлежавший. 
Замираем от трепета: это для реставраторов та-
кие предметы не в диковинку, XVIII–XIX века не 
удивляют своим возрастом. Вот тысячелетний 
древнегреческий саркофаг уже поинтереснее. 
— Над диваном пока работаем, а вот столик уже 
готов. — Роман откидывает тонкую бумагу, и мы 
любуемся золотистым столиком из тополя, дре-
весина которого податлива, но капризна: 
— Вот было выпавшее место, и тут, и тут, видите, 
мы сделали круглую вставку. Брат Достоевского 
довольно детально описывал дом и предметы 
мебели, это помогает в работе. Хотя есть и за-
гадки. Например, сказано, что диван и стулья 
были обиты зеленым сафьяном — козлиной 
шкурой тонкой выделки. Но посмотрите на раз-
мер дивана — это где ж такого козла-то взяли! 
Смеемся. Роман — ходячая энциклопедия, 
и слушать его можно часами. Он объездил, ка-
жется, все усадьбы и имения, а к предметам, по-
падающим в его руки, с любовью подбирает 
ключики. Роман показывает картуш — изящ-
ный декоративный элемент с многочисленны-
ми изгибами, внутри которого «живет» икона. 
— Он хранился в не очень хороших условиях. 
Почти все золото слезло, то, что вы видите сей-
час, — реставрационное восполнение, оно де-
лается с таким расчетом, чтобы картуш казался 
естественным, пожившим, потертым. 
Работа мастера полна нюансов. Завмастерской 
описывает процесс на примере картуша: 
— Здесь золото кладется на полимент. Вот это 
красное, что вы видите, глина, смешанная 
с клеем. Она наносится во много слоев, увлаж-
няется водкой, а на нее уже кладется сусальное 
золото. Его кусочки режутся, приклеиваются, 
а потом предмет нужно будет располировать до 
блеска. Здесь нужно сделать и блеск, и потер-
тость, и чтобы старенькое оно было, и мы потом 
еще лаками цветными подтонируем — и будет 
такой старый предмет в хорошем состоянии. 
В мастерские, или, лучше сказать, в «операци-
онные», попадают предметы в разном состоя-
нии: полностью «убитые» или слегка «поби-
тые» временем. Дерево тут лечат, если что — 
избавляют от вредоносных жучков и вытравля-
ют плесень. 
Мебель сильно страдает от времени, а уж если 
ею пользовались — тем паче, носит на себе пе-
чальные следы эксплуатации. Еще один пред-
мет — гордость мастерской из последних свер-
шений: бюро с выдвижными изящными ящич-
ками. Его изготовили в России предположи-
тельно во второй половине XVIII века из хвой-
ных пород дерева. Сотрудники центра устано-
вили, что бюро уже подвергалось ремонту, и да-
леко не лучшему. Например, столешница к на-
чалу работ была обтянута дерматином, тогда 
как традиционно для подобных предметов ме-
бели использовали сукно. Теперь прекрасный 
предмет вернется на родину — в Хакасию. 
Не можем мы отвести глаз и от золотых сфинк-
сов. Роман Сергеевич Студенников поясняет: 
— Это части круглого стола начала XIX столетия 
с белой мраморной столешницей. Стол — часть 
интерьера гостиной Императорского путевого 
дворца в Твери, проект убранства которой был 
сделан знаменитым Карлом Росси. 
Стол дивной красоты не пощадило время: на 
нем были видны следы предыдущей реставра-
ции конца XIX века, загрязнения, часть фраг-
ментов резьбы была утрачена. Теперь, вновь 
обретя красоту, он вернется по месту прописки. 
…Уходим из центра, махнув на прощание бю-
сту Игоря Грабаря, сделанному местными ма-
стерами. Великий человек, заложивший вели-
кую школу, был бы доволен наследниками. 
Просветительство продолжается — в центр 
приезжают учиться реставраторы. Их умелые 
руки касаются прошлого, превращая его в осно-
ву будущего — без трепетного и бережного от-
ношения к нему ничто не может состояться. 

Спасти и сохранить 
Это главный принцип работы уникальных 
реставраторов Центра имени Грабаря 

К каждому 
экспонату тут 
существует 
отдельный, 
индивидуальный 
подход

Игорь Эммануилович Грабарь родился 
25 марта 1871 года в Будапеште, умер 
16 мая 1960 года в Москве. После февраля 
1917 года организовал Союз деятелей мо-
сковских художественных хранилищ 
и стал его председателем, боролся с рас-
хищением музеев и частных коллекций. 
Признан ключевой фигурой художествен-
ной жизни советской России. 

ДОСЬЕ

Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр (ВХНРЦ) имени 
академика И. Э. Грабаря — флагман госу-
дарственной политики в области рестав-
рации движимых памятников истории 
и искусства. История центра началась 
в 1918 году, и за годы работы его сотруд-
никами были сохранены тысячи памятни-
ков искусства, в том числе иконы соборов 
Московского Кремля, экспонаты из кол-
лекций российских музеев, живопись 
и графика из собраний Дрезденской гале-
реи и галереи Уффици. Сегодня ВХНРЦ — 
разветвленная структура, включающая 
в себя, помимо реставрационных мастер-
ских, отделы физико-химических иссле-
дований, научной экспертизы, архив, фо-
тотеку. При центре созданы Архангель-
ский, Вологодский и Костромской филиа-
лы. Кроме непосредственно реставрации, 
специалисты центра проводят научную 
экспертизу памятников истории и культу-
ры, занимаются исследовательской рабо-
той. Центр устраивает также курсы повы-
шения квалификации (стажирования) 
творческих работников (реставраторов). 
В стенах центра ежегодно обретают вто-
рую молодость более 1000 произведений 
искусства и культуры. 

ИСТОРИЯ

13 июня 2019 года. Работа 
по реставрации скульптуры 
Мадонны очень тонкая и сложная. 
Восстановлением занимается 
специалист Центра имени Грабаря 
Мария Капустина

Школа-студия юных корреспондентов 
«Новый фейерверк» работает в «Вечерней 
Москве» уже 7 лет. Куратором школы вы-
ступает главный редактор газеты Алек-
сандр Куприянов, «полевые» занятия ведет 
обозреватель «Вечерки» Ольга Кузьмина. 
Ребята, прошедшие конкурсный отбор, мо-
гут лично встречаться и общаться с веду-
щими журналистами центральных газет, 
радио и телевидения, перенимать их бога-
тый опыт, получать советы от известных ма-
стеров журналистики.

справка
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точка Сегодня точку в номере ставит величавый черный грач. Он греется под первыми лучами весеннего солнца в районе Орехово-Борисово. Согласно народной примете, 
возвращение грачей означает, что весна наконец-то полностью вступила в свои права. Считается, что после прилета этих птиц начинается активное таяние снега. 
Народные приметы не врут. Синоптики тоже прогнозируют потепление в столице. По оценкам специалистов центра погоды «Фобос», с сегодняшнего дня в Москве 
установится теплая солнечная погода. Но убирать на дальнюю полку шкафа зимние куртки пока еще рано: ночами будет держаться минусовая температура. Окон-
чательно снег растает к 10 апреля. К этому времени в столицу с юга прилетят и другие птицы — жаворонки и трясогузки. Наверняка пернатые будут просить у посе-
тителей парков угощения. Так что, собираясь на прогулку, стоит запастись нежареными семечками — это лучшее угощение для пернатых попрошаек.

Женщин стало 
больше
Управление Федеральной 
службы государственной 
статистики по Москве 
и области опубликовало 
данные, как за последние 
10 лет менялись количество 
женщин в столице, их род 
деятельности и отношение 
к браку. 

По данным Всероссийской пе-
реписи населения за 2010 год, 
в Москве проживали 6,3 мил-
лиона женщин, что на 0,9 мил-
лиона больше, чем мужчин. 
В 2020 году число москвичек 
выросло до 6,8 миллиона.
— В 2010 году в возрасте 
16–17 лет в зарегистрирован-
ном браке были 487 девушек 
и 269 юношей. В возрасте 
25–29 лет на 243 тысячи за-
мужних женщин приходилось 
190 тысяч женатых мужчин, 
а в 35–39 лет соотношение 
было 269 тысяч к 280 тыся-
чам, — сказали в управлении.
Эти цифры показывают, что 
женщины в возрасте до 30 лет 
выходят замуж гораздо актив-
нее мужчин-ровесников, а по-
сле 40 лет ситуация меняется 
в обратную сторону.
— Более подробную информа-
цию о составе московских се-
мей мы узнаем из результатов 
новой переписи населения. 
Но уже известно, что за 2020 
год 66,5 тысячи москвичек 

вступили в брак, — отметили 
в управлении.
В начале 2020 года числен-
ность жительниц столицы 
трудоспособного возраста от 
16 до 54 лет составила 3,4 мил-
лиона человек. Основная 
часть москвичек тратит на ра-
боту около 40 часов в неделю. 
Статистика показала, что 
в 2020 году женщины имели 
меньше свободного времени, 
чем мужчины. При этом дамы 
уделяют больше внимания 
своему здоровью: 40,7 про-
цента из них занимались физ-
культурой, а 48,8 процента 
проходили диспансеризацию 
за последние два года.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

О бедном маньяке 
замолвите слово...

Тема маньяков активно пошла в масс-
культ. Огромные рекламные баннеры 
украшает надпись: «Чикатило» и… 
лицо физрука и прапорщика Задова — 
Дмитрия Нагиева. В очках и шляпе он 
почти неузнаваем и действительно 
похож на одного из самых зловещих 
маньяков эпохи СССР. Андрей Чикати-
ло, убивший полсотни людей, получил 
свою «вышку» в 1994 году. Но дело его 

живет. Вот и сейчас — он увековечен в кинематографе. 
Фактически — бессмертен…
Так же, как и печально известный «ангарский маньяк», 
Михаил Попков, младший сержант МВД. Женщин он 
убивал в воспитательных целях. Санитар общества, так 
сказать; что ж, тоже материал благодатный. Про ангар-
ского маньяка сняли аж два сериала: «Тень за спиной» 
в 2019-м, и в следующем 2020 году — «Хороший чело-
век». В сериале Константина Богомолова «Хороший че-
ловек» главный герой в исполнении Никиты Ефремова 
вызывает симпатию. Сильный, хариз-
матичный, романтический… И, ко-
нечно, с незакрытыми гештальтами. 
Детская психотравма — вот и резуль-
тат. Поймите, простите. На минуточ-
ку — на счету ангарского маньяка бо-
лее семидесяти жертв. И, кстати, од-
ним из мотивов Попкова было пре-
взойти Чикатило. То есть не пиарили 
бы Чикатило, глядишь, и Попков бы 
так не свирепствовал.
А вот уже не сериальная история, а ре-
альная жизнь. Вышел на свободу «ско-
пинский маньяк» — тот самый, что 
держал двух девочек в бункере почти 
четыре года. Одна из пленниц рожала 
ему детей. Обе, естественно, глубоко травмированы, из 
их жизни этот вот мерзавец украл не просто несколько 
лет. Считай, искалечил. Просто подчинил своей злой 
воле, не только на те мучительные четыре года — навсег-
да. И вот, отсидев свой срок, вышел на свободу. И… стал 
звездой! Сама Ксения Собчак взяла у него интервью, ко-
торое, конечно, набрало очень много просмотров. «Ско-
пинский маньяк», Виктор Мохов, держится огурцом. Шу-
тить изволит. Следит за жизнью «девочек». Считает, что 
помог им состояться: учебники вот по английскому да-
вал. Готов даже поспособствовать в том, чтобы родить 
снова. Это вообще — как? Понятно: есть интерес публи-
ки, значит, будут мусолить тему и дальше. А сколько вот 
мужиков, проводящих вечер за пивасом перед экраном, 
подумают: а почему бы и нет? Вот он, легкий путь к сла-
ве. Мохову, поди, еще и денег заплатили за интервью.
Вместо того чтобы предать этот биогумус забвению, пе-
ред этим достойно наказав, его возносят на пьедестал. 
Если не почета, то славы — несомненно. Значит, ждите 
новых маньяков и, увы, новых жертв. Во втором акте ру-
жье обязательно выстрелит, это закон драматургии.
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Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Четверть россиян 
хотели бы сменить 
место работы.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ВРАЧПСИХОТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Мне кажется, что с научной 
точки зрения в данном опросе 
могут быть ошибки. Стресс 
есть у всех и всегда в той или 
иной степени, но из этого 
нельзя делать выводы о психо-
эмоциональном состоянии 
нации. Кроме того, синдром 
психоэмоционального выго-
рания — это заболевание, ха-
рактерное для людей из так 
называемых помогающих 
профессий: педагогов, меди-
ков, соцработников и так да-
лее. А нам неизвестно, среди 
людей каких профессий про-
водился опрос. Это еще одна 
причина, по которой нельзя 
говорить о точности исследо-
вания. Да, уровень стресса вы-
рос в 2020 году, но на основе 
этого исследования нельзя де-
лать выводы о том, что люди 
хотят поменять место работы. 
Соответственно, и согласить-
ся с этим утверждением на-
верняка тоже нельзя.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Ситуацию можно оценить как 
отрицательную. Психологи-
ческие факторы имеют очень 
большое значение и влияние 

на деятельность людей. Нель-
зя недооценивать и человече-
ский фактор. Глобальный пси-
хологический стресс, вызван-
ный пандемией коронавиру-
са, безусловно, негативно ска-
зывается на людях и их рабо-
те. Следовательно, это сильно 
влияет на экономику страны 
в целом. А ситуация, которая 
произошла в 2020 году, повли-
яла на работников всех отрас-
лей. Даже у самых эффектив-
ных сотрудников пропала мо-
тивация к труду. Это, в свою 
очередь, влияет на желание 
работать на привычном ме-
сте. Именно поэтому люди хо-
тят сменить работу. Думаю, 
что в ближайшие несколько 
месяцев нам стоит ожидать 
так называемую миграцию: 
достаточно большое количе-
ство людей будут уходить со 
старой работы и устраиваться 
на новые места.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Я верю в эту статистику. Дей-
ствительно, в состоянии эмо-
ционального выгорания нахо-
дится значительная часть на-
селения. Люди понимают, что 
тяготы, которые легли на их 
плечи в 2020 году, отняли мно-
го сил. Каждый задумывается 
о том, как возродить мотива-
цию хорошо работать и не пе-
регореть эмоционально. Но 
я уверен, что в этом людям 
должно помогать государство, 
их родные и друзья. Власти 

По данным опроса, проведенного аналитиками телемедицинского сервиса и крупно-
го портала по поиску работы, из-за событий 2020 года половина россиян чувствуют 
эмоциональное выгорание, а четверть респондентов чувствуют себя «загнанными 
в тупик» и хотят поменять место работы.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

и работодатели должны помо-
гать людям финансово, рас-
сказывать о перспективах ра-
боты на том или ином месте. 
Кроме того, все должны под-
держивать друг друга. Ведь, 
как говорится, ласковое слово 
и кошке приятно. Мы живем 
сейчас в совершенно другой 
атмосфере, чем была до 2020 
года. Но я верю, что скоро все 
наладится и в конечном счете 
люди просто забудут обо всех 
невзгодах и передумают ме-
нять место работы.

ДМИТРИЙ ЖУРАВЛЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

Данные, которые получили 
аналитики, верны лишь отча-
сти. В отличие от жителей дру-
гих регионов москвичи были 
неплохо подготовлены к пан-
демии и введенному режиму 
самоизоляции. Дело не только 
в том, что жители столицы бо-
лее стрессоустойчивы из-за 
того, что они постоянно живут 
в похожем режиме. Огромную 
роль в этой ситуации сыграло 
и правительство Москвы. 
Я считаю, что власти проводи-
ли очень грамотную полити-
ку. Они вводили в городе опре-
деленные меры безопасности, 
однако старались при этом не 
сильно нагнетать ситуацию, 
успокаивали людей. Поэтому 
москвичи, мне кажется, пси-
хологически меньше всех эмо-
ционально пострадали от пан-
демии. Так что желание перей-
ти на новое место работы — 
это скорее не проблемы со 
стрессом, а желание сменить 
обстановку. И в этом нет ниче-
го плохого. Это нормально.

На орбиту экипаж доставит 
корабль «Юрий Гагарин»

Вчера Межведомственная 
комиссия подтвердила го-
товность основного и дубли-
рующего экипажей к полету 
и выполнению программ 
65-й и 66-й экспедиций 
на Международную косми-
ческую станцию (МКС). 
Старт корабля с космодрома 
Байконур запланирован 
на 9 апреля. Как это будет 
происходить, участники ме-
роприятия рассказали «ВМ». 

В составе основного экипа-
жа — космонавты Роскосмоса 
Олег Новицкий, Петр Дубров 
и астронавт НАСА Марк Ванде 
Хай. Именно они примерно 
через две недели отправятся 
на орбиту на корабле «Союз 
МС-18», который в честь 
60-летия первого полета чело-
века в космос назван именем 
Юрия Гагарина. Эта надпись 
украшает поверхность экран-
но-вакуумной теплоизоляции 
бытового отсека корабля.
— Юрий Алексеевич Гагарин 
своим полетом доказал воз-
можность работы человека 
в космосе, и мы все ему беско-
нечно благодарны за это, — 
сказал командир экипажа 
Олег Новицкий.

Официальную символику 
празднования 60-летия поле-
та Гагарина разместят на го-
ловном обтекателе ракеты-
носителя, которая выведет на 
орбиту космический корабль.
— Если присмотреться, мож-
но заметить: когда ракету вы-
возят на старт, она зеленого 
цвета с серыми боковинами, 
а уже в момент старта — бе-
лая. Так вот, задача дубле-
ров — за ночь ее перекра-
сить, — шутит командир ду-
блирующего экипажа Антон 
Шкаплеров. Вместе с ним под-
готовку прошли космонавт 
и депутат Мосгордумы Олег 
Артемьев и астронавт Энн 
Макклейн.

На самом деле никто, конечно 
же, ракету перед стартом не 
красит, а цвет она меняет по-
сле того, как ее заправят. Но 
у космонавтов есть предстар-
товые традиции. Так, в авто-
бусе по пути к ракете они смо-
трят видеоролики, которые 
записали для них родные 
и друзья, а уже в корабле — 
слушают любимые песни.
Обратный отсчет. Старт... Уда-
лось ли кораблю преодолеть 
притяжение Земли, экипажу 
подскажет индикатор невесо-
мости. Обычно это игрушка, 
которую выбирает командир.
— С нами полетит котенок по 
имени Гав, — Новицкий пока-
зал персонажа из известного 
мультфильма, которому 
в этом году исполнится 
45 лет. — Дома с дочкой оста-
нется друг котенка — щенок. 
Они будут ждать нашего воз-
вращения. 
Длительность 65-й экспеди-
ции составит 191 сутки. За это 
время экипажу предстоит вы-
полнить серьезную работу, 
в том числе по установке но-
вого модуля «Наука». В сво-
бодное время космонавты 
планируют фотографировать 
Землю, читать книги и смо-
треть фильмы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

22 марта 10:23 Дублирующий экипаж 65-й экспедиции на МКС (слева направо) Олег Артемьев, 
Антон Шкаплеров и Энн Макклейн после прохождения основных этапов подготовки к полету

космос

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

Всероссийская перепись 
населения должна была 
начаться 1 апреля 
2021 года, но из-за эпи-
демической обстановки 
Росстат принял решение 
перенести ее на сентябрь. 
Впервые перепись насе-
ления пройдет в цифро-
вом формате. Для органи-
зации статистики будут 
использованы планшеты. 

справка

Юлия Новицкая, жена 
командира корабля, 
на сайте roscosmos.ru бу-
дет вести «Дневник жены 
космонавта». В своих по-
стах она расскажет, как 
живут «космические» се-
мьи, опишет процесс под-
готовки к полету изнутри 
и, конечно же, поделится 
новостями из жизни кос-
монавтов на борту МКС.
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