
Рейтинг составил 
международный 
а н а л и т и ч е с к и й 
центр StartupBlink, 
который специали-
зируется на иссле-
дованиях иннова-
ционных экоси-
стем разных стран 
и городов мира. Еще в про-
шлом году была создана гло-
бальная интерактивная карта, 
или, по сути, открытая база 
данных лучших практик по 
борьбе с коронавирусом. За-
явки на публикацию иннова-
ционных решений на сайте 
coronavirus.startupblink.com 
принимаются от аналитиче-

ских центров, стартапов, ком-
паний, городов и стран. Все 
они проходят модерацию экс-
пертов, которые отдают пред-
почтение не идеям и прототи-
пам, а системам, применяе-
мым на практике.
— Карта постоянно обновля-
ется, и сегодня в нее включено 
более 1300 инноваций из 
40 стран, — написал Сергей 
Собянин. — Это одна из основ-
ных платформ для междуна-
родного обмена опытом.
На первом месте мирового 
рейтинга сейчас находится 
Сан-Франциско, второе зани-
мает Нью-Йорк, на третьем — 
Москва, предоставившая 
46  инновационных решений, 
которые спасли тысячи жиз-
ней людей. 
Среди них: онлайн-школы, 
сервис по доставке тестов на 

COVID-19, телеме-
дицинские плат-
формы и современ-
ные системы диа-
гностики.
— И, разумеется, 
в списке инноваци-
онных решений — 
главные успехи мо-
сковских уче-

ных, — подчеркнул Собя-
нин. — Искусственный интел-
лект, применяемый для рас-
познавания ковидной пневмо-
нии, и вакцина «Спутник V».
В апреле прошлого года на 
базе поликлиник были созда-
ны специальные КТ-центры, 
где диагностику проходили 
пациенты с ОРВИ, внеболь-
ничной пневмонией и подо-
зрением на коронавирус. На 
помощь медикам в анализе 
снимков компьютерной томо-
графии легких вскоре пришел 
искусственный интеллект. 
Это позволило повысить ско-
рость и точность диагностики 
ковидной пневмонии.
Ученые МГУ совместно с ме-
диками больницы имени Во-
рохобова создали «КТ-
калькулятор» — сервис, кото-
рый на основании данных 
о конкретном пациенте с вы-
сокой точностью составляет 
прогноз поражения легочной 
ткани без использования ме-
тодов лучевой диагностики.
— Важно оценить тяжесть со-
стояния пациента и, исходя из 
данных, подобрать верную 
тактику лечения, — сказал ди-
ректор Научно-практического 

клинического центра диагно-
стики и телемедицинских тех-
нологий Сергей Морозов.
Сегодня «КТ-калькулятор» 
успешно применяют не толь-
ко в больницах Москвы, но 
и в других российских регио-
нах. А в резервных госпиталях 
и стационарах для больных 
с COVID-19 используют новое 

решение единой цифровой 
платформы здравоохране-
ния — приложение «Ньюс2». 
Это цифровой ассистент, кото-
рый помогает врачу оценить 
риски ухудшения состояния 
пациентов с COVID-19.
— Сервис является лишь по-
мощником в работе, финаль-
ное решение остается за вра-

чом, — уточнила заммэра Мо-
сквы по вопросам соцразви-
тия Анастасия Ракова.
Пациенты, которые переносят 
коронавирус в легкой форме, 
проходят лечение на дому. Для 
этого в Москве создан центр 
телемедицины. Врачи наблю-
дают за пациентами круглые 
сутки, общаются с ними по те-

лефону или по видеосвязи, 
оценивают их состояние 
и дают рекомендации.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Москва вошла 
в топ-3 рейтинга 
инноваций 
по борьбе 
с COVID-19. 
Об этом вчера 
мэр столицы 
Сергей Собянин 
(на фото) со-
общил в публи-
кации на лич-
ном сайте 
sobyanin.ru. 

Набережные подготовят 
к летнему сезону 
Городские набережные на-
чали готовить к летнему се-
зону. Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков 
(на фото). 

В общей сложности после 
зимы в порядок приведут 
78 объектов. Специалисты 
комплекса городского хозяй-
ства столицы проведут песко-
струйную очистку и промыв-
ку чугунных ограждений на 
набережных, затем загрунту-
ют и покрасят их. Также в ходе 
подготовки к лету очистят схо-
ды и прогулочные тротуары. 
Петр Бирюков отметил, что 
все работы завершатся до кон-
ца апреля. 
Также на набережных прове-
дут плановый ремонт, к при-
меру локально заменят чу-
гунные перильные огражде-

ния, гранитную облицовку 
и парапеты. 
— На некоторых объектах 
пройдет расшивка швов гра-
нитной облицовки. Эти рабо-
ты необходимо проводить раз 
в пять лет для увеличения сро-
ка эксплуатации объектов. Со 
временем материал швов раз-
рушается, чаще всего из-за 
того, что в них начинает расти 
трава. Это может привести 

к смещению и даже выпаде-
нию гранитных плит, — рас-
сказал заместитель мэра. 
При ремонте швов, по словам 
Петра Бирюкова, перекрытия 
движения не планируется, ра-
боты не доставят горожанам 
никаких неудобств. Строи-
тельные леса установят со сто-
роны воды и будут передви-
гать от одного ремонтируемо-
го участка к другому. 
Перед тем как приступить не-
посредственно к расшивке 
швов, специалисты проведут 
пескоструйную очистку кам-
ня. Сами швы между плитами 
очистят от старого наполни-
теля, промоют и заполнят по-
лимерцементным материа-
лом. После этого останется 
только затереть швы специ-
альным водонепроницаемым 
раствором. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Центр Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». 
В ближайшее время специалисты проведут экспертизу ее качества, безопасности 
и эффективности.
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Знамени

Биржевой индекс

+7°C
Ветер 4–6 м/с Давление 758 мм

Центр  +7

Бутово  +7

Внуково  +7

Жулебино  +6

Зеленоград  +7

Измайлово  +6

Кожухово  +7

Кузьминки  +7

Кунцево  +7

Лефортово  +7

Останкино  +7

Отрадное  +7

Печатники  +7

Троицк  +6

Тушино  +6

Хамовники  +7

Чертаново  +7

Шелепиха  +7

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

75,83

89,35

+0,07

+0,09

$
€

75,84

89,24

+0,19

–0,01

ММВБ 3517,16

РТС 1460,28

Brent 63,94

DJIA 32 932,87

Nasdaq 13 015,34

FTSE 6734,67

валютапогода

инновации

Признанный успех
Московские решения в борьбе с пандемией берут на вооружение 
десятки стран и сотни городов мира

Ежедневный деловой выпуск

доброе дело

Включайся и не гасни: 
неравнодушные горожане активно 
присоединяются к волонтерским 
мероприятиям ➔ СТР. 4

технологии

Первые беспилотные авто готовятся 
выехать на столичные улицы. 
Как изменяет жизнь стремительно 
умнеющий транспорт ➔ СТР. 6

культура

Юрий Стоянов объединил 
юмор, тысячелетнюю мудрость 
и национальный характер
в мистическом сериале ➔ СТР. 7

РАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА ЗАХОДИ
ЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 
ЗА СЕМЬ ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. ОДИН 
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СПЕЦИАЛИЗИ
РОВАННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ БИЗНЕСА.

ЦИФРА ДНЯ

12 000 000

Вчера 13:51 Медсестра четвертого филиала городской поликлиники № 62 Елена Каростина показывает коробку с вакциной 
«Спутник V». Сейчас в Москве прививку от коронавирусной инфекции делают именно этим препаратом

Выставки отразят 
историю страны 

Нам часто задают вопросы о строи-
тельстве нового здания по адресу: 
Красная площадь, 5, которое должно 
перейти музею и содержать большую 
часть его коллекции. Работы идут бы-
стрыми темпами, нам обещают, что 
в конце 2022 года помещение будет 
полностью готово. В настоящий мо-
мент решается вопрос о поставке ви-
трин. Это очень важный этап для нас. 
Поскольку здание будет готово под 

ключ, абсолютно полностью, надеюсь, переезд не займет 
много времени.
Еще одной важной задачей  остается реставрация Успен-
ского собора, главного храма России. В прошлом году во 
время работ были найдены фрески, которые предполо-
жительно принадлежат иконописцу Дионисию, работав-
шему в конце XV — начале XVI ве-
ков и художникам из его мастер-
ской. В этом году мы обнаружили 
еще один участок храма с этими 
фресками. Они никогда не рестав-
рировались и сохранились в пре-
красном виде, сейчас рабочие за-
нимаются ими.
Весной этого года мы открываем 
для наших посетителей две выстав-
ки. Первая выставка связана с тя-
желым, трагическим периодом 
в истории России, она рассказыва-
ет о закате династии Рюриковичей 
и воцарении Лжедмитрия. Смутное 
время — это действительно очень 
тяжелый и малоизученный период 
русской истории, поскольку памят-
ников его практически не сохранилось. Все, что было свя-
зано с Лжедмитрием и смутой, в последующие годы унич-
тожалось, и до нас дошло очень мало предметов. Поэтому 
мы с особым рвением старались привезти в Кремль все то, 
что имеет отношение к этому периоду. Это действительно 
было интересно и сложно. 
Вторую выставку мы готовим к 60-летию полета Юрия Га-
гарина в космос. Она откроется показом никогда не вы-
ставлявшейся коллекции драгоценностей известной ху-
дожницы Нади Леже, которая была создана под впечатле-
нием события 12 апреля 1961 года. Она сделана в супре-
матическом стиле. Кроме того, мы покажем нашим го-
стям знаменитый карандашный портрет Гагарина, соз-
данный Пабло Пикассо. 

Строительство нового здания Музеев Московского 
Кремля планируют завершить в 2022 году. 
О ходе работ и планах на текущий год рассказала 
генеральный директор музея Елена Гагарина.

первый 
микрофон

ЕЛЕНА 
ГАГАРИНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИСТОРИКО
КУЛЬТУРНОГО МУЗЕЯ
ЗАПОВЕДНИКА 
МОСКОВСКИЙ 
КРЕМЛЬ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Приняты серьезные 
меры безопасности

Вчера министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента образования 
и науки Александр Молотков 
(на фото) дал эксклюзивное 
интервью «ВМ», 
в котором ответил 
на вопросы по те-
ме образования 
в столице.

Александр Борисо-
вич, какие меры 
приняты в школах, 
детсадах и коллед-
жах для защиты детей и педа-
гогов от коронавируса? 
Безопасность детей, учите-
лей, всех, кто занят в образо-
вательном процессе, — один 
из важнейших приоритетов 
в нашей работе. Сегодня в го-
роде еще остается риск рас-

пространения COVID-19, со-
храняется сезонная заболева-
емость гриппом и ОРВИ. Поэ-
тому учебный процесс во всех 
учреждениях образования 
организован с учетом допол-
нительных мер безопасности. 
Регулярно проводится гене-

ральная уборка, 
для обеззаражива-
ния воздуха уста-
новили безопас-
ные бактерицид-
ные лампы закры-
того типа, дозато-
ры с антисепти-
ком, на входе 
и в течение учеб-

ного дня проводится обяза-
тельная термометрия. Учите-
ля, административный персо-
нал, сотрудники пищеблоков, 
охраны, клининговых компа-
ний, инженерных служб но-
сят медицинские маски в обя-
зательном порядке. ➔ СТР. 3

Около 200 врачей рабо-
тают в Московском цен-
тре телемедицины. 
В среднем каждый 
из них ежедневно прово-
дит примерно 5000 кон-
сультаций. Пункты вак-
цинации открыты на ба-
зе 100 поликлиник. 
Выездные бригады ра-
ботают в 16 обществен-
ных местах. 3000 мо-
сквичей станут добро-
вольцами в клинических 
исследованиях вакцины 
«Спутник Лайт». 

ТОЛЬКО 
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 МЭР ОСМОТРЕЛ 
ПОЛИКЛИНИКУ ➔ СТР. 2
 КАК ГОРОД БОРЕТСЯ 
С КОРОНАВИРУСОМ ➔ СТР. 4

только у нас
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Электронные госуслуги помогают застройщикам 
существенно сэкономить время 

Модернизацию газопроводов четырех районов 
проведут с использованием новых технологий

Вчера для столичных за-
стройщиков провели образо-
вательный семинар по пре-
доставлению государствен-
ных услуг в строительной 
сфере в электронном виде. 

В ходе онлайн-семинара пред-
ставители Москомархитекту-
ры рассказали застройщикам 
о приемке исполнительной 
документации для ведения 
сводного плана подземных 
коммуникаций и сооружений 
в Москве. Также на семинаре 
рассказали о предоставлении 
информации из этого сводно-
го плана. 
Помимо этого, программа се-
минара для застройщиков 
включала вопросы предостав-
ления технического заключе-
ния о соответствии проект-
ной документации сводному 
плану и записи на проведение 

контрольно-геодезической 
съемки. 
— Работа по переводу госу-
дарственных услуг в строи-
тельной сфере в электронный 
вид ведется по поручению 
мэра Москвы Сергея Собяни-
на. Уже многие компании 
смогли по достоинству оце-
нить онлайн-сервисы, благо-
даря которым у застройщиков 
значительно сократились вре-

менные издержки, — отметил 
Сергей Левкин (на фото). 
В Москве уже много сделано 
для оптимизации админи-
стративных процедур: ключе-
вые услуги в строительстве 
переведены в электронный 
вид, сокращены сроки их пре-
доставления. В то же время 
при получении разрешитель-
ной документации участвует 
более трех десятков ведомств 
и организаций, у каждого из 
которых может быть не по од-
ному согласованию. По сло-
вам Левкина, ключевая зада-
ча в том, чтобы перейти на 
«клиентский путь» реализа-
ции строительных проектов, 
предполагающий параллель-
ное прохождение процедур, 
которые сегодня проводятся 
последовательно. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Газовые сети в районах 
 Щукино, Лефортово, Ниже-
городском и в Черемушках 
планируется реконструиро-
вать в ближайшее время. 
Вчера об этом сообщила 
пресс-служба столичного 
Комитета по архитектуре 
и градостроительству 
 (Москомархитектура). 

Как рассказали в пресс-
службе, обновление сетей по-
надобилось в связи с тем, что 
нормативный срок их эксплу-
атации подходит к концу.
— Модернизация газопрово-
да существенно повысит безо-
пасность эксплуатации газо-
распределительной систе-
мы, — пояснила председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская. — Реконструк-

ция позволит обеспечить ста-
бильную и бесперебойную по-
дачу газа как в жилые дома, 
так и различные офисы 
и предприятия.
В районе Щукино будет ре-
конструирован газопровод 
длиной 2,5 километра, он про-
легает на участке, ограничен-
ном улицами Маршала Ры-
балко, Маршала Бирюзова 
и Народного Ополчения. Газо-
провод почти такой же длины 
(2,6 километра) обеспечивает 
топливом дома районов Ле-
фортово и Нижегородский, он 
проходит от дома № 1 по ули-
це Рогожский Поселок до 
дома № 28А по Старообрядче-
ской улице. В районе Чере-
мушки планируется постро-
ить новый газопровод, необ-
ходимый для технологическо-

го присоединения к город-
ским газовым сетям располо-
женного на улице Матушкина 
храма Святых праведных Си-
меона Богоприимца и Анны 
Пророчицы в Черемушках. 
Длина нового газопровода со-
ставит 902 метра.
Применение современных 
технологий позволит не от-
ключать пользователей от 
сети во время реконструкции.
— Работы осуществляются за-
крытыми способами методом 
горизонтально-направленно-
го бурения и санации, — рас-
сказали в пресс-службе.
Это позволит не рыть откры-
тые траншеи, не создавая тем 
самым неудобства для жите-
лей города.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

В 2020–2021 годах Ком-
плекс городского хозяй-
ства Москвы начал рекон-
струкцию 85 зданий поли-
клиник. Из них 11 уже при-
нимают пациентов. Еще 
несколько десятков поли-
клиник отремонтируют 
в этом году. В зданиях об-
новят инженерные систе-
мы, оборудуют комфортное 
пространство для пациен-
тов и врачей и создадут ус-
ловия для размещения 
медоборудования. 

В день своего открытия чет-
вертый филиал поликлиники 
№ 22 на улице Ремизова при-
нял первых пациентов, кото-
рые тут же оценили как внеш-
нее, так и внутреннее преоб-
ражение здания. Около поли-
клиники появились удобные 
скамейки, у кабинетов — мяг-
кие диваны и кресла.
— Старый корпус прошел пол-
ную реконструкцию, — ска-
зал Сергей Собянин. — 
И, я надеюсь, теперь он будет 
полностью укомплектован 
врачами. Мы договорились, 
что здесь будут принимать па-
циентов медики как минимум 
восьми специальностей. Та-
ким образом, местные жите-
ли будут меньше тратить вре-
мени на поездки в централь-
ную клинику.
В четвертом филиале прини-
мают врачи общей практики, 
отоларинголог, офтальмолог, 
хирург, уролог, невролог, кар-
диолог и эндокринолог. Кро-
ме того, работают кабинеты 
ультразвуковой и функцио-
нальной диагностики, а так-
же электросветолечения.
Кабинеты врачей расположе-
ны так, чтобы снизить вероят-
ность образования очередей. 
Для посетителей с симптома-

ми инфекционных заболева-
ний сделан отдельный вход.
В отремонтированное здание 
закупили новое медицинское 
оборудование. Теперь здесь 
есть собственный маммо-
граф, рентгенографический 
комплекс и несколько аппара-
тов УЗИ, в том числе для ис-
следования сердечно-сосуди-
стой системы. По последнему 
слову техники оснащены ка-
бинеты офтальмолога и ЛОР-
врача. А в кабинете хирурга 
установлен современный 
многофункциональный стол 
для малой хирургии.
Также в поликлинике создан 
зал лечебной физкультуры 
с уникальным оборудовани-

ем. Оно позволит проводить 
реабилитацию пациентов 
с заболеваниями опорно-дви-
гательного аппарата, людей 
после инсульта или операций 
на позвоночнике.
В этот же день в районе Кузь-
минки после ремонта зарабо-
тал второй филиал детской 
поликлиники № 48. Мэр по-
здравил коллектив медучреж-
дения по видеосвязи и сооб-
щил, что рядом завершаются 
работы по реконструкции 
взрослой поликлиники.
— Так что в скором времени 
современные поликлиники 
будут принимать не только де-
тей, но и взрослых жителей 
Кузьминок, — подчеркнул 

 Собянин, уточнив, что сейчас 
на ремонт одного здания 
в среднем уходит шесть-
восемь месяцев вместо двух 
лет, как это было раньше.
После общения с медиками 
глава города обсудил с первым 
заместителем префекта Юго-
Западного округа Москвы Еле-
ны Ломовой развитие района 
Котловка. По ее словам, в рам-
ках программы «Мой район» 
здесь пройдет благоустройство 
природного парка в пойме рек 
Коршунихи и Котловки, сквера 
у храма преподобной Евфроси-
нии Московской и Севасто-
польского проспекта. Также 
в районе отремонтируют би-
блиотеку № 182, два корпуса 

школы № 45 имени Мильграма 
и Московский детско-юноше-
ский центр экологии, краеве-
дения и туризма.
По программе реновации 
в Котловке уже введены в экс-
плуатацию три дома, 347 квар-
тир заселены.
— До 2024 года построим еще 
девять домов, — доложила 
мэру Ломова. — Уже подобра-
но пять стартовых площадок.
Всего в районе Котловка в про-
грамму реновации вошли 
82 дома, из них два сохранят 
как здания, которые имеют 
градостроительную и истори-
ческую ценность.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Закупаем 
современное медоборудование
Вчера мэр 
 Москвы Сергей 
 Собянин открыл 
после комплекс-
ной реконструк-
ции филиалы 
двух городских 
поликлиник. 
Одна из них, 
взрослая, распо-
ложена в районе 
Котловка, дру-
гая, детская, — 
в Кузьминках. 

день мэра

Вчера 14:05 Врач городской поликлиники № 22 Ирина Морозова показала мэру Москвы Сергею Собянину оборудование, которое закупили для филиала № 4. 
Новая техника позволит врачам проводить самые современные виды диагностики

Специалисты восстановят 
исторический облик здания

Резиденты получат 
парковочные места 

Забота об экологии 
на первом месте
Вчера в столице прошел кру-
глый стол «Может ли про-
мышленность быть эколо-
гичной?», организованный 
Департаментом инвестици-
онной и промышленной по-
литики Москвы.

Столичные промышленные 
предприятия, представители 
власти и профильные экспер-
ты обсудили актуальные эко-
логические вопросы москов-
ского промышленного секто-
ра. По словам заместителя 
руководителя Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Анны Куз-
менко, правительство города 
уделяет особое внимание 
экологии.
— Вместе с мировым сообще-
ством мы ищем механизмы 
по регулированию промыш-
ленных выбросов и стимули-
рованию предприятий пере-
ходить на так называемые зе-
леные технологии, — расска-
зала она.
Анна Кузменко подчеркнула, 
что по уровню выбросов в ат-
мосферу Москва уверенно 
занимает хорошие позиции. 
При этом важно, что на эко-
логию мегаполиса влияют не 
только промышленные пред-
приятия, но и автомобиль-
ная обстановка — выбросы 
от машин.
— Порядка 93 процентов про-
блем с загрязнением воздуха 
в столице именно от автомо-
билей, — уточнила замглавы 
департамента.
В связи с этим власти Москвы 
предпринимают меры для 
снижения уровня выбросов 
в атмосферу. В частности, в го-
роде введен пропускной ре-
жим для грузовых автомоби-
лей, строятся новые дороги 
и совершенствуются суще-
ствующие маршруты для 
уменьшения количества про-
бок. Также ведется постоян-
ная работа по высадке зеле-
ных насаждений — деревьев, 
цветов и кустарников. 
— Один из ключевых трендов 
современных городов — эко-
логичный транспорт, — доба-
вила Анна Кузменко. — В бли-
жайшие годы на севере Мо-
сквы в рамках концессионно-
го соглашения появится ка-
натная дорога.

От этого вида транспорта нет 
выбросов, при этом канатная 
дорога соединит две станции 
метро и в шесть раз сократит 
время, потраченное на пере-
движение между районами 
Северное и Южное Тушино. 
Анна Кузменко также расска-
зала о борьбе города с маятни-
ковой миграцией — когда жи-
тели одного района ездят на 
работу в другой.
— Была разработана програм-
ма, в рамках которой застрой-
щик жилья может получить 
льготу по изменению вида 
разрешенного использования 
своего земельного участка 
при условии, что он будет 
строить также промышлен-
ные, офисные и социальные 
объекты, — пояснила она.
Этот механизм был запущен 
в конце 2020 года, и у него 
есть довольно большой по-
тенциал.
— Мы видим большую актив-
ность среди инвесторов, 
и я очень надеюсь, что благо-
даря этому решению будут 
созданы рабочие места за пре-
делами Третьего транспорт-
ного кольца, что позволит лю-
дям меньше использовать 
личный транспорт, — добави-
ла Кузменко.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

миллиардов руб-
лей составляет 
стоимость кон-
трактов жизнен-
ного цикла, за-
ключенных на по-
ставку электро-
бусов. 

цифра
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В столице продолжается 
ремонт зданий в рамках 
программы софинансирова-
ния капитального ремонта 
в жилых домах, которые яв-
ляются памятниками куль-
турного наследия. Вчера на-
чальник управления по ра-
боте с объектами культур-
ного наследия Фонда 
капремонта Москвы Сергей 
Краснов осмотрел ход вы-
полнения работ на одном 
из объектов.

Многоквартирный дом 1880 
года постройки расположен 
в Таганском районе столицы 
по адресу: Большой Дровяной 
переулок, 21, строение 1. 
Дом — ранее бывшая купече-
ская усадьба — имеет слож-
ный фасад, украшенный бога-
тым архитектурным декором, 
а подъездная группа оформле-
на не менее сложной лепни-

ной. С учетом этого здание 
было включено в программу 
софинансиро вания.
— На проведение реставраци-
онных работ в этом доме были 
выделены бюджетные день-
ги, — отметил начальник 
управления по работе с объек-
тами культурного наследия 
столичного Фонда капремонта 
Сергей Краснов. — При этом 
жители дома платят тот же ми-
нимальный взнос на капре-
монт, а дополнительные расхо-
ды несет город.
Как рассказал Сергей Крас-
нов, в доме уже полностью 
произведена замена крыши, 
обновлены инженерные ком-
муникации, завершены рабо-
ты по электроснабжению, от-
реставрирован дворовый фа-
сад, который, в отличие от ли-
цевого, выполнен простой 
кирпичной кладкой. Ориен-
тировочно в мае специалисты 

приступят к реставрации ли-
цевого фасада, а пока актив-
ные работы идут в подъездах, 
где кропотливо воссоздают-
ся утраченные со временем 
исторические элементы.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

С 5 апреля на улицах в разных 
районах столицы появится 
229 новых парковочных мест 
для обладателей резидент-
ных разрешений. Вчера 
об этом сообщили в Депар-
таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 

Платные парковки — это не 
просто статья пополнения 
бюджета, как многие их вос-
принимают. В таком крупном 
городе, как Москва, это факти-
чески единственная возмож-
ность обеспечить определен-
ное количество свободных 
парковочных мест, особенно 
если речь идет о центре столи-
цы. Однако на некоторых ули-
цах даже введение платных 
парковок не оставляет возмож-
ности оставить машину обла-
дателям резидентных разреше-
ний, проживающих в близле-
жащих домах. На таких участ-
ках улиц организуются специ-
альные парковочные места, на 
которых оставить автомобиль 
имеют право только обладате-
ли резидентных разрешений. 
Сейчас в Москве около 300 та-
ких парковочных мест, а с 5 ап-
реля их количество увеличит-
ся еще на 229. По словам на-
чальника управления разви-
тия парковочного простран-
ства столичного Департамен-
та транспорта Марии Майоро-
вой, до конца года планируют 
увеличить число таких парко-
вок до 1000. 
— Самыми проблемными 
обычно являются места вбли-
зи активных точек притяже-
ния, там, где даже высокая 
цена на парковку не позволя-
ет обеспечить наличие сво-
бодных парковочных мест, — 
отметила Майорова. 
Так, вчера несколько парко-
вок для резидентов организо-

вали на Петровско-Разумов-
ской аллее. 
— Это место выбрано неслу-
чайно: здесь находится боль-
шая зона бизнес-центров, 
а также крупная спортивная 
арена, куда приезжают много 
людей. Здесь же находится 
большой комплекс жилых зда-
ний, и резидентам не всегда 
хватает парковочных мест,— 
объяснила Майорова. 
К слову, резидентное разре-
шение дает право на бесплат-
ную стоянку на местах плат-
ной парковки в пределах рай-
она проживания с 20:00 до 
8:00 ежедневно. Оформляется 
разрешение на один, два или 
три года. Стоимость составля-
ет 3 тысячи рублей в год. К ре-
зидентам относятся собствен-
ники квартир и наниматели 
по договорам социального 
и служебного найма. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 10:14 Начальник управления по работе с объектами культурного наследия столичного 
Фонда капремонта Сергей Краснов осматривает дверь квартирного тамбура. На восстановление 
исторического вида этой двери будет потрачено десять дней
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Если житель города счита-
ет, что рядом с его домом 
всегда заняты все парков-
ки, в том числе платные, 
он может отправить заяв-
ление на организацию 
парковочных мест для ре-
зидентов на электронную 
почту: resident@transport.
mos.ru. Специалисты оце-
нят загруженность парко-
вок и интенсивность 
транспортного потока 
на конкретном участке 
улицы, учтут ближайшие 
точки притяжения и при-
мут решение. Парковоч-
ное место для владельцев 
разрешений обозначается 
специальной табличкой.
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справка

важно
В этом году в Москве 
по программе софинан-
сирования реставраци-
онных работ при капи-
тальном ремонте много-
квартирных домов, име-
ющих статус культурного 
наследия, специалиста-
ми столичного Фонда 
капитального ремонта 
планируется отремонти-
ровать более 20 зданий. 
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СТР. 1 ➔
Александр Борисович, что делается для того, что-
бы дети меньше контактировали друг с другом?
Чтобы дети меньше перемещались по школе 
и контактировали с ребятами из разных парал-
лелей, потоки максимально разведены, а за 
каждым классом закреплен кабинет. Учителя 
сами приходят к ребятам. Поскольку уроки на-
чинаются у разных классов в разное время, то 
и перемены, и время завтраков и обедов тоже 
у каждой параллели свои.
Справляется ли система образования с новыми 
реалиями и требованиями Роспотребнадзора?
Безусловно, справляется. Роспотребнадзором 
с учетом условий распространения коронави-
руса приняты специальные СанПиНы, которые 
все школы, колледжи, дворцы творчества не-
укоснительно соблюдают. Да, поначалу требо-
валось время, чтобы привыкнуть к усиленным 
мерам безопасности. Но благодаря дисципли-
нированности и сознательности детей и взрос-
лых все это стало нормой. Все мы понимаем, 
что от того, насколько будем следовать прави-
лам, зависит наше здоровье, а порой собствен-
ная жизнь и жизнь наших близких.
Система образования Москвы развивается стре-
мительными темпами. Каких результатов уда-
лось достичь за последние годы? 
Одной из наших национальных целей является 
вхождение России в десятку стран-лидеров 
в сфере общего образования. Поэтому участие 
московских школьников в независимых меж-
дународных исследованиях качества образова-
ния не случайно. Сегодня столичное образова-
ние по праву занимает лидирующие позиции 
в мире, а московские школьники входят в число 
лучших. Так, по итогам исследования PISA-
2018 столичные ученики входят в тройку луч-
ших в мире по читательской грамотности, по 
уровню знаний математики — в пятерку. А по 
результатам TIMSS-2019 юные москвичи — 
в числе мировых лидеров по качеству матема-
тического и естественно-научного образова-
ния. Кроме того, наших школьников признали 
лучшими в мире читателями — об этом говорят 
результаты международного исследования по 
оценке качества чтения и понимания текста 
у выпускников начальной школы PIRLS-2016. 
А восьмиклассники заняли второе место в меж-
дународном исследовании компьютерной и ин-
формационной грамотности ICILS-2018. Се-
рьезных успехов столичные школьники дости-
гают благодаря тому, что в Москве всем уча-
щимся обеспечены равные возможности для 
получения качественного образования. Орга-
низаторы исследований в официальных отче-
тах подчеркивают, что в Москве высокое каче-
ство образования вне зависимости от социаль-
но-экономического положения семьи и района 
проживания. В школах Москвы, оснащенных 
самым современным оборудованием, сегодня 
представлен широкий выбор профилей обуче-
ния, кружков дополнительного образования. 
В рамках проекта по предпрофессиональному 
образованию открыты медицинские, инженер-
ные, академические, кадетские, педагогиче-
ские, атомные, курчатовские, предпринима-
тельские и ИТ-классы, в которых учатся свыше 
45 тысяч юных москвичей — на 10 тысяч боль-
ше, чем годом ранее. В этом году в школах сто-
лицы запланировано открытие медиаклассов 
для подготовки журналистов будущего. Задача 
проекта — сформировать у учеников умения 
и навыки, которые помогут стать им успешны-
ми и востребованными специалистами в мега-
полисе. Также работают школы старшекласс-
ников, оснащенные новейшими лабораторны-
ми комплексами, компьютерной техникой, ко-
торые позволяют учащимся проводить иссле-
дования, ставить опыты, заниматься научными 
разработками. 
Это помогает детям определиться с профессией?
Все это помогает ребятам сделать осознанный 
выбор своего дальнейшего образовательного 
пути. Благодаря этому профильные вузы полу-
чают совсем других первокурсников — мотиви-
рованных на учебу. Благодаря обучению в со-
временных предпрофессиональных классах, 
высоким результатам на ЕГЭ растет число мо-
сквичей, поступивших в ведущие вузы страны. 
А как обстоят дела с олимпиадами? 
Наши ученики радуют своими успехами на все-
российских и международных состязаниях. За 
последние 10 лет количество дипломов, завое-
ванных москвичами на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, увели-
чилось более чем в три раза. Также резко вырос-
ли за последние десять лет результаты москов-
ских школьников на международных олимпиа-
дах. Раньше победы были единичными, а сей-
час это уже стало системой. Московские школь-
ники составляют костяк национальной сбор-
ной и вносят существенный вклад в успехи 
страны. Успешно применяемая в Москве систе-
ма развития таланта каждого школьника с опо-
рой на массовую школу позволяет ребенку по-
пробовать себя в разных предметах и выбрать 
область своих интересов. Это стало возможным 
в первую очередь за счет участия ребят в массо-
вых олимпиадах, которые охватывают уже бо-
лее половины всех московских школьников. Та-
ким образом, ученики, получив старт в своей 
школе или в кружке, затем могут готовиться 
в московском Центре педагогического мастер-
ства и на базе московских вузов.
Проект «Московская электронная школа» актив-
но развивается. Что ждет его в будущем? 
«Московская электронная школа» — это живой 
организм, который постоянно совершенствует-
ся. В том числе с учетом пожеланий тех, кто не-
посредственно работает с ней: учителей, уче-
ников, родителей. Уже сегодня МЭШ стала ка-
чественно новой образовательной платформой 
с полноценным учебно-методическим контен-
том и максимально широкими возможностями 
для пользователей. Она объединяет около 
3 миллионов человек. Поэтому главное — не 
сбавлять темп. У нас много планов ее развития. 

ТОЛЬКО У НАС 2020-й стал годом серьезных вызовов для столичного образования. Вчера министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования 
и науки Александр Молотков в интервью «Вечерней Москве» рассказал, насколько успешно справились с пандемией учителя и ученики, что ждет «Московскую 

электронную школу» в будущем, как изменятся столичные образовательные учреждения, а также ответил на другие актуальные вопросы. 

Александр Молотков: Цифра — всего лишь инструмент, который никогда не заменит учителя

Равные возможности

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспон-
дент газеты «Вечерняя 
Москва»

Александр Борисович Молотков родился 
29 января 1970 года в городе Харькове. 
С 1972 года постоянно живет в Москве. 
В 1993 году окончил Московский инже-
нерно-строительный институт имени 
В. В. Куйбышева. Проходил обучение 
в Московском городском университете 
управления Правительства Москвы 
по программам профессиональной подго-
товки и повышения квалификации в сфере 
управления в образовании и контрактной 
системы закупок. Ранее работал в Феде-
ральном фонде поддержки малого пред-
принимательства, руководил инвестици-
онной компанией, успешно реализовывал 
проекты в строительной и пищевой отрас-
лях. В ноябре 2011 года принят на гос-
службу в Департамент образования горо-
да Москвы. С 2017 года был заместителем 
руководителя департамента, а в 2020 году 
был назначен на должность руководителя 
этого ведомства.

ДОСЬЕ

В этом учебном году в наших школах появились 
цифровые кураторы МЭШ. Это целый отряд вы-
сококлассных специалистов, которые будут со-
бирать аналитику по использованию материа-
лов и функций платформы, а также разрабаты-
вать решения, которые сделают работу с серви-
сом проще. Изменится стратегия работы с кон-
тентом МЭШ. Мы предлагаем педагогам перей-
ти от сценарного планирования отдельных уро-
ков к конструированию целых тем, что позво-
лит сохранять целостность изложения матери-
ала и даст возможность конструировать урок 
внутри темы, задавать темп изучения так, как 
это удобно учителю. Также работаем над при-
влечением партнеров для интеграции в МЭШ 
материалов, популярных у учителей и школь-
ников, чтобы их не надо было искать на сторон-
них ресурсах. Кроме того, станет больше вирту-
альных лабораторий. Сейчас их уже 11. С их по-
мощью школьники могут проводить собствен-
ные опыты и эксперименты. Еще одно нововве-
дение этого года — видеообъяснения — сразу 
завоевали популярность у ребят и родителей, 
поскольку в коротком видеоролике лучшие пе-
дагоги московских школ разбирают тонкости 
изучаемых тем. Также мы начинаем использо-
вать совершенно новый подход к тестам и тре-
нажерам. Новая система позволит формиро-
вать задания разного уровня сложности и тема-
тического наполнения с учетом индивидуаль-
ных особенностей ученика. Тренажер поможет 
самостоятельно подготовиться к контрольной, 
ЕГЭ, освоить трудную тему.
Несколько лет назад школы были объединены 
в образовательные комплексы. Как показало 
себя это решение? 
Прежде всего хочу отметить, что сегодня в горо-
де не осталось маленьких школ, которых еще 
10 лет назад было много. Им на смену пришли 
большие школы, оснащенные самым современ-
ным оборудованием. В них школьники могут 
выбрать между несколькими профилями обуче-
ния, понять, что им больше по душе, и даже 
определиться с будущей профессией. У юных мо-
сквичей сегодня есть огромные цифровые воз-

можности. В школах появились ИТ-полигоны, 
современные лаборатории, высокоскоростной 
интернет, безопасные для здоровья интерактив-
ные панели для работы в «Московской электрон-
ной школе». В итоге качественное образование 
теперь доступно независимо от места прожива-
ния в столице, и у каждого учащегося есть все 
возможности для раскрытия своих талантов 

и способностей. В свое время многие выступали 
против объединения школ, переживая за то, что 
упадет качество образования. Но опасения ока-
зались напрасными. Благодаря переходу на нор-
мативно-подушевое финансирование все шко-
лы стали получать равную бюджетную под-
держку в расчете на одного учащегося. И теперь 
в столице все школы предоставляют одинаковые 
возможности для получения качественного об-
разования.
Сейчас идет тенденция на строительство боль-
ших школ, можно сказать, гигантов. В чем их 
преимущество? 
Город продолжает активно строить новые шко-
лы. Новая столичная школьная архитектура 

каждым зданием-новостройкой уже сегодня 
стремительно догоняет лучшие мировые образ-
цы. Наши школы удобны и для педагогов, и для 
детей. Возьмем, к примеру, школу № 338 имени 
Героя Советского Союза Александра Федорови-
ча Авдеева в Коммунарке. Здесь учатся 1,1 ты-
сячи юных москвичей. В школе есть три спорт-
зала, мастерские, а также собственные теплица 
и фруктовый сад. А школа № 2070 в той же Ком-
мунарке — образец энергосбережения. Управ-
ление светодиодными светильниками в поме-
щении синхронизировано с работой школьно-
го звонка. Как только прозвенел звонок на 
урок, основное освещение в коридорах гаснет, 
остается только аварийное. Сейчас мы ведем 
работу над созданием нового стандарта строи-
тельства московских школ. Он будет содержать 
планировочные решения, а также рекоменда-
ции по оснащению и оформлению. Задача — 
сделать не просто красивое, современное, хоро-
шо оснащенное школьное пространство, но 
еще и максимально комфортное, позволяющее 
его трансформировать под любые цели, эконо-
мящее время и ребят, и педагогов. В новых зда-
ниях меняется логистика учебного и внеуроч-
ного процесса, что минимизирует перемеще-
ния между кабинетами в течение дня и дает 
больше времени ученикам на переменах для от-
дыха, общения с друзьями, настраивания на 
следующий урок. 
Александр Борисович, на ваш взгляд, поменя-
лась ли профессия педагога? 
Перед современным московским учителем, 
с одной стороны, стоят те же задачи, что и рань-
ше: дать ученикам качественные знания и по-
мочь воспитать граждан, ответственных чле-
нов общества. С другой стороны, время форми-
рует запрос развивать в самом себе множество 
новых компетенций. Поэтому можно говорить 
о том, что современный учитель изменился: он 
стал более динамичным, открытым всему ново-
му, способным говорить на одном языке, в том 
числе и цифровом, со своими учениками. Осо-
бенно очевидны перемены, которые произош-
ли за последнее десятилетие. Сегодня учи-

тель — профессионал не только в своей пред-
метной области. Основные задачи современ-
ной системы образования — конвергентность 
и практическая значимость всех сформирован-
ных навыков. Современный специалист успеш-
но справляется с этими вызовами. Он хорошо 
разбирается в актуальных методиках препода-
вания, активно использует в работе новейшие 
гаджеты и цифровые технологии. То, что ранее 
называли инновациями, для него — инстру-
менты повседневности. Современный педагог 
должен обладать критическим мышлением, 
креативно мыслить, уметь быть лидером не 
только в классе, но и в коллективе, формиро-
вать группу единомышленников и эффективно 
устанавливать коммуникацию со всеми участ-
никами образовательного процесса, в том чис-
ле и с родителями своих учеников. Педагог, вла-
деющий этими навыками, всегда востребован, 
значим. Быть подготовленным учителю помо-
гают четко выстроенная система повышения 
квалификации, удобные цифровые инструмен-
ты, которые предлагает город. Роль современ-
ного школьного учителя не ограничивается 
трансляцией готовых знаний, и через десять 
лет он будет наставником и помощником своих 
учеников. Его задача всегда — научить подрас-
тающее поколение мыслить, самостоятельно 
искать решения, видеть мир в его целостности 
и многообразии, мотивировать ребят к само-
развитию. Рутинные процедуры можно дове-
рить цифровым технологиям, но формирова-
ние личности ученика может происходить 
только во взаимодействии с учителем. Его мис-
сия останется актуальной всегда.
Как вы относитесь к конкуренции между школа-
ми? Сейчас ведь они борются за учеников, потому 
что от этого зависит финансирование. Есть еще 
и рейтинг школ. 
Равное финансирование школ гарантирует ка-
чественное образование каждому школьнику 
вне зависимости от района проживания. То 
есть все школы находятся в равных условиях 
и на равных конкурируют за ученика, старают-
ся достичь высоких образовательных результа-
тов. Ежегодно мы формируем рейтинг школ, 
который учитывает их вклад в качественное 
массовое образование школьников, и каждый 
конкретный балл начисляется за успехи ребен-
ка. Отмечу, что каждый ученик может внести 
свой вклад в копилку рейтинга школы, но ни 
один ученик не может снизить ее рейтинг. 
Именно поэтому в нем нет, например, среднего 
балла за ЕГЭ, который стимулировал бы школы 
«выдавливать» ребят, которые не очень хорошо 
успевают по предмету. Зато у школ есть серьез-
ная мотивация помогать в развитии самых раз-
ных талантов каждого своего ребенка — от до-
школьника до выпускника. 
Не могу не затронуть такую тему, как дистанци-
онное образование. Какие у него перспективы? 
2020 год показал всем нам, какую ценность 
представляет образование и какую роль играет 
школа в жизни каждого из нас. И взрослым, и де-
тям важно понимать друг друга в цифровой сре-
де. Поэтому одна из наших главных задач — фор-
мирование цифровой культуры, которая стано-
вится неотъемлемой частью нашей жизни. Тех-
нологии — это мощный инструмент, и им нужно 
уметь правильно пользоваться. Но и нельзя за-
бывать, что это всего лишь инструмент, кото-
рый никогда в полной мере не заменит челове-
ческого общения. Например, в феврале мы, опи-
раясь на полученный опыт, запустили в МЭШ 
сервис «Цифровой репетитор» в помощь учени-
кам 6–8-х классов. Он помогает школьникам из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, и имеющим пробелы по отдельным пред-
метам, подтянуть знания и определиться с буду-
щим профилем обучения. Занятия проходят дис-
танционно на платформе МЭШ в мини-группах 
по 3–5 человек. На первом этапе в пилотном 
проекте участвуют более 800 учащихся из 
80 школ города. Они могут выбрать дополни-
тельные онлайн-занятия — по два урока в неде-
лю по двум предметам: русскому и английскому 
языкам, алгебре и геометрии, физике и химии. 
Но повторюсь: цифра — всего лишь инструмент, 
который никогда не заменит учителя, но кото-
рый в состоянии сделать процесс обучения эф-
фективнее, насыщеннее и динамичнее.

Технологии — 
это мощный 
помощник, 
но им нужно 
уметь правильно 
пользоваться

2021 год. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки столицы Александр Молотков в рабочем кабинете
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Навыкам коммуникации 
и технике речи научат бесплатно
Вчера на интерактивной 
платформе Центра развития 
карьеры «Техноград» стар-
товала запись на серию бес-
платных вебинаров по разви-
тию профессиональных на-
выков.

Программа обучения включа-
ет в себя восемь вебинаров. 
— Каждый из них посвящен 
отдельным компетенциям: 
коммуникативным навыкам, 
технике речи, способам рабо-
ты с большим объемом ин-
формации и другим, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина. 
Первое занятие пройдет се-
годня, 30 марта, в 19:00. Обу-
чение бесплатное, зареги-
стрироваться на вебинары 
можно онлайн. По итогам об-
учения всем участникам вы-
дадут сертификаты. 

Руководитель столичного Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин отметил, что так на-
зываемые софт-навыки, кото-
рым обучают на вебинарах, 
помогают успешно решать 
жизненные задачи, оставать-
ся эффективным и продуктив-
ным специалистом. 
Образовательную программу 
для Инновационно-образова-
тельного комплекса «Техно-
град» готовят совместно с ра-
ботодателями, чтобы она учи-
тывала актуальные запросы 
рынка труда. Центр развития 
карьеры — одно из направле-
ний деятельности «Техногра-
да». Специалисты помогут вы-
брать профессию, найти рабо-
ту и спланировать карьеру. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

В столице завершилась пер-
вая в этом году обучающая 
программа «Включайся!», ор-
ганизованная ресурсным 
центром «Мосволонтер». На 
мероприятиях неравнодуш-
ные горожане познакоми-
лись с разными направления-
ми добровольческой деятель-

ности, узнали о будущих ме-
роприятиях, в которых они 
могут поучаствовать уже 
в качестве волонтеров. Также 
специалисты ресурсного цен-
тра рассказали о некоммер-
ческих организациях Мо-
сквы, к которым можно при-
соединиться и начать помо-
гать нуждающимся. 
Среди тех, кто прошел обуче-
ние от начала до конца, оказа-
лась москвичка Юлия Симо-
нова. Раньше она уже прини-
мала участие во многих во-
лонтерских событиях, поэто-
му вновь окунуться в атмосфе-
ру добра после долгого пере-
рыва из-за пандемии ей было 
необходимо и очень приятно. 
— Программа помогла мне 
систематизировать знания 
и навыки волонтерской дея-
тельности, которые у меня 
уже были, — поделилась Си-
монова. — И, конечно, долго-
жданная встреча с друзьями-
волонтерами, которых я долго 
не видела. 

В добровольческое движение 
Юлия пришла почти семь лет 
назад. Оба дедушки воевали, 
и ей всегда хотелось как-то по-
благодарить их за совершен-
ный подвиг, пусть даже мо-
рально. 
В 2015 году она увидела по те-
левидению информацию о на-
боре волонтеров для органи-
зации мероприятий к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 
— Я подумала, что это как раз 
то, что мне нужно, и подала 
заявку, — рассказала Юлия. 
С тех пор москвичка не раз 
участвовала в патриотиче-
ских мероприятиях, помогая 
ветеранам. Есть у Симоно-
вой и опыт работы на круп-
ном спортивном событии — 
чемпионате мира по футболу 
в России. 
В волонтерской деятельно-
сти, по словам Юлии, очень 
много плюсов. 
— Это возможность самораз-
виваться, бывать в необыч-

ных или даже закрытых для 
широкого посещения местах, 
знакомиться с интересными 
людьми и известными лично-
стями, — отметила она. 
Безусловно, важна и эмоцио-
нальная составляющая. 
— Когда делаешь доброе дело, 
обратно всегда получаешь по-
ложительный заряд — это 
придает сил дальше двигать-
ся, — подчеркнула Симонова. 
Знакомство с волонтерст-
вом на обучении случилось 
и у 15-летней Анастасии Гри-
горьевой. Девушка еще учит-
ся в школе с театральным 
уклоном. 
— Мне нравится делать дру-
гим добро, — рассказала она.
Во время программы Анаста-
сия узнала о направлениях 
добровольчества и решила 
для себя, что ей ближе — со-
циальное. 
— Хочу помогать людям стар-
шего возраста, детям, живот-
ным, — поделилась Анастасия 
Григорьева. 

Такое положительное стрем-
ление родители школьницы, 
конечно, поддерживают. Ведь 
волонтерство Анастасия смо-
жет совмещать с учебой, уде-
ляя добрым делам свободное 
от занятий время.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Помощь людям заряжает 
на положительные эмоции

Вчера 14:49 Москвичка Юлия Симонова свободное от работы и домашних дел время посвящает волонтерству — ближе всего ей патриотические мероприятия

важная тема

доброе дело

Вчера в центре 
«Мосволонтер» 
сообщили, 
что образова-
тельную про-
грамму «Вклю-
чайся!» прош-
ли более 150 не-
равнодушных 
горожан. 

Потребительское поведение москвичей изменилось из-за пандемии коронавиру-
са. Как подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической полити-
ки и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, горожане стали по-
сещать магазины реже, но приобретать больше товаров за один визит. 

Бал откроют 
студенты-
дебютанты
Торжественный Бал меди-
ков в 2021 году посвятят 
тем, кто участвовал в борь-
бе с коронавирусом. Гостя-
ми станут не только сотруд-
ники больниц, но и студенты 
медицинских вузов, и во-
лонтеры. 

Чествование специалистов 
различных сфер здравоохра-
нения состоится в зале Атри-
ума Московского академи-
ческого музыкального теа-
тра имени Станиславского. 
Там соберутся более четы-
рехсот гостей.
— Таким торжеством мы хо-
тим в очередной раз напом-
нить о роли, которую медики 
сыграли в жизни города в пе-
риод пандемии, — рассказал 
один из организаторов Алек-
сандр Смагин. 
Вечер откроют 24 пары дебю-
тантов — незамужних деву-
шек от 18 до 24 лет и нежена-
тых юношей от 18 до 30. Их 
отберут из числа лучших сту-
дентов московских медвузов.
На торжественной церемо-
нии по традиции прозвучит 
вальс Иоганна Штрауса «Ви-
брации». По словам органи-
заторов, перед гостями вы-
ступят звезды оперы. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

Инфекция пока 
останется с людьми
Еще 50 стран могут получить 
вакцину «Спутник V». 
Об этом заявил директор 
Национального исследова-
тельского центра эпидемио-
логии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург (на фото).

По его словам, это 
поможет уско-
рить темпы всеоб-
щей вакцинации.
— Сегодня мы хо-
тим поставить 
«Спутник V» еще 
в 50 государств. 
Если сейчас заста-
вить всю мировую фарму вы-
пускать только вакцину от 
COVID-19, то за год на всех 
площадках можно выпустить 
от силы 15 процентов того 
препарата, которым нужно 
вакцинировать 7,5 миллиар-
да человек, — сказал Алек-
сандр Гинцбург.
Он добавил, что сейчас необ-
ходимо использовать все 
мощности, которые есть 
в распоряжении страны. По 
словам директора центра 
имени Гамалеи, коронавирус 
еще не реализовал свой пато-
генный потенциал. Поэтому 
людям нужно привыкать 
и дальше жить вместе с этой 
болезнью.

— Следующий этап — зара-
жение сельскохозяйствен-
ных и домашних животных. 
И когда мы в течение года за-
щитим человечество с помо-
щью хороших вакцин, к это-
му моменту будут заражены 
домашние животные, а из-

бавляться от лю-
бимых питомцев 
никто не собира-
ется, — сказал он. 
Такая ситуация 
приведет к тому, 
что вокруг людей 
так или иначе по-
стоянно будут на-
ходиться очаги 

инфекции. Кроме того, не 
стоит забывать о том, что ви-
рус постоянно эволюциони-
рует и приобретает новые 
штаммы.
Александр Гинцбург доба-
вил, что прививку от корона-
вируса нужно делать обяза-
тельно. Люди, которые сде-
лали прививку, могут вести 
дистанционный дневник са-
монаблюдения. Там нужно 
описывать свое самочув-
ствие. Таким образом, врачи 
отслеживают нежелатель-
ные и непредвиденные реак-
ции. Сейчас дневник ведут 
около миллиона россиян. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф на 11:25 29 марта
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Центры занятости находят 
самые актуальные вакансии
Несмотря на спад на рынке 
труда в период пандемии, 
рабочие профессии стали 
еще более актуальными 
и востребованными. 
Вчера «ВМ» пообщалась 
с москвичом, которому по-
могли трудоустроиться 
в центре занятости. 

59-летний слесарь-сантех-
ник Александр Егорашев об-
ратился в центр «Моя рабо-
та» за помощью в трудо-
устройстве. 
— Житейские обстоятель-
ства в прошлом году сложи-
лись так, что мне нужно было 
сделать перерыв в работе. 
Увольняясь из организации, 
в которой трудился почти три 
года, я понимал, что назад не 
смогу вернуться — без слеса-
ря-сантехника там не могли 
обойтись. Вахту принял хоро-
ший специалист. А я был уве-
рен, что работу найду, — рас-
сказал Александр.
Летом мужчина будет отме-
чать 60-летие. Александр 
убежден: за этой цифрой не 
простое количество прожи-
тых лет, но и большая жизнь, 
семья, друзья, увлечения 
и устремления, учеба и про-
фессиональный рост, квали-
фикация и опыт. И главное, 

это не повод и не время ду-
мать о пенсии. Москвич про-
шел большой трудовой путь 
и не собирается сходить 
с дистанции.
Чтобы не терять стаж, Алек-
сандр Егорашев обратился 
в службу занятости. Через 
сайт центра он сдал докумен-
ты и через десять дней был 
зарегистрирован в качестве 
безработного. Ему было на-
числено соответствующее 
пособие.
Дистанционно мужчина по-
лучал профессиональные со-
веты, поддержку, ответы на 
все вопросы от своего курато-
ра Любови Геннадьевны Жур-
бы, специалиста отдела тру-
доустройства «Лосиноостров-
ский». Когда возобновились 
личные приемы, Александр 
более детально рассказал сво-
ему куратору о том, что в на-
чале года будет готов присту-
пить к работе.
— В первых числах февраля 
Любовь Геннадьевна сооб-
щила, что подобрала подхо-
дящую вакансию. Через не-
сколько дней я уже проходил 
собеседование с начальни-
ком отдела кадров Научно-
исследовательского инсти-
тута приборостроения име-
ни В. В. Тихомирова. Была 

обстоятельная беседа, а вот 
вопроса о моем возрасте, не-
смотря на мое беспокойство, 
даже не возникло. Теперь 
я работаю и занимаюсь де-
лом, которое знаю отлич-
но, — поделился Александр 
Егорашев.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Эксперты расскажут, как получить льготы 
Общероссийская обществен-
ная организация «Совет ма-
терей» открывает приемные 
в Москве. Зачем они нужны 
и для кого будут работать, 
рассказала председатель 
совета Татьяна Буцкая 
(на фото).

Татьяна Викторовна, кто смо-
жет обратиться в такую прием-
ную за помощью?
Любой человек, у которого 
есть семья. В самом широком 
понимании. Семья — это ведь 
не только мама, папа и дети, но 
и наши бабушки, дедушки.
Почему «Совет матерей» 
не может сосредоточиться 
на каком-то одном поколении?
Потому что это невозможно. 
У семьи, как правило, общие 
проблемы. Не будем далеко хо-
дить — в начале 1990-х уделя-
ли так мало внимания семье, 

что это стало как бы и неваж-
ным. Причем настолько, что 
пропасть демографической 
ямы заметили только тогда, 
когда в экономику не пришли 
целые поколения.
Но сейчас ситуация другая?
Новая Россия всего за полтора 
десятилетия уже много сдела-
ла для того, чтобы женщины 
и мужчины снова захотели 
стать мамами и папами: тот же 

материнский капитал или сни-
женные ставки по ипотеке. Но 
везде так много юридических 
нюансов... К сожалению, боль-
шинство наших мам и пап, ба-
бушек и дедушек не пользуют-
ся положенными им льготами 
просто потому, что о них не 
знают.
То есть вы подсказываете, 
на что обратить внимание, — 
занимаетесь просвещением?
Можно сказать и так, но это 
лишь одно из направлений на-
шей работы. Например, сейчас 
мы выводим на новый виток 
дискуссию вокруг Закона 
«О многодетных семьях». Зна-
ете, есть такой коэффициент: 
чтобы нация не исчезла, в каж-
дой семье должно быть в сред-
нем два с половиной ребенка. 
Нелепо звучит, правда? Но ре-
альность такова, что сегодня 
решиться родить даже троих 

детей — подвиг. И, я считаю, 
таких людей нужно отмечать. 
Спортсменов, например, по-
сле олимпиад награждают 
иномарками. Было бы здоро-
во, если бы многодетным се-
мьям бесплатно давали хоро-
ший минивэн.
Так зачем же все-таки «Совет 
матерей» открывает приемные 
в московских районах?
Мы открываем приемные, что-
бы каждый мог рассказать нам 
о проблемах не только по теле-
фону или онлайн, но и лично. 
Не всегда нужны какие-то гло-
бальные действия, иногда до-
статочно просто выслушать че-
ловека, принять участие в его 
судьбе. Мне хочется оградить 
людей от бюрократии. Им по-
ложены льготы и пособия, 
и мы поможем их получить.
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

досье
Татьяна Буцкая — экс-
перт Общероссийского 
народного фронта, пред-
седатель «Совета мате-
рей» и президент Ассоци-
ации потребителей 
и производителей дет-
ских товаров и услуг «Вы-
бор родителей». Роди-
лась 8 мая 1975 года 
в Москве. В 2001 году 
окончила ординатуру 
Медуниверситета имени 
Пирогова по специально-
сти «Педиатрия». Свой 
профессиональный путь 
начинала обычным дет-
ским врачом. Обществен-
ной деятельностью зани-
мается с 2014 года. Вос-
питывает двух сыновей.

фотофакт

Вчера 11:33 Сурок по имени Арчи, живущий в Московском зоопарке, пробудился от зимней 
спячки. Грызун вышел из норки, чтобы погреться под весенним солнцем. Обычно сурки 
просыпаются в первую неделю марта, но в этом году снежная зима повлияла на их распорядок

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ресурсный центр «Мосволон-
тер» — это абсолютно уни-
кальная организация, подоб-
ной которой нет в столице. 
Здесь живет душа нашего 
города, здесь находят свое 
начало многие добрые дела. 
Команда сотрудников ресурс-
ного центра всегда готова 
поддержать волонтеров, 
вдохновить и помочь реали-
зовать идеи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Центр занятости «Моя 
карьера» обновил услуги 
по профориентации. Те-
перь при первичной кон-
сультации со специали-
стом москвичи могут 
определить сильные сто-
роны, а также сформули-
ровать карьерные цели. 
Раньше тестирование 
было только по предва-
рительной записи. Эта ус-
луга крайне актуальна, 
поскольку, по данным 
Комплекса соцразвития 
столицы, сегодня более 
60 процентов соискате-
лей, которые обращаются 
в центр занятости, не зна-
ют или не уверены в том, 
где хотели бы работать.
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Вчера 12:03 Москвич Александр Егорашев благодаря центру занятости нашел работу 
по своей профессии слесаря-сантехника и теперь трудится с удовольствием
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Тренироваться 
онлайн 
безопасно
Жители столицы могут в лю-
бое время начать занятия 
спортом благодаря усовер-
шенствованной программе 
«SOTKA: пришло время из-
менить себя!»

Проект существует уже восемь 
лет. Однако только в этом году 
создатели дали участникам 
возможность присоединяться 
к урокам в любое удобное для 
них время.
По этой программе занима-
ются около семисот человек. 
Курс тренировок рассчитан 
на сто дней и включает блок 
теоретических и практиче-
ских уроков.
— Программа дает участни-
кам необходимую информа-
цию о комфортном вхожде-
нии в тренировочный режим. 
Большое преимущество заня-
тий по такой системе состоит 
в том, что новички могут по-
общаться и друг с другом, 
и с опытными спортсмена-
ми,  — рассказал куратор про-
граммы SOTKA в НИУ ВШЭ 
Виталий Степанянц.
Узнать больше о своем орга-
низме, получить индивиду-
альную программу питания 
и тренировок участники мо-
гут онлайн, а закрепить зна-
ния — на спортивной площад-
ке около дома. 
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
m.nikolaeva@vm.ru

Мошенники пойманы с поличным

Вчера столичные полицей-
ские задержали четырех 
мошенников. Злоумышлен-
ники сообщили 35-летнему 
мужчине о том, что на него 
заведено уголовное дело, 
и предложили избежать на-
казания.

Преступники заявили, что 
мужчина заподозрен в неза-
конном выводе денежных 
средств из безналичного обо-
рота. За избежание уголовно-
го преследования мошенники 

попросили у москвича 23 мил-
лиона рублей.
Мужчина, у которого вымога-
ли крупную сумму денег, неза-
медлительно обратился в по-
лицию.
— В результате оперативно-
разыскных мероприятий со-
трудники полиции в одном из 
кафе в Милютинском переул-
ке задержали подозреваемых 
с поличным при передаче зая-
вителем денежных средств 
в размере 20 миллионов ру-
блей. Ими оказались четверо 
приезжих мужчин, — сообщи-
ли в пресс-службе МВД России 
по городу Москве.

Там добавили, что злоумыш-
ленники, к счастью, не успели 
довести свой преступный 
план до логического финала. 
Полицейские вовремя задер-
жали их и изъяли денежные 
средства.
На преступников завели уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
статьей 30 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «При-
готовление к преступлению 
и покушение на преступле-
ние» и статьей 159 УК РФ «Мо-
шенничество».
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

АНТОН КУЧУМОВ
АВТОР ПРОГРАММЫ SOTKA 

Эта образовательная про-
грамма дает возможность жи-
телям Москвы дистанционно 
и безопасно привести себя 
в хорошую физическую форму. 
За сто дней занятий участники 
могут даже подготовиться 
к сдаче на значок ГТО. Наши 
тренеры доступным языком 
объясняют спортсменам-но-
вичкам не только технику вы-
полнения упражнений. 
Они рассказывают и о том, 
как устроен организм. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

Наскочил 
корабль на мель

Целую неделю одна из главных миро-
вых новостей — «пробка» в Суэцком 
канале. Гигантская баржа Ever Given 
встала в Суэцком канале, как незапи-
тая таблетка в горле. Перегородив 
морской путь для более чем 320 судов. 
Потери от простоя канала эксперты 
оценивают в 10 миллиардов долларов 
в сутки. 29 марта Ever Given удалось 
снять с мели, но когда восстановится 

нарушенное движение судов, пока непонятно (власти 
Египта сообщили вчера о разблокировке канала. — «ВМ»). 
А досужие наблюдатели упражняются в шутках над сло-
жившейся ситуацией. Прекрасен мем про четырех всад-
ников Апокалипсиса. Один из которых — «Чума — Ухань-
ский повар»; другой — «Смерть — Бейрутский сварщик», 
третий — «Война — Тот самый полицейский из США» 
и, наконец, наш герой — «Голод — Капитан контейнеро-
воза Ever Given». Ох уж этот «человече-
ский фактор»!
Капитан Ever Given — какой он? Во 
всемирной паутине нет ни его имени, 
ни фото; известно только, что он — че-
ловек рисковый. Баржа была впервые 
спущена на воду в 2019 году и тут же 
раздавила паром вблизи порта Гам-
бурга. Потом, поплавав по делам, ка-
питан направил баржу в Суэцкий ка-
нал. Там был ветер и типичная для это-
го времени песчаная буря, но не такой 
силы, чтобы перекрывать движение. 
То есть были определенные риски — 
и две другие гигантские баржи, кото-
рые тоже толклись неподалеку, вос-
пользовались помощью буксиров. Еще один гигант побо-
ялся лезть в узкое горлышко, дожидаясь штиля. Но капи-
тан Ever Given — был отважный капитан, он объездил 
много стран, — смело устремился вперед. Зафиксирован-
ная за 12 минут до аварии скорость судна равна 13.5 узла 
(25 км в час) и превышает разрешенную в Суэце скорость 
почти в два раза. Хотел проскочить опасное место побы-
стрее. А получилось так, как получилось. Почему-то пред-
ставляется, что у этого капитана классические седые усы 
щеткой, темное от загара лицо и ослепительная бело-
снежная улыбка. Он пьет ром, а в каждом порту у него по 
влюбленной женщине. Что сейчас чувствует этот вот без-
башенный смельчак, одним неверным своим решением 
«опрокинувший» мировую экономику? Все мы за долгие 
годы работы совершаем ошибки. Разной степени тяже-
сти. Кто-то казнит себя за пропущенную в заголовке опе-
чатку, кто-то уходит в глубокую депрессию из-за упавшей 
при запуске ракеты, а кто-то всегда находит объяснения, 
почему так вот нехорошо получилось. Список ошибок 
у каждого свой… Почти всегда схема — одинакова. Та же, 
что и у капитана баржи. Хотел, как лучше, побыстрее, без 
головняка. Получилось, как всегда. Просто цена ошибки, 
конечно, разная.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Разработку спасателя 
используют космонавты

Сначала руководство вуза 
провело официальную часть, 
на которой гостям рассказали 
о правилах приема, учебных 
программах и студенческой 
жизни в академии. А после 
этого началась самая интерес-
ная часть программы. 
Для гостей провели экскур-
сию по кабинетам и лаборато-
риям академии. В учебно-ме-
тодическом центре абитури-
ентам представили легенду 
вуза, 79-летнего профессора 
Бориса Серкова. Этот человек 
считается первым пожарным 
космонавтом. Он участвовал 
в разработке специального 
материала «Лола» для костю-
ма космонавтов. 
— В 1967 году на американ-
ском корабле «Аполлон-1» 
случился пожар. Экипажу не 
удалось спастись. После этого 
случая встал серьезный во-
прос о пожарной безопасно-
сти космонавтов, — рассказы-
вает доктор технических наук 
Борис Серков. — Когда шла 
подготовка совместного запу-
ска американского и совет-
ского кораблей по программе 
«Союз» — «Аполлон», я усо-
вершенствовал огнеупорный 
материал, который был у аме-
риканцев. Зарубежный вос-
пламенялся, если концентра-
ция кислорода в атмосфере 
достигала 56 процентов. 
А «Лола» выдерживает кон-
центрацию до 75 процентов. 
После этого курсанты акаде-
мии и профессиональные спа-
сатели устроили для гостей 
показательные выступления. 
На плацу — ансамбль бара-
банщиц. Под энергичную 
дробь девушек курсант 2-го 
курса факультета пожарной 
и техносферной безопасности 
Академии ГПС МЧС Олеся Ку-
цеволова со своими однокурс-
ницами продемонстрировали 
танцевальный номер.
— Я еще в школе увлеклась по-
жарно-спасательным спор-

том. Я состояла в команде до-
бровольцев, которые участво-
вали в соревнованиях: кто бы-
стрее спасет «пострадавше-
го», пробежит дистанцию, за-
берется на высоту. А еще мне 
довелось пообщаться с людь-

ми, которые уже служили 
в МЧС. Благодаря их расска-
зам о службе я решила тоже 
связать свою жизнь с этой 
профессией, — рассказала по-
сле выступления Олеся Куце-
волова.

Далее курсанты демонстриру-
ют гостям элементы пожарно-
прикладного спорта. Моло-
дые люди должны за считаные 
секунды пробежать с пожар-
ной лестницей несколько де-
сятков метров до макета горя-

щего дома и за-
браться на четвер-
тый этаж. Девуш-
кам нужно взять 
штурмом только 
второй этаж. 
— Рекорд акаде-
мии у мужчин со-
ставляет 13,04 се-
кунды, а у деву-
шек — 7,68 секун-
ды. Наши спортс-
мены не сильно от-
стали от лучшего 
результата по Рос-

сии. У мужчин он составляет 
12,56 секунды, у женщин — 
6,86. Может, и мне удастся 
когда-нибудь побить рекорд 
академии и стать лучшей в по-
жарно-прикладном спорте, — 
мечтательно говорит Олеся.

Теперь на плац вышли пред-
ставители Аварийно-спаса-
тельного отряда № 5 Пожар-
но-спасательного центра го-
рода Москвы. По легенде им 
поступила информация, что 
на трассе автомобиль попал 
в аварию, топливо вылилось 
на асфальт и загорелось. 
А в машине остался человек. 
К автомобилю подъезжают 
несколько сотрудников МЧС 
и с помощью специального 
оборудования разрезают кры-
шу искореженной машины. 
Из груды металла вытаскива-
ют пострадавшего, кладут его 
на носилки и передают вра-
чам. Затем спасатели разма-
тывают специальные рукава 
(гибкий трубопровод для ту-
шения огня. — «ВМ»), откры-
вают кран и начинают зали-
вать огонь пеной. Пожарные 
за несколько секунд справля-
ются с задачей.
— После такого выступления 
я совершенно перестал со-
мневаться в том, что хочу по-

ступать именно сюда, — поде-
лился школьник Сергей Хоро-
шевцев. — Ведь работа пожар-
ного очень важна. Эти люди 
спасают мирных граждан от 
верной гибели.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

27 марта 15:00 Курсант 2-го курса факультета пожарной и техносферной безопасности Академии ГПС МЧС России Олеся Куцеволова 
(на переднем плане) со своими однокурсницами выступила на плацу. Девушки показали танцевальный номер

В Академии Го-
сударственной 
противопожар-
ной службы 
МЧС России про-
шел День откры-
тых дверей. 
Узнать о вузе 
пришли более 
350 выпускни-
ков столичных 
школ.

профессия

Преподаватель 
вуза изобрел 
огнеупорный 
материал 
для скафандров

ВИТАЛИЙ ШНЫПКО
НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС, 
ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Мы проводим Дни открытых 
дверей дважды в год. Тради-
ционно на мероприятии соби-
рается по несколько сотен 
человек. Такие встречи помо-
гают определиться выпускни-
кам школ с выбором профес-
сии. Ежегодно мы набираем 
800 человек на первый курс. 
У нас в академии существуют 
все виды обучения: бакалав-
риат, магистратура, специали-
тет, адъюнктура.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Эксперименты с беспилотниками сейчас прохо-
дят как минимум в 13 регионах страны. До кон-
ца 2021-го появится федеральный закон, кото-
рый установит требования к перевозке пасса-
жиров и грузов такого рода машинами, пре-
дельные тарифы по ОСАГО (обязательное стра-
хование автогражданской ответственности), 
периодичность прохождения техосмотра и дру-
гие основополагающие вещи. Затем последуют 
поправки в Правила дорожного движения, по-
рядок расследования дорожно-транспортных 
происшествий с участием беспилотников, пра-
вила аккредитации операторов техобслужива-
ния и многое другое. 
— Высокоавтоматизированный транспорт — 
это наше будущее. Скорое или удаленное, но од-
нозначно неизбежное, — считает Султан Жан-
казиев, завкафедрой «Организация и безопас-
ность движения» Московской административ-
ной дорожной инспекции. — Это неотъемле-
мая часть умных городов, развитие которых 
сейчас во многих странах описывается больши-
ми стратегическими документами. В Европе, 
например, это знаменитая «Белая книга», со-
держащая сценарии развития ЕС на обозримую 
перспективу. Убежден, что в самое ближайшее 
время такой стратегический документ с плано-
выми показателями по комфорту проживания 
и качеству жизни людей появится и в России. 
А умный транспорт — это как раз один из фак-
торов, определяющих качество жизни. 
И ум такого транспорта, по мнению нашего 
эксперта, не только и не столько в продвинутой 
IT-начинке, сколько в подключенности ко мно-
жеству цифровых сервисов, объединенных 
в единую интеллектуальную систему управле-
ния городским движением. Важнейшей, на его 
взгляд, частью этой системы является цифровая 
модель дороги (ЦМД) — динамическая (то есть 
отражающая сиюминутное состояние) база, со-
бирающая в нон-стоп-режиме данные с машин, 
магистралей, светофоров, дорожных камер, 
остановок и тому подобных «подключенных 
объектов»,  являющаяся по сути виртуальным 
двойником дороги реальной.
— Умный автомобиль — это автомобиль под-
ключенный, он должен информировать не 
только о себе, но и о происходящем внутри са-
лона. Взрослые люди, дети, животные, нали-
чие не очень трезвых пассажиров или какой-то 
немирной ситуации должны распознаваться 
внутренним техническим зрением и влиять на 
предоставление или непредоставление тех 
или иных дорожных сервисов (например, про-
езд по приоритетной полосе). Снаружи в авто-
мобиль должна поступать информация от 
ЦМД — о скорости и составе транспортного 
потока, осадках, ограничении видимости, ко-
эффициенте сцепления дороги, о ее поврежде-

ниях и износе… Мы провели уже огромное ко-
личество тестов, и все показывают, что авто-
мобиль, снабженный одним лишь собствен-
ным техническим зрением, всегда проигрыва-
ет машине, активно взаимодействующей 
с ЦМД. Скажем, в ситуации экстремального 
торможения люди, сидящие в первом авто, 
чувствуют себя очень некомфортно. Во втором 
случае ЦМД видит статусы всех мобильных 
объектов, определяет характеристики их дви-
жения, предугадывает возможные конфликт-
ные сценарии и дает команду на заблаговре-
менное замедление, сводя стресс пассажиров 
к нулю. Мы проигрывали различные сценарии 
конфликтности, в том числе и ситуации с двой-
ным перестроением (часто встречающейся на 
российских дорогах), и во всех случаях ЦМД 
обеспечила не только безопасность, но еще 
и возможность выбирать те режимы движе-
ния, при которых сидящие внутри люди — 
а это было одно из условий теста — вообще не 
обращают внимания на то, какие перестрое-
ния и маневры совершает автомобиль. 
Внешняя цифровая система, по словам экспер-
та, регулирует даже плотность дорожного по-
тока: 
— Представьте себе ситуацию, что в городе 
есть авто только определенной категории, 
одинаково оборудованные, с одинаковым 
уровнем автоматизации, вся информация 
в которых обрабатывается платформой одно-
го производителя. При такой картине и маши-
ны в потоке движутся идеально. Но в ближай-
шие десятилетия нас, увы, ждут лишь смешан-
ные транспортные потоки. И все наши тесты 
показывают, что и тут ЦМД приходит на по-
мощь водителям. То есть все первоначальные 
заявления о том, что беспилотный автомо-
биль никак не разваливает поток, безоснова-
тельны до тех пор, пока он не начинает взаи-
модействовать с ЦМД. Да и сами посудите, 
кому нужна машина, которая интенсивно раз-
гоняется, активно тормозит и даже может 
встать посреди магистрали, потому что при 
возникновении целого ряда дорожных ситуа-
ций не ехать — это для нее единственный сце-
нарий?

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию по ускорению в стране развития беспилотных транспортных средств. Первые такие авто, в которых 
не будет даже подстраховки в виде инженера-испытателя на водительском сиденье, появятся на улицах Москвы уже в этом году. Чего ждать от стремительно 

умнеющего транспорта и какое будущее нам в этой связи уготовано? Попробуем разобраться.

16 октября 2018 года, технопарк «Сколково». Демонстрация возможностей беспилотного транспорта в рамках международного форума «Открытые инновации»

Лишь очень умному транспорту можно доверить перевозку людей

Интеллект за рулем

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
Обозреватель «ВМ» 

реплика

Будущее не за формализмом, 
а за технологиями

АЛЕКСАНДР ВЫСОЦКИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ПО СВЯЗЯМ С ГОСОРГАНАМИ 
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОМПАНИИ ПО ЗАКАЗУ ТАКСИ 
И ПЕРЕВОЗОК

Цифровые технологии в последнее время 
очень активно стали влиять на транспорт-
ную безопасность. Теперь мы можем отсле-
живать маршрут, если отправляем ребенка 
одного на такси, передавать этот маршрут 
доверенным контактам, быстро, одной 
кнопкой на смартфоне, вызывать экстрен-
ные службы и так далее. И перемены, если 

что, продолжаются. 
Например, зная, какие 
есть ограничения ско-
рости на том или ином 
участке дороги, мы мо-
жем видеть нарушите-
лей и уведомлять их 
о конкретном наруше-
нии. Тот же водитель-
ский смартфон в салоне 

позволяет отслеживать и манеру вожде-
ния — резкие перестроения и другие опас-
ные маневры. Причем технология сделана 
таким образом, что различает маневры ав-
томобильные и те, при которых человек 
просто взял в руки или уронил телефон. 
И это уже гораздо более умный контроль, 
позволяющий отслеживать лихачей. Сей-
час еще будем тестировать устройства 
для мониторинга внимания водителя. 
Благодаря биометрии, фото- и видеокон-
тролю идентификация водителя и его до-
кументов теперь занимает лишь пару се-
кунд, и на  всей территории страны ее точ-
ность достигла 99,8 процента! То есть вре-
мена, когда вам пишут, что приедет Иван, 
а приезжает Петр, уже закончились. 
Об эффективности этих мер говорит стати-
стика, по которой 90 водителей из 100 по-
сле предупреждения перестают нарушать 
скоростной режим и улучшают манеру во-
ждения, потому что реально опасаются ли-
шиться возможности принимать заказы 
или упасть в рейтинге, ведь это влияет 
на их заработок. В итоге мы видим реаль-
ное снижение ДТП — как по собственным 
данным, так и по статистике страховых 
компаний. 

Предсказуемость дороги — одна из глав-
ных проблем тестирования беспилотников 
на полигонах. В подмосковной деревне 
Шахово построили инновационный ком-
плекс с программируемой изменчивостью 
ландшафта, который можно обновить 
на 90%, резко изменив при этом даже тип 
дорожного покрытия.

кстати

Как мы используем 
транспорт, %

23,5
Пользуются личным 
транспортом
(около 3,1 млн 
человек)

36
Ходят пешком
(около 4,7 млн человек)

0,1
Ездят на велосипеде

0,4
Комбинируют 
способ 
перемещения

40
Пользуются общественным 
транспортом (около 5,2 млн человек)

В ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» 
не так давно подсчитали все наши пере-
движения. 84% жителей перемещаются 
по городу в средний рабочий день. 
16% сидят на месте. Одно передвижение 
по городу совершают 5% горожан, два 
передвижения — 59%, три передвиже-
ния — 14%, пять и более — 2%. В общем 
и целом в сутки в Москве происходит 
24,7миллиона перемещений по городу.

В ДВИЖЕНИИ

Беспилотники — 
это наше 
будущее. Скорое 
или удаленное, 
но точно 
неизбежное

Заплати за турбокнопку

Так когда же заработает этот волшебный, руко-
водящий и направляющий помощник?
— Многие сервисы интеллектуальной транс-
портной системы (ИТС) могут быть запущены 
уже сейчас, — уверен Жанказиев. — Техноло-
гии это позволяют. Скажем, переход к пополос-
ному управлению движением и с нормативной, 
и с технологической точки зрения возможен 
уже сегодня. Но этого не происходит по многим 
причинам. Существующий 44-й Федеральный 
закон, к сожалению, не очень мотивирует биз-
нес вкладываться в такие системы. Нужен доку-
мент прямого действия, который напрямую 
предъявляет требования к архитектуре и к ти-
повым составляющим ИТС.  
По данным мировой аналитики, к концу 
2030 года объем рынка ИТС достигнет 4,2 трил-
лиона рублей с ежегодным приростом до 
10 процентов. На откуп бизнесу могут быть от-
даны некоторые элементы АСУДД, сфера логи-
стики, управление парковками, платные доро-
ги, пользовательские сервисы, кооперативные 
ИТС и многое другое. 
— Уверен, что нас ждет и отход от понятия доро-
ги общего пользования, — считает Жанкази-
ев. — Потайминговый километровый тариф — 
это наше неизбежное будущее. Представьте, 
что вы куда-то опаздываете — в аэропорт, на пе-
реговоры, в театр — и можете заказать пере-
движение в ускоренном режиме. Оплачиваете 
услугу бесконтактным способом (скажем, голо-
сом), ЦМД анализирует движение с учетом тех, 
кто запросил аналогичный сервис, упаковыва-
ет вас в отдельный транспортный поток и дает 
ему зеленый свет, так сказать, в «турборежи-
ме». Уверен, что в Москве значительная часть 
водителей в районе 17–19 часов захотят купить 
такую услугу.

Зайцы, в лес! 

Понятно, что такой же турборежим ЦМД смо-
жет обеспечить, например, общественному 
транспорту или скорой помощи и пожарным 
машинам. Было бы на то желание городских 
властей. Кстати, зайцы тоже, скорее всего, в са-
мое ближайшее время будут водиться исключи-
тельно в лесу, потому что и на безбилетников, 
как выясняется, нашлась управа.
— Перед нами стояла задача повысить собира-
емость за проезд, — рассказывает Геннадий Су-
воров, эксперт по руководству проектами ис-
кусственного интеллекта. — Для Москвы это, 
может быть, не так актуально, потому что боль-
шинство пользуется «Тройками», а вот в регио-
нах, где деньги за проезд собирает водитель или 
кондуктор, потери по статистике составляют до 
40 процентов ежедневной выручки. Идея была 
проста: вешаем над дверьми камеры, подклю-
чаем их к небольшому бортовому компьютеру, 
задействуем машинное зрение и сверхточную 
нейронную сеть и считаем пассажиров на бор-
ту. При этом система не только видит вошед-
ших и вышедших в одном конкретном автобусе, 
но и может выдавать аналитику в целом по го-
роду: геолокацию транспортных средств, ин-
тенсивность потока, тепловую карту пассажи-
ров (в каком автобусе, например, народу мно-
го, а где свободно), препятствовать воровству, 
мониторить скопления людей на остановках 
и так далее. 
По словам разработчиков, нейронная сеть и ма-
шинное зрение тут работают в тандеме:
— В реальной жизни возникают разные не-
штатные ситуации, с которыми нейронная сеть 
еще не сталкивалась. Например, человек или 
его одежда отражается в окне, в салон падают 
тени от деревьев, какой-то пассажир вошел 

в майке, на которой нарисована голова — необ-
ученная сеть посчитает все это как отдельных 
пассажиров. Или, например, если в дверь зай-
дет высокий человек с рюкзаком на спине, его 
голову и верх рюкзака она посчитает за двоих. 
С такими ситуациями помогают разбираться 
алгоритмы машинного зрения, которые в та-
ких случаях лучше понимают, что происходит, 
и обучают сеть по ходу дела, давая ей более ка-
чественно «вести» пассажира от входа к выходу. 
Разумеется, системы, считающие пассажиро-
поток, — не новость. Но в большинстве своем 
они снимают видео нон-стоп, потом пересыла-
ют его на сервер, там в конце дня, когда пришли 
изображения со всех автобусов, все это долго 
и нудно считается и превращается в довольно 
дорогое удовольствие, потому что видео с тыся-
чи автобусов — это 12 терабайт, которые еще 
надо как-то перекачать по интернету в облако. 
Наша система большую часть данных обраба-
тывает прямо на борту, а в облако передает 
только результаты. В итоге масштабируемость 
получается неограниченная — хоть тысяча ав-
тобусов или трамваев в городе, хоть 100 тысяч,  
сколько поставим на борт маленьких компью-
теров, столько данных и получим. 
Стремительно умнеют сейчас и поезда — что 
в подземельях метрополитена, что на МЦК или 
загородных направлениях. И тут большинство 
стран опять-таки делает ставку на беспилотни-
ки. Довольно серьезные программы на эту тему 

реализуют сейчас Китай и Великобритания, 
Франция и Голландия, Германия и Польша... 
Россия и Москва тоже в теме. 
— В мире действительно очень активно зани-
маются этим вопросом, — рассказывает Павел 
Попов, руководитель Центра систем управле-
ния и обеспечения безопасности движения АО 
«НИИАС». — Например, голландцы заезд в депо 
осуществляют уже в беспилотном режиме: ма-
шинист приезжает на последнюю станцию, пе-
редает управление удаленному оператору, 
и тот заводит весь состав в депо. Дополнитель-
но все (в том числе и мы) работают над роботи-
зацией осмотра подвижного состава — созда-
ются роботы-осмотрщики, роботы-расцепщи-
ки. Дело в том, что для людей эта работа очень 
тяжелая. Смена длится 12 часов, и все это время 
они железной вилкой расцепляют вагоны...
Что касается поездов-беспилотников, то старт 
этим разработкам в России был дан в 2015 году. 
Уже спустя два года первый такой локомотив 
появился на станции Лужская Октябрьской же-
лезной дороги. В 2019-м стали тестировать дру-
гие беспилотные поезда…
— У нас сейчас на МЦК есть два поезда, которые 
оснащены системой технического зрения и воз-
можностью дистанционного управления, там 
машинист еще должен присутствовать в каби-
не, но может ее покинуть и, например, прой-
тись по салону. И активно готовятся финальные 
версии электропоезда, которые уже будут соот-
ветствовать четвертому уровню автоматиза-
ции, то есть полностью беспилотные, — про-
должает эксперт. — К концу 2021 года один та-
кой поезд мы планируем пустить в тестовом ре-
жиме по МЦК, хотя человек в кабине там на вся-
кий случай пока еще будет, но к пульту сможет 
прикасаться лишь в самом крайнем случае. 
Как и в истории с автомобилями, поезд-беспи-
лотник подразумевает целую сложную систему, 
обслуживающую посадку и высадку пассажи-
ров, мгновенную связь, обеспечение правиль-
ных интервалов, перестройку депо — фактиче-
ски поменяться должна вся и без того заморо-
ченная система обслуживания. Особое внима-
ние, разумеется, уделяют ЧП.
— Обычно, если что-то происходит, диспетчер 
должен связаться по радио с каждым машини-
стом, сообщить ему о ситуации, — объясняет 
Попов. — Сейчас система вместе с диспетчером 
быстро распознает и анализирует происходя-
щее и мгновенно отдает команду, как действо-
вать, всем поездам. Скажем, раньше в случае 
поломки одного все поезда собирались из-за 
этого в «гармошку». Сейчас идет мгновенная 
команда, что они должны остановиться на бли-
жайших платформах, высадить, если надо, пас-
сажиров, и как только сломанный поезд будет 
убран с путей, дается «добро» на дальнейшее 
движение с автоматическим пересчетом гра-
фиков всех поездов.  
Активно решают сейчас инженеры и проблему 
«перебежчиков»:
— Все современные локомотивы оснащаются 
сейчас девятью камерами, одна из которых — 
инфракрасная, и несколькими лидарами (ла-
зерными сканерами). В итоге обнаружить 
какое-то препятствие на рельсах или рядом 
с ними вся эта техника может еще за километр. 
В конце января я присутствовал на очередном 
испытании в кабине машиниста и видел, что 
система реально обнаруживает манекены 
раньше, чем люди. На участках, где люди часто 
перебегают пути, сейчас дополнительно уста-
навливают стационарные комплексы, которые 
передают информацию о каких-то препятстви-
ях на подъезжающий поезд. Эта же система ис-
пользуется и при маневровых операциях, когда 
поезд движется вагонами вперед и на локомо-
тиве не видно, что там на рельсах. 
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Каждая сыгранная роль 
немного меняет актера

Через два дня после юбилея 
артиста, 8 апреля, на подмост-
ках «Сатирикона» в послед-
ний раз сыграют постановку 
Константина Райкина «Ваня 
и Соня и Маша и Гвоздь». 
В нем Денис Суханов играет 
одну из заглавных ролей.
Денис Валерьевич, у вас есть 
ощущение некоего рубежа? 
Подводите личные итоги?
Мне кажется, каждое десяти-
летие так бывает. Легкий 
манд раж ощущался и к 30-, 
и к 40-летию, и вот теперь. 
Оглядываешься — как быстро 
пролетели годы. Хотя много 
чего было — детство с люби-
мыми родителями, школа, те-
атральная студия, служба в ар-
мии, Школа-студия МХАТ, 
24 года работы в «Сатирико-
не». Но смотреть все же хочет-
ся в будущее. Как и любой ар-
тист, я надеюсь, что для меня 
и в этом возрасте будут роли.
Режиссер Юрий Бутусов сейчас 
ставит «Ревизора» в вашем 
театре. Вы участвуете?
Да. Но кого буду играть, пока 
не знаю. С Юрием Николаеви-
чем я работал над пятью спек-
таклями, вот пошел шестой. 
Но с ним никогда не знаешь, 
что именно тебя ждет. 
Репетиции начались. Но мы 
только погружаемся в про-
цесс — будто на самом пороге 
еще, словно нам едва откры-
лась дверь в огромное, незна-

комое помещение с невероят-
ным количеством лабирин-
тов, комнат, лестниц, подъе-
мов, разных нюансов, неиз-
вестностей. Об этом всегда 
трудно говорить.
Спектакль «Чайка», где Юрий 
Бутусов сам выходит на сцену, 
в «Сатириконе» играют уже 
10 лет. Расскажите о нем.

Артисты, занятые в «Чайке», 
говорят, что это не спектакль, 
а скорее миссия. Мы играем 
его очень редко. Дату узнаем за 
месяц, и тут же внутри себя 
каждый начинает некую пере-
стройку. В день спектакля под-
готовка к нему занимает весь 
день — с утра до самого вечера. 
«Чайка» идет около пяти часов, 

с тремя антрактами, и закан-
чивается почти в полночь. Но 
это что-то особенное, какой-то 
непредсказуемый суточный 
поход. В прошлый раз мы от-
правились в горы, в этот — 
пойдем к океану.
Так что мы всегда очень ждем 
встречи с «Чайкой», с Юрием 
Николаевичем и всегда ве-
рим, что от спектакля, кото-
рый мы сыграем, обязательно 
получим что-то новое.
Я вашу игру впервые увидела 
в записи спектакля «Ри-
чард III». За роль Бэкингема 
вы получили премию «Чайка» 
в 2004 году в номинации 
«Злодей». Почему в такой?
Ну как же! Потому что он ста-
вит на трон убийцу. А потом 
сам падает жертвой своих же 
действий. Он направлял в мир 

зло — он его же и получил еще 
с более страшной силой. Ведь 
такие люди, как Ричард, в пер-
вую очередь убирают со свое-
го пути тех, кто им помогал. 
Сделал свое дело — прощай. 
Мне кажется, у всех этих спод-
вижников тяжелая судьба.
Как вы относитесь к видеоза-
писям спектаклей?
Я их не очень люблю. Это про-
сто тень, лишь отдаленно на-
поминающая то, что было. 
Все-таки театр — это живое 
искусство. Его надо смотреть 
из зала, со зрителями.
Это кино сфокусировано на 
том, что показывают на экра-
не. Оно таким создано. А в ви-
деозаписи спектакля многое 
остается за кадром. Там для 
хорошей съемки нужно, что-
бы и режиссер, и команда зна-

ли театр, любили его, много 
раз пересмотрели спек-
такль — чтобы они понимали, 
на что обращать внимание.
Из репертуара уходит «Ваня 
и Соня и Маша и Гвоздь». 
Вы один играете Ваню, а жен-
ских состава два. Это сложно?
Каждая роль в тебе что-то ме-
няет. И те роли, что уже ушли, 
все же во мне каким-то обра-
зом живут. И Ваня останется.
Что касается двух составов, то 
с каждой партнершей своя 
история, нюансы. В процессе 
репетиций мы их находим. 
И там на молекулярном уров-
не происходит перестройка. 
Как играть зарождающуюся 
любовь сегодня с одной ак-
трисой, а завтра — с другой? 
Но как-то надо. И с чудесными 
партнершами это возможно!

12 мая 2017 года. Денис Суханов в роли Вани и Елена Бутенко-Райкина в роли Сони в постановке Константина Райкина «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь»

события

Дела фестивальные
43-й Московский меж-
дународный кинофести-
валь, который пройдет 
с 22 по 29 апреля, объя-
вил некоторые фильмы, 
отобранные в Основную 
программу. Среди них — 
«Кровопийцы» (режис-
сер Юлиан Радльмайер), 
«Кофейня в поле» (ре-
жиссер Сяофань Ши), 
«Милая Болгария» (ре-
жиссер Алексей Федор-
ченко) и другие.
■
Быть человеком
Петр Тодоровский, сняв-
ший сериал «Полет», 
приступил к съемкам 
своего полнометражно-
го фильма «Здоровый 
человек» по своему же 
сценарию. В фильме 
снимаются Никита Ефре-
мов, Ирина Старшенба-
ум и другие.
■
На подмостках
Большой театр предста-
вил зрителям две пре-
мьеры. На Камерной 
сцене сыграли оперетту 
Дмитрия Шостаковича 
«Москва, Черемушки» 
в постановке Ивана По-
повски. А на Новой сце-
не — мировую премьеру 
балета «Орландо» по ро-
ману Вирджинии Вулф 
в постановке хореогра-
фа Кристиана Шпука.
■
Опубликуют
Российский союз писа-
телей назвал имена лау-
реатов премий «Поэт го-
да» и «Писатель года». 
Гран-при «Поэт года» 
получил Юрий Кубла-
новский из Рыбинска, 
а «Писателем года» стал 
Сергей Шаргунов из Мо-
сквы. В качестве награ-
ды победители смо-
гут издать свою книгу 
за счет Союза писателей.

Ведущий актер 
театра «Сатири-
кон», заслужен-
ный артист Рос-
сии Денис Суха-
нов 6 апреля от-
мечает 50-летие. 
Корреспондент 
«ВМ» расспроси-
ла его о настоя-
щем и будущем 
театра.

сцена

Рок-концерт 
или реквием

В сети стал доступен для прослушива-
ния и просмотра закрытый концерт 
воссоединившейся спустя 30 лет груп-
пы «Кино», которая скоро отправится 
в гастрольный тур по России. Живую 
музыку играют Юрий Каспарян 
и Дмитрий Кежватов, Игорь Тихоми-
ров и Александр Титов, Олег Шунцов. 
Вокал — Виктора Цоя, его голос отре-
ставрирован с оригинальных записей.

Конечно, фанаты культовой группы ликуют, ведь совре-
менные технологии, энтузиазм музыкантов и людей, ра-
ботавших со звездой, а также тех, кто поддержал крауд-
фандинговый проект по созданию аудио и видео с закры-
того концерта, доказали — «Цой жив!» Вот только...
Сцена как лупа. Она направляет на человека, который осме-
ливается выйти туда, свет, настраивает под него звук, кон-
центрирует на нем все внимание зрителей. А теперь пред-
ставьте концертную сцену, в центре которой — пустота, за-
висшая над стойкой с микрофоном. А из колонок звучит го-
лос, который не спутаешь ни с одним другим, — поет Вик-
тор Цой, чье сердце требовало перемен 
и места для шага вперед, напоминая, 
что все не так уж плохо на сегодняшний 
день, если есть хотя бы самая малость.
Наверное, было что-то в том времени, 
что в СССР в 1962 году появился, 
а в 28 лет погиб Виктор Цой, а в США 
в 1967 году родился и в 27 лет умер 
Курт Кобейн. Но это совсем другая 
история. Хотя факт остается фак-
том — голос есть, а человека нет. 
И от этого как-то тяжело на душе. Жи-
вая музыка словно занимается спири-
тизмом, обволакивая и поддерживая 
вокал без вокалиста. И эта энергия пе-
редается в зрительный зал.
Посмотрите на лица. Люди радуются, ведь музыканты 
действительно здорово и заряжающе играют. Знакомые 
мелодии тут же подхватывают сотни голосов. Но грусть из 
глаз не исчезает. Как иначе, когда на экране архивные ка-
дры, в колонках — звучащие стихи, а в центре сцены — пу-
стота? Мне кажется, пока слушаешь старые альбомы да 
смотришь записи, отсутствие человека менее ощутимо, 
чем когда он не пришел на концерт.
И правда, до чего только сейчас техника не дошла — черно-
белые картины красят, делая цветными, пленку чистят 
и восстанавливают, превращая в цифру, играют концерты, 
обрамляя записанный голос, даже создают голограммы, 
олицетворяющие людей. Но за всем этим что-то не уловимо 
исчезает, теряется. Сейчас люди могут отказаться смотреть 
фильм просто потому, что изображение или звук недоста-
точно качественный или спецэффекты не те. Вот только 
разве не важно то, что когда произведение искусства созда-
валось, оно было сделано именно в той форме и так, как до-
шло до нас? Ведь античные вазы, найденные во время архе-
ологических раскопок, не воспроизводят в современном 
виде, а берегут их трещинки и структуру. Может, к творче-
ству стоит относиться столь же трепетно?
Но, возвращаясь к концерту группы «Кино», безусловно, 
он создан с огромной любовью и уважением к солисту, 
мастерски и качественно. Я восприняла его как поклон 
и дань памяти. Однако многие зрители могут с этим не со-
гласиться, испытав иные эмоции.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЫ

мнение

Завтра в театре «Сатирикон» в предпоследний раз покажут спектакль «Ваня и Соня и Маша и Гвоздь», в котором играет Денис Суханов. А там уже и апрель — 
мы начинаем строить культурные планы на него, а заодно подводим итоги значимым событиям марта. Рассуждаем, какие чувства вызывает концерт «Кино» 
без Виктора Цоя. Радуемся успехам Ильи Найшуллера в Голливуде. Изучаем глубины русского менталитета с «Вампирами средней полосы», где играет Юрий Стоянов.

Боевик, вызывающий эмоции — 
смейся, плачь, но лица не прячь 
В кинотеатрах — премьера 
голливудского фильма, кото-
рый снял русский режиссер 
Илья Найшуллер. Картина 
называется «Никто». Расска-
зываем, кому и почему стоит 
посмотреть эту ленту.

Когда имеешь дело с ориги-
нальным произведением ис-
кусства, главное для его пони-
мания — подобрать ключ. 
Первое, что стоит учитывать, 
отправляясь на «Никто» в ки-
нотеатр, — Илья Найшуллер. 
Кажется, для этого человека, 
дебютировавшего в полном 
метре с шутером от первого 
лица «Хардкор», клипмейке-
ра, снимавшего для «Ленин-
града» и The Weekend, фронт-
мена группы Biting Elbows, 
жизнь — это яркое приключе-
ние. И история у фильма «Ни-
кто» похожа на это.
Илья получил сценарий, осно-
ванный на идее актера Боба 
Оденкерка, сыгравшего в том 
числе главную роль в сериале 
«Лучше звоните Солу» (спин-
офф «Во все тяжкие»). Текст 
написал сценарист «Джона 
Уика» Дерек Колстад. Най-
шуллер же смог убедить Оден-
керка, что снимать должен 
именно он, а не другие пре-
тенденты на режиссуру. Затем 
предложил заменить корей-
скую мафию на русскую. И вот 
с его подачи антагониста 
фильма Юлиана Кузнецова 
сыграл Алексей Серебряков, 
его младшего брата Тедди — 
Александр Паль. Если присмо-
треться внимательнее, в ка-
дре вы также заметите жену 
Найшуллера Дашу Чарушу, 
и его самого на пару с Сергеем 
Шнуровым, и других наших 
соотечественников. Чтобы ус-
лышать же знакомую песню 
«Бухгалтер» в одном саундтре-
ке с What a Wonderful World, 
даже и прислушиваться не 
нужно.

Это все, конечно, интересно, 
скажете вы. Но каким по-
лучился сам фильм? Отвеча-
ем: стильным, умным и драй-
вовым.
По сюжету простой работяга 
Хитч (Боб Оденкерк) каждый 
день совершает пробежку, 
пьет кофе, отмечается на ра-
боте и возвращается в свой 

дом к красавице-жене (Кон-
ни Нильсен), сыну-подростку 
(Гейдж Манро) и умнице-доч-
ке (Пэйсли Кэдорат). Он 
очень старается быть хоро-
шим человеком. Но чтобы 
разбудить его тягу к наси-

лию, оказывается, нужно не-
много.
Во-первых, это история про 
обычную, казалось бы, семью, 
про реализованное стремле-
ние к спокойной и счастли-
вой жизни и про то, что «род-
ственников не выбирают». 
Во-вторых, эта история про на-
силие, но не ужасное домаш-

нее, и не агрессив-
ное бандитское, 
а про доблестное 
и правое, если та-
кое, конечно, быва-
ет. Здесь герой мо-
лится о том, чтобы 
его противник при-
нял неверное реше-
ние и напал, а не 
отступил. 
В-третьих, эта ис-
тория про борьбу 
со внутренними 
демонами, про то, 

что, когда сопротивляться им 
ты больше не можешь, нужно 
найти максимально эколо-
гичный для мира способ их 
накормить.
Илье Найшуллеру отлично уда-
ется погрузить зрителя в нуж-
ное состояние. В начале филь-
ма можно начать сходить с ума 
от рутины, в которой увяз ге-
рой, в середине — принять его 
сторону и расправить плечи, 
а в конце даже советовать пер-
сонажу, куда ему глядеть и что 
делать, искренне переживая за 
мужчину, как это делал один из 
зрителей на киносеансе.
— Мне многие пишут, что по-
лучили кайф от фильма, и это 
очень приятно, — поделился 
с подписчиками Илья Найшул-
лер в эфире Instagram. — Я не 
вижу прямых реакций зрите-
лей, а фильм на самом деле сде-
лан для вас — чтобы вы пошли 
и получили удовольствие. 
В этом суть нашей работы!
В общем, кажется, боевиком 
останутся довольны все, кто 
его посмотрит.

Комические кровопийцы предпочитают 
российские просторы

Одна из российских онлайн-
платформ выпустила мисти-
ческий юмористическо-де-
тективный сериал «Вампиры 
средней полосы». В нем ав-
торы фантазируют, как жи-
лось бы упырям в России.

Казалось бы, вампирская те-
матика была особенно акту-
альной несколько лет назад, 
после популярности «Суме-
рек», вызвавших волну сериа-
лов про хладнокровных. Од-
нако это не вполне так. Ведь 
были же «Дракула» и «Интер-
вью с вампиром» раньше, 
и явно будут еще. Как мини-
мум впереди у российских 
зрителей «вампирский» сери-
ал «Пищеблок» по роману 
Алексея Иванова.
Но вернемся к премьерным 
сериям «Вампиров средней 
полосы», который если и вдох-

новлялся предшественника-
ми, то разве что новозеланд-
скими «Реальными упырями». 
Наш восьмисерийный сериал 
задумали еще в 2018 году. Тог-
да в Смоленске, где по сюжету 
и обитают современные вам-
пиры, сняли пилотную серию. 
На фестивале телесериалов 
«Пилот», который проходил 
в Иванове, Юрий Стоянов, сы-
гравший главу клана вампи-
ров Святослава Вернидубови-
ча, получил награду в номина-
ции «Лучший актер пилота те-
лесериала». Запустили же 
сам проект в производство 
два года спустя, в начале 
2020 года.
И вот теперь, постепенно, 
ведь новую серию выкладыва-
ют раз в неделю, зрители узна-
ют историю смоленских вам-
пиров. Главных героев пяте-
ро — дед Слава (Юрий Стоя-

нов), умеющий летать, следо-
ватель Анна Остроумова (Ека-
терина Кузнецова), читаю-
щая мысли, доктор Жан Ива-
нович (Артем Ткаченко), на 
вкус определяющий группу 
крови и многое другое, а еще 
новообращенный блогер Же-
нек (Глеб Калюжный). Пя-
тая — Ольга Анваровна (Оль-
га Медынич), бывшая графи-
ня и возлюбленная Жана Ива-
новича, которая обладает да-
ром внушения.
По сюжету, под Смоленском 
находят два обескровленных 
трупа со следами укусов на 
шее. Конечно же, чтобы про-
контролировать ситуацию, из 
Москвы приезжает следова-
тель Иван Жалинский (Миха-
ил Гаврилов-Третьяков), а еще 

Ирина Витальевна (Татьяна 
Догилева) из числа «храните-
лей». Под подозрение попада-
ют все, особенно Женек. И те-
перь, чтобы защитить свой 
клан, вампирам средней по-
лосы нужно найти настояще-
го убийцу.
Из несомненных достоинств 
сериала: стильный саундтрек 
(«Мумий Тролль» и «Агата 
Кристи»), остроумные шутки 
из уст Юрия Стоянова, коло-
ритные виды провинции и ин-
тересные вкрапления воспо-
минаний с историями героев.
«Вампиры средней поло-
сы» — занимательный сери-
ал, который вместил в себя 
все компоненты, необходи-
мые, чтобы расслабиться по-
сле трудного дня. 

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы» играет древнего упыря Святослава 
Вернидубовича, которого заботят проблемы не только свои, но и окружающих людей

досье
Денис Суханов — заслуженный артист России. Родился 
6 апреля 1971 года во Владимире. Окончил курс Авангарда 
Леонтьева в Школе- студии МХАТ в 1997 году, сразу был при-
нят в труппу «Сатирикона». У него множество ролей и теа-
тральных наград, лауреат Государственной премии РФ. 
В кино из-за занятости снимается нечасто. Так, Денис Суха-
нов сыграл Иудушку в фильме «Господа Головлевы» (2010). 

ЮРИЙ СТОЯНОВ
НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ

Всегда самое страшное — 
не оправдать ожидания. По-
этому, пожалуйста, постарай-
тесь смотреть сериал, отбросив 
все, чего вы ждете от этой кар-
тины, смотреть его как то, что 
вы не знаете, к чему не готовы.
Признаюсь — это второй слу-
чай в моей биографии, когда 
роль деда Славы писали 
под артиста, то есть под меня, 
но я об этом не знал. Сценарист 
Алексей Акимов потом мне рас-
сказал. И это здорово написан-
ный текст, в котором довольно 
непростая речь. Там даже син-
таксис такой, что понимаешь — 
мой персонаж говорит, как тот, 
кто прожил больше тысячи лет, 
и у него уже все смешалось 
в голове — как в дохристиан-
ской Руси разговаривали, но-
вые слова... Материал дает 
очень большие возможности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Кормить своих 
внутренних 
демонов нужно 
с учетом всех 
последствий

факты
■ Фильм отчасти основан 
на личной истории Боба 
Оденкерка. Его заинтере-
совала идея — что было 
бы с тем, кто может, 
но не стал давать сдачи 
злоумышленникам.
■ Режиссер считает, 
что главный конфликт 
в этом кино — внутрен-
ний. Главный герой Хитч 
борется со своей тягой 
к насилию.
■ Образы русской мафии 
тут обыгрывают усто-
явшиеся штампы, 
но при этом аутентично.
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точка Сегодня точку в номере ставят фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они завоевали золотые медали на дебютном для них чемпионате мира по фи-
гурному катанию в Стокгольме. Ребята показали лучший результат: за свой прокат они получили 151,80 балла, а в сумме за два соревновательных дня набрали 
227,59 очка. Анастасия и Александр вместе с другими спортсменами из России уже вернулись в Москву. Несмотря на то что самолет приземлился в Шереметьеве позд-
но ночью, в аэропорту их ждали родители, друзья, поклонники и журналисты. Преданные фанаты встречали спортсменов как настоящих героев — морем цветов, 
плакатами, флагами и словами гордости. Кроме того, когда победители выходили в зал, там зазвучал российский гимн. Это особенно растрогало фигуристов. Ведь 
по решению Всемирного антидопингового агентства во время церемонии награждения на соревнованиях вместо родного гимна звучал концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром композитора Петра Чайковского. Такая поддержка дорогого стоит. Она помогает спортсменам не сдаваться и ставить новые рекорды. Несмотря 
на трудности, Александр Галлямов и Анастасия Мишина уже подтвердили, что они примут участие в командном чемпионате мира в Японии. Удачи спортсменам!

Продажа Аляски и любимый 
фильм космонавтов
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день в истории 
и повлияли на ее дальней-
ший ход.

1856 год. Император 
Александр II в речи перед 
московским дворянством 
впервые затронул тему от-
мены крепостного права.

1867 год. В Вашингтоне 
был подписан договор 
между Россией и США 
по продаже Аляски. Терри-
торию в 1,5 миллиона квад-

ратных метров продали 
за 11 миллионов царских 
рублей.

1970 год. В Москве впер-
вые показали легендарный 
фильм «Белое солнце пу-
стыни» Владимира Моты-
ля. Цитаты из этой картины 
стали крылатыми и «ушли 
в народ». Кстати, «Белое 
солнце пустыни» наши кос-
монавты смотрят перед 
стартом — это их примета 
на удачу. 

Календарь читала 
ЮЛИЯ ПАНОВА 
j.panova@vm.ru

день в день

Александр Бородюк: Задача «Торпедо» — 
вернуться в Премьер-лигу
Бывший тренер сборной Рос-
сии Александр Бородюк 
(на фото) возглавил москов-
ское «Торпедо». Под его ру-
ководством команда одер-
жала первую победу 
в ОЛИМП-первенстве Фут-
больной национальной лиги. 

Александр Генрихович, с на-
значением и с победой!
Спасибо. Я попал практиче-
ски «с корабля на бал», перед 
матчем с «Чертаново» провел 
лишь одну полноценную тре-
нировку. Ребята отлично про-
явили себя в первом для меня 
матче на посту главного тре-
нера торпедовцев. В этом году 
команда попала в небольшую 
«психологическую яму», по-
тихонечку выкарабкивается. 
Нам было очень важно побе-
дить. Надеюсь, с этой победы 
начнем движение вверх по 
турнирной таблице.
С бывшим тренером «Торпедо» 
Сергеем Игнашевичем, которо-
го вы хорошо знаете по со-
вместной работе в националь-
ной сборной России, удалось 
переговорить?
Да, я поблагодарил его за ра-
боту, а он в свою очередь по-
желал мне удачи.
Перед началом сезона руко-
водство поставило задачу за-
воевать путевку в Премьер-ли-
гу. При нынешнем пятом месте 

в таблице можно на это рассчи-
тывать?
Задачу никто не отменял, бу-
дем бороться. Без цели нет 
смысла работать. Самое глав-
ное, что в коллективе все де-
лают одно общее дело. Всегда 
нужно идти к своей цели. Да, 
где-то получается, где-то нет. 

Это спорт, но в любом случае 
равнодушия быть ни в коем 
случае не должно. Без пораже-
ний не бывает побед, в любом 
матче нужно стараться, бить-
ся, проявлять характер.
У «Торпедо» огромная армия 
болельщиков, в том числе 
и примерно вашего возраста. 
Нет у вас желания с ними 
встретиться, пообщаться?
Я к болельщикам всегда отно-
шусь с огромным уважением. 
Это люди, преданные клубу. 
К их мнению нужно всегда 
прислушиваться. Без болель-
щиков не будет футбола. 
Я благодарен всем, кто нас 
поддерживал в матче с «Чер-
таново». Будем стараться, 
уверен, что число зрителей 
с каждой игрой будет увели-
чиваться.
Как быстро вы приняли реше-
ние о подписании контракта 
с «Торпедо» и почему его под-
писали на столь короткий вре-
менной отрезок — до окон-
чания следующего сезона? 
Это было ваше решение 
или так предложило руковод-
ство клуба?
Мы встретились с президен-
том клуба Денисом Масло-
вым, и он выразил желание 
пригласить меня на пост глав-
ного тренера. Для меня боль-
шая честь работать в таком ле-
гендарном клубе. Над предло-

жением практически не раз-
думывал, ответил, как сейчас 
модно говорить, «в режиме 
онлайн». Затем состоялась 
встреча с основным акционе-
ром клуба Романом Авдее-
вым, где и был подписан кон-
тракт. Относительно срока 
его действия это было обоюд-
ное желание.
До столетнего юбилея клуба 
остается три года. К этому вре-
мени «Торпедо» получит но-
вый стадион?
Болельщики давно этого 
ждут. Одно дело проводить до-
машние матчи на своем ста-
дионе, совершенно иное — на 
чужих. Никого не хочу оби-
деть, в «Лужниках» отличный 
стадион, но родной дом «Тор-
педо» на Восточной улице. На-
сколько я знаю, сейчас актив-
но ведутся работы по проек-
тированию. Я видел макет 
стадиона и могу сказать, что 
это будет суперсовременный 
комплекс. И самое главное, 
что новый стадион будет на 
привычном месте, на Восточ-
ной улице, около метро «Авто-
заводская», он станет велико-
лепным подарком для леген-
дарного клуба, для болельщи-
ков, которым будет там очень 
комфортно находиться, и для 
всего российского футбола.
АЛЕКСАНДР ШАПИРО
shapiroa@yandex.ru

Почти половина 
россиян хотят 
сменить профессию. 
И как вам?

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТРУДУ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Время не стоит на месте. И хо-
рошо, когда люди тоже разви-
ваются, отслеживают тренды, 
готовы учиться новому. Сей-
час очень много возможно-
стей, различных курсов. Если 
есть желание, даже возраст не 
помеха. Главное, выбирать 
учебные центры, где можно 
получить реальные знания, 
а не просто бумажку о квали-
фикации. Лучшее вложение 
финансов — это вложение 
в себя. Конечно, до того как 
получить новую квалифика-
цию, нужно понимать: где 
можно применить эти зна-
ния? Стоит заранее планиро-
вать, есть ли работодатели, 
которым нужны такие специ-
алисты. 

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ РЕКРУТИНГОВОГО 
ПОРТАЛА 

Любой человек всегда хочет 
и от работы, и от зарплаты 
больше, чем у него есть. И ис-
кать для себя лучший вари-
ант — нормально. Но что ка-
сается переподготовки, 
я в своей практике не встре-

чал подобных случаев, кото-
рые завершились бы успехом. 
Если человек работал в одном 
месте, а потом решил переу-
читься на модную специаль-
ность, вряд ли он добьется 
успеха. Бывают единичные 
исключения, конечно. Но это 
скорее исключение, которое 
подтверждает правило. Я счи-
таю, что достаточно просто 
время от времени повышать 
квалификацию в своей обла-
сти. Тогда не возникнет необ-
ходимость переучиваться на 
новую специальность. 

СЕРГЕЙ ПЕТРУШИН
ПСИХОЛОГ

С точки зрения психологии 
многие советуют менять ме-
сто работы раз в пять лет, что-
бы человек не консервировал-
ся. И это нормально — посто-
янно находиться в поиске, ме-
нять свои привычки. Выхо-
дить из зоны комфорта даже 
полезно. Когда люди пробуют 
новое, они могут открыть 
в себе что-то, о чем даже не до-
гадывались. Я по первому об-
разованию архитектор, слу-
чайно попал на занятие по 
психологии, и теперь это ста-
ло делом моей жизни. 

По данным опроса, который провели аналитики сервиса 
по поиску работы, половина россиян планируют сме-
нить место работы в 2021 году. А 47 процентов респон-
дентов заявили о желании уйти в другую профессию. 
Основная причина — желание зарабатывать больше.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

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

Слышу чужие 
голоса

Всех, кто стремится попасть в так на-
зываемые комнаты, тиражирование 
которых началось с социальной сети 
для голосового общения, хочу преду-
предить о синдроме случайного по-
путчика. Во время разговора с чужим 
человеком обязательно захочется соз-
дать себе образ доброго и умного «пас-
сажира». На публике одни люди зажи-
маются и слова не могут вымолвить, 

а другие начинают нести все подряд, экзальтируются. 
И чем дольше молчит собеседник, тем искренней послед-
ние хотят быть. Этот феномен растормаживания исполь-
зуется психоаналитиками, которые укладывают клиента 
на кушетку, чтобы тот расслабился и выдал правду. 
Принцип работы комнаты — создать закрытое простран-
ство для устного общения, причем заочно, разрешив го-
лосовые сообщения. Участники знают, что из-за строгой 
пропускной системы к группе никто не присоединится 
и через стенку подслушивать не будет. 
Возможность голосового общения 
технически была и прежде, но в основ-
ном тет-а-тет. Вместо того, чтобы от-
влекаться и набирать текст, человек 
может наговорить его устно. Такой 
способ экономит время автору, осо-
бенно если руки заняты. А в голосовую 
комнату и вовсе можно пригласить 
прежде незнакомых людей, с которы-
ми давно хотелось пообщаться, но не 
было возможности. Когда они прихо-
дят — нужно ловить момент. Журна-
листы активно пользуются такой воз-
можностью побеседовать со знамени-
тостью или экспертом. 
Голосовые комнаты интенсифицируют общение, пере-
ставляя акценты: теперь важно не столько хорошо выгля-
деть, как это было в эпоху видеоконференций, сколько 
убедительно звучать, уметь заинтриговать, организовать 
дискуссию. Главной становится тема. Для обсуждения 
экологии, экономики, политики, самолетостроения важ-
ны ум, компетентность, информированность. Однако за 
время доминирования изображения над смыслами мы 
разучились ловить на слух информацию. Это же радио-
формат, а мы — дети телевизора. 
Но в большинстве случаев даже у дошкольников переклю-
чение с визуальной информации на аудио происходит без-
болезненно и быстро. Проделайте эксперимент с домочад-
цами. Предъявите им на две секунды шесть предметов на 
столе (любых: ложка, книжка, копейка, шуруп, яблоко 
и так далее), попросите назвать. Большинство запомнят 
с первого раза. А потом назовите другие шесть предметов. 
Ваш «испытуемый» просто не успеет перевести эти образы 
в зрительную форму, а потому запоминает на слух хуже. Но 
в процессе тренировки часто обнаруживается, что на слух 
некоторые схватывают лучше. Психологи делят людей на 
аудиалов и визуалов, но, думаю, это вопрос тренировки, 
воспитательских установок родителей и вашего желания 
что-то изменить в своей жизни. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

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

 ● 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 
биб лиотеку. Куплю дорого анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

Искусство 
и коллекционирование

досье
Александр Бородюк ро-
дился 30 ноября 1962 го-
да в Воронеже. Олим-
пийский чемпион (1988), 
заслуженный мастер 
спорта, заслуженный 
тренер России, бронзо-
вый призер Евро-2008. 
23 марта 2021 года на-
значен главным трене-
ром клуба «Торпедо». 

Ушла из жизни главный 
редактор журнала «Мурзилка»

Татьяна Андросенко (на фо-
то) скончалась вчера после 
тяжелой болезни на 75-м го-
ду жизни.

Заслуженный работник куль-
туры РФ, почетный работник 
общего образова-
ния РФ, член Союза 
писателей России, 
член Союза журна-
листов Москвы, 
член Совета по дет-
ской и юношеской 
литературе Между-
народного сообще-
ства писательских 
союзов, член Правления Рос-
сийского детского фонда, ка-
валер ордена Почета, Татьяна 
Андросенко более 30 лет воз-
главляла одно из старейших 
детских периодических изда-
ний, на котором выросло не 
одно поколение мальчишек 
и девчонок нашей страны. 
В разные годы в журнале 
«Мурзилка» публиковались 

известные писатели, поэты 
и художники — самые лучшие 
и только безгранично, как 
и его главный редактор, пре-
данные служению детству. 
Педагог-филолог по образова-
нию, Татьяна Андросенко ве-
ликолепно чувствовала и по-
нимала потребность младше-
го поколения в хорошей, до-

брой, умной лите-
ратуре. В том и се-
крет потрясающей 
п о п у л я р н о с т и 
«Мурзилки» среди 
детей, их родите-
лей, бабушек, деду-
шек и педагогов. 
Сказки, игры, пье-
сы, рассказы, сти-

хи, головоломки и ребусы это-
го уникального издания стали 
своеобразным брендом каче-
ственной продукции для 
младших школьников. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ, 
БЛИЗКИМ И КОЛЛЕГАМ ТАТЬЯНЫ 
АНДРОСЕНКО.
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