
Во время соревнований участ-
никам предстоит собрать 
один из элементов конструк-
ции самолета — внутреннюю 
часть фюзеляжа. За медали 
финала IX Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia) будут бороться участ-
ники из Москвы, а также пред-
ставители Республики Буря-
тия, Республики Татарстан, 
Хабаровского края, Воронеж-
ской, Новосибирской, Иркут-
ской и Московской областей.
Главный эксперт компетен-
ции «Производственная сбор-
ка изделий авиационной тех-
ники» Елена Больбух уточни-
ла, что победители будут 
определены после заверше-
ния соревнований. 
— У нас работает жюри, в со-
став которого входят препода-
вали из разных регионов 
с опытом работы на производ-
стве и оценки качества сбор-
ки, — сказала она. — Они оце-
нивают правильность подго-
товки отверстий, установки 
деталей в соответствии с чер-
тежом. 
Важно, что на чемпионате ис-
пользуются настоящие дета-
ли — такие же, что и на реаль-
ном производстве авиацион-
ной техники. 
Команду столицы в этой ком-
петенции представляют двое 
ребят. 19-летний Николай Ев-
докимов учится на 4-м курсе 
Политехнического техникума 

№ 47 имени В. Г. Федорова. 
В чемпионате такого уровня 
он принимает участие впер-
вые, а чтобы дойти до финала, 
ему пришлось пройти непро-
стые испытания на регио-
нальном уровне. 
— Сегодня мы выполняли 
предварительное сверление 
по детальным чертежам, дела-
ли направляющие отверстия 
для общей сборки, — расска-
зал Николай. — Было неслож-
но, но, думаю, что последую-
щие этапы будут серьезнее. 
Интерес к авиации москвич 
начал проявлять еще в сред-

ней школе, а после 9-го класса 
решил пойти учиться в кол-
ледж, чтобы получить про-
фессию. 
— После колледжа я плани-
рую продолжить обучение 
в высшем учебном заведении, 
думаю стать инженером, — 
поделился Николай. — При 
этом у меня уже сейчас будет 
востребованная рабочая про-
фессия и гарантия трудо-
устройства. 
Благодаря знаниям, получен-
ным в колледже и во время 
практики на производстве, 
студент смог глубже познако-

миться с профессией, узнать 
тонкости авиастроения.
— Теперь я понимаю, как рабо-
тают двигатели, и лучше пред-
ставляю себе процесс их про-
ектирования, — добавил он.
Второй участник московской 
команды, 18-летний Петр Гри-
горьев, учится на третьем кур-
се Политехнического коллед-
жа им. Н. Н. Годовикова. В са-
молеты он влюбился в 14 лет, 
когда впервые с родителями 
полетел отдыхать. 
— После той поездки решил, 
что хочу заниматься именно 
сборкой авиатехники и разви-

ваться в  этом направлении, — 
рассказал он. 
К чемпионату Петр готовился 
несколько месяцев и в итоге 
стал лучшим из колледжа. 
Директор Политехнического 
техникума № 47 имени 
В. Г. Федорова Дмитрий Сын-
гаевский отметил, что попу-
лярность рабочих профессий 
с каждым годом растет. 
— У нас выросло не только ко-
личество желающих, но 
и средний проходной балл, 
что говорит о более высоком 
уровне подготовки абитури-
ентов, — сказал он. 

Участие в таких значимых 
чемпионатах, по словам Дми-
трия Сынгаевского, дает сту-
дентам колледжей преимуще-
ство при поступлении в выс-
шее учебное заведение.
— Кроме того, таких ребят 
охотнее берут на работу, ведь 
это престижное соревнование 
международного уровня, — 
добавил директор колледжа. 
А готовиться к состязаниям 
студенты могут на современ-
ном оборудовании, которым 
оснащены колледжи города. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера в столице 
стартовали 
отборочные 
соревнования 
для участия в фи-
нале националь-
ного чемпиона-
та «Молодые 
профессионалы» 
по компетенции 
«Производствен-
ная сборка изде-
лий авиацион-
ной техники».

Районы украсят спортплощадки 
и благоустроенные скверы 
Вчера в своем блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) рассказал о про-
грамме благоустройства 
в трех северо-восточных 
районах города. 

В нынешнем году в програм-
му благоустройства «Мой 
район» городские власти 
включили более 100 неболь-
ших парков, скверов и жилых 
территорий. О том, какие тер-
ритории получат новую 
жизнь в трех районах северо-
востока столицы: Южное 
Медведково, Алтуфьевский 
и Северный, подробно рас-
сказал Сергей Собянин.
— В Южном Медведково при-
ведем в порядок межшколь-
ный стадион в Ясном проез-
де, 10, и прилегающую терри-
торию, на которой располо-
жено пять школ и детских 
садов, — написал мэр. — 

На стадионе отремонтируем 
футбольное поле и хоккейную 
коробку. Обустроим площад-
ки для игры в волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис. 
Территорию озеленят. 
Еще один большой проект 
благоустройства в Южном 
Медведково — загс на улице 
Молодцова. Площадь перед 
входом украсят арт-объект 
в виде полуколец, скамьи 

и 12 ярких энерго сбе ре га ю-
щих светильников. Добавят 
уюта цвет ники, газоны, дере-
вья и кустарники.
В Алтуфьевском районе при-
ведут в порядок сквер около 
центра «Марс». Здесь создадут 
большую спортивную зону — 
с воркаут-тренажерами, пло-
щадками для стритбола и дру-
гих игр с мячом.
— Главным украшением скве-
ра станет скульптурная груп-
па «Солнечная система» 
с «лунными качелями», — рас-
сказал Сергей Собянин.
А в районе Северный, на 3-й 
Северной линии решено бла-
гоустроить парк и привести 
в порядок территорию около 
библиотеки имени Пришвина.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экскурсионный сезон на ВДНХ открывается в столице с 15 мая. Для посетителей, 
помимо традиционных тематических экскурсий, подготовили путешествие-квест 
и прогулочный тур к цветникам.

на сайте vm.ru
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образование

Мастера авиастроения 
Студенты столичных колледжей показывают свой профессиональный 
уровень на престижном национальном чемпионате

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

спорт

На зарядку — становись! 
Физкультура на свежем воздухе — 
давняя традиция москвичей. 
Как она изменилась сегодня ➔ СТР. 3

спецрепортаж

Воины Средневековья, зрелищные 
сражения и полевая кухня. Военно-
исторический фестиваль собрал 
реконструкторов со всей страны ➔ СТР. 5

книжные новинки

Что почитать? Истории старинных 
усадеб, биографии букинистов 
и лучшие произведения Куприна 
в литературном обзоре «ВМ» ➔ СТР. 67

ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МЦК
В АПРЕЛЕ ТЕКУЩЕГО ГОДА. ЭТО В 5,6 РАЗА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ В АПРЕЛЕ 2020 ГОДА. 
САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ У ГОРОЖАН СТАЛА 
СТАНЦИЯ ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА.

ЦИФРА ДНЯ

13 700 000СЕРГЕЙ КУКОЛЕВ
ДИРЕКТОР МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Для нас важно не просто под-
готовить конкурсантов к вы-
ступлению на чемпионате Рос-
сии, а аккумулировать и транс-
лировать лучшие практики 
и методики в образовательную 
систему столицы. По многим 
направлениям мы объединили 
места подготовки, и команды 
разных учреждений готовятся 
вместе — это позволяет конку-
рировать и совершенствовать-
ся, за счет этого самые юные 
участники перенимают опыт 
конкурсантов следующих воз-
растных групп и смогут пока-
зать высокий результат 
не только в этом году. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:08 Студент 4-го курса Политехнического техникума № 47 имени В. Г. Федорова Николай Евдокимов выполняет задание 
по сборке внутренней части фюзеляжа самолета на чемпионате «Молодые профессионалы» Нужно дать шанс 

молодым кадрам 
Завершился первый этап проекта 
«Молодежная школа уполномоченно-
го», в рамках которого столичные 
предприниматели искали среди уче-
ников столичных образовательных 
учреждений подростков, у которых 
уже есть бизнес-идеи или стартапы. 
Мы отметили, что многие дети уже 
в юном возрасте понимают, что пре-
жде чем открыть свое дело, нужно по-
работать на действующего предпри-

нимателя, чтобы набраться опыта. Но не все владельцы 
бизнеса готовы брать на работу несовершеннолетних, 
потому что трудовое законодательство жестко регламен-
тирует этот вопрос. Небольшая ошибка чревата для пред-
принимателя уголовным делом. Поэтому представители 
бизнес-сообщества предлагают внести несколько попра-
вок в Трудовой кодекс России. 
Например, сейчас продолжитель-
ность рабочего дня для лиц младше 
17 лет не должна превышать семь ча-
сов. Предприниматели хотят прод-
лить это время, ведь даже в школе ре-
бенок зачастую находится дольше.
Кроме того, сейчас по статье 268 Тру-
дового кодекса несовершеннолетних  
нельзя отправлять в командировки 
и позволять им работать в выходные 
дни. Бизнесмены предлагают и здесь 
ввести послабления, так как школьни-
ки сами наверняка будут только рады 
поработать в выходные дни или вече-
ром без ущерба для учебы. 
Мы знаем, что у школьников, родителей и предпринима-
телей возникает много вопросов касательно трудовых 
прав подростков. Именно поэтому мы создали общест-
венную приемную. На сайте уполномоченного при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей указа-
ны их адреса. Там можно получить консультацию про-
фессиональных юристов. 
Наш следующий шаг — создание памятки с наглядной  
информацией. В ней мы расскажем, какие права и обя-
занности есть у подростка на работе. 
Школьникам, которые планируют поработать этим ле-
том, я рекомендую изучить сайт Центра занятости насе-
ления, где опубликованы актуальные вакансии. А бизнес-
менов призываю стать более открытыми к подросткам, 
дать им шанс поработать. Потому что новые идеи молодо-
го поколения дорогого стоят. 

Вчера уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала 
о возможности развития предпринимательской 
карьеры для подростков с 14 лет.

первый 
микрофон

ТАТЬЯНА 
МИНЕЕВА
УПОЛНОМОЧЕН
НЫЙ ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕД ПРИ
НИМА ТЕЛЕЙ 
В МОСКВЕ

МЭР ПОСЕТИЛ МУЗЫКАЛЬНУЮ 
ШКОЛУ ➔ СТР. 2

На отборочных соревно-
ваниях чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
Москву представят 
более 300 человек. 
Возраст участников — 
от 12 до 25 лет.
В общей сложности со-
ревнования в этом году 
пройдут в 31 регионе 
России. Конкурсанты 
будут состязаться 
в 198 компетенциях.
В прошлом году сборная 
столицы стала абсолют-
ным лидером чемпиона-
та, завоевав 123 золо-
тые, 47 серебряных 
и 13 бронзовых медалей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

АН
ТО
Н
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Раненых лечат 
лучшие врачи
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел совещание с членами 
правительства. Основной те-
мой встречи стала трагедия 
в Казани. 

Президент отметил, что сей-
час главная задача — борьба 
за спасение жизней постра-
давших. 
— Мы используем 
все возможности 
нашего здравоох-
ранения, вклю-
чая ведущие феде-
ральные клиники. 
Уже привлекли 
лучших хирургов, 
врачей других спе-
циальностей, современное 
оборудование, лекарства, — 
сказал Путин. 
Он добавил, что ждет подроб-
ный доклад от министра здра-
воохранения России Михаила 

Мурашко, чтобы понять, ка-
кие дополнительные меры 
нужны для обеспечения эф-
фективного лечения и реаби-
литации раненых. 
— Выплаты из регионального 
бюджета на эти цели уже на-
чаты. Я прошу правительство 
Российской Федерации также 
подключиться и оказать, если 

потребуется, до-
полнительную по-
мощь пострадав-
шим, — заявил 
президент.
Еще Владимир Пу-
тин сказал о необ-
ходимости разра-
ботать единый 
подход к обеспече-

нию безопасности в школах 
по всей стране и серьезно по-
высить требования к желаю-
щим приобрести оружие.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru
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Сергей Собянин: Обновили историческое здание знаменитой хоровой школы

Призвание — находить людей талантливее себя

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел итоги ка-
питального ремонта детской 
музыкальной хоровой школы 
«Весна» имени Пономарева, 
выполненного в рамках про-
екта «Искусство — детям». 
Также глава города расска-
зал о досрочном открытии 
участка Люблинско-Дмит-
ровской линии метро. 

Свои двери музыкальная 
школа распахнет уже 1 сентя-
бря. К приходу учеников 
к этому моменту все готово. 
Здесь уже завершился капи-
тальный ремонт, обновлено 
оборудование.
— Хоровая школа «Весна» — 
одна из самых известных му-
зыкальных школ Москвы. 
Поздравляю педагогов, уче-
ников, родителей и много-
численных выпускников 
«Весны», которые хранят 
в своем сердце самые теплые 

воспоминания об этом учеб-
ном заведении, которое рас-
полагается в историческом 
здании, — сказал Сергей 
Собянин, познакомившись 
 с итогами двухлетних преоб-
разований в школе. 

Ремонт и новое 
оборудование 
Строители здесь выполнили 
частичную перепланировку 
помещений, в результате ко-
торой увеличилось количе-
ство учебных кабинетов. Так-
же ремонт позволил создать 
комфортный доступ для мало-
мобильных граждан.
Кроме того, проведена замена 
оконных блоков и дверных 
проемов, отремонтированы 
и утеплены фасады здания, за-
менены инженерные комму-
никации и технологическое 
оборудование.
Основой музыкального обра-
зования в школе являются хо-
ровые занятия, при этом дети 
также изучают сольфеджио 
и музыкальную литературу, об-
учаются игре на фортепиано, 
а желающие — на блокфлейте, 

гитаре, органе и других музы-
кальных инструментах. 
Художественным руководите-
лем школы является ее вы-
пускница — кандидат искус-
ствоведения Надежда Авери-

на. Таким образом, в школе 
сохраняется преемственность 
поколений и традиции.
— К 1 сентября дети уже при-
дут в новые классы с но-
вым оборудованием. Его на 

данный момент закуплено 
около 800 единиц, — отметил 
Сергей Собянин.
Обучение здесь открыто для 
всех возрастов. Для малышей 
создано отделение раннего 

развития, где занятия прово-
дятся в игровой форме и на-
правлены на вовлечение де-
тей в музыку, раскрытие их 
голосовых данных, музы-
кального слуха и чувства рит-
ма. Затем, в зависимости от 
возраста и музыкальных спо-
собностей, ребята становятся 
участниками одного из вось-
ми школьных хоров школы, 
самый известный из кото-
рых — Старший хор. В школе 
занимаются и взрослые хоро-
вые коллективы, составлен-
ные из выпускников и роди-
телей учащихся.
В дополнение к музыкаль-
ным предметам на отделении 
эстетического воспитания 
желающие посещают уроки 
танцев и живописи. Учащие-
ся школы регулярно стано-
вятся лауреатами междуна-
родных и всероссийских кон-
курсов, грантов мэра Мо-
сквы.
Обновление в историческом 
зале провели в рамках проекта 
«Искусство — детям». Сергей 
Собянин объявил о его скором 
завершении.

— Это самый крупный в мире 
проект по модернизации музы-
кального образования, в рам-
ках которого усовершенство-
ваны 125 школ Москвы, — от-
метил мэр столицы. — Обнов-
лены музыкальные инструмен-
ты, закуплено около десяти 
тысяч единиц оборудования. 
Проект в течение одного-двух 
лет будет закончен. И все музы-
кальные школы Москвы пред-
станут в современном, доброт-
ном виде с первоклассными 
инструментами. Так что люби-
тели музыки смогут учиться 
в отличных условиях.

Открытие участка метро 
Сегодня после перерыва в ра-
боте открылся участок Люб-
линско-Дмитровской ветки 
метро между станциями «Ду-
бровка» и «Волжская». Об 
этом Сергей Собянин написал 
на своей странице в социаль-
ной сети «ВКонтакте».
— Строители раньше закон-
чили проходку двухпутного 
тоннеля Большой кольцевой 
линии под станцией «Печат-
ники», — сообщил мэр.

Он уточнил, что за это время 
на закрытых станциях обно-
вили пассажирскую инфра-
структуру, в том числе сдела-
ли косметический ремонт, от-
ремонтировали путь, промы-
ли облицовку вестибюлей.
Ранее планировалось возоб-
новить движение на перекры-
том участке 23 мая. Однако 
строители смогли закончить 
работы раньше срока. Основ-
ные ограничения на дорогах 
в районе закрытых станций 
снимают сегодня, а к 16 мая 
будут восстановлены остав-
шиеся схемы движения.
— В районе закрытых стан-
ций почти тысяча наших со-
трудников помогали пассажи-
рам сориентироваться и вы-
брать нужный автобус, — рас-
сказал заммэра, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — Кроме 
того, во время закрытия мы 
существенно обновляли ин-
фраструктуру на участке. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Художественный руководи-
тель театра «Геликон-опе-
ра» Дмитрий Бертман уве-
рен: любимая работа всегда 
приносит радость и удоволь-
ствие, а отдыхать можно, 
ставя новое произведение. 

Свои трудовые будни Дми-
трий Бертман не делит на при-
вычные понедельник–пятни-
ца и выходные. Дни словно 
перетекают один в другой, 
а за творческим процессом не 
всегда можно вспомнить, что 
на календаре сегодня, среда 
или четверг. 
— Мы работаем практически 
без перерывов, и каждый мой 
день начинается с сюрпри-
за, — признается он.
Это может быть какое-то из-
вестие, удачи на репетициях, 
которые Дмитрий Бертман 
называет самым любимым 
временем в течение дня, ду-
шевная встреча с артистами 
театра, интересные работы 
студентов в Российской акаде-
мии театрального искусства 
(бывший ГИТИС) или бурное 

обсуждение какого-то вопро-
са на Совете худруков столич-
ных театров, где он является 
председателем. 
— Сейчас занимаюсь фести-
валем в Таллине. В прошлом 
году его перенесли из-за пан-
демии на нынешнее лето, — 
рассказывает он. — Впереди 
у нас обсуждение программы 
с эстонской стороной.
Много времени Дмитрий Бер-
тман уделяет зарубежным по-
становкам. Они пройдут на 
сценах в Дюссельдорфе, 
Нюрнберге, Эстонии.
Успевать все помогают та-
лантливые люди. Дмитрий 
Бертман признается, что кол-
лекционирует их. 
— Когда я уверен в них, я могу 
делегировать им многие во-
просы. Моя задача — нахо-
дить людей, которые талант-
ливее меня, — улыбается 
он. — В этом мой секрет. За 
30-летнюю историю театра 
я сформировал команду на-
стоящих профессионалов.
В штате «Геликон-оперы» 
500 человек. Дмитрий Берт-

ман отмечает, что это немного 
для оперного театра: 120 чело-
век в оркестре, 70 — в хоре, 
50 — в труппе, а еще есть деко-
раторы, бутафоры, костюме-
ры, гримеры. При этом адми-
нистративный состав театра 
совсем небольшой.
— Это один из моих принци-
пов в работе: ответственность 
должна быть на каждом кон-
кретном человеке. Когда мно-
го людей отвечает за что-то 

одно, возникают проблемы 
с управлением, — раскрывает 
еще один секрет Дмитрий 
Бертман.
Помогли зарубежный опыт 
и пример Большого театра 
в советские годы, когда в ру-
ководстве были один дирек-
тор и два его заместителя.
Отдыхать от больших обязан-
ностей Дмитрий Бертман ре-
комендует на новых поста-
новках. Такой принцип смены 

деятельности ему в свое вре-
мя посоветовал известный 
дирижер Евгений Акулов.
— У меня счастливая рабо-
та, — говорит он. — В ней нет 
монотонности, чтобы от нее 
уставать.
«Геликон-опера» — площад-
ка для экспериментов не 
только на сцене. Театр стано-
вится галереей, устраивает 
пункт вакцинации, проводит 
лекции с ведущими медика-
ми, постоянно открыт для 
студентов и людей с новыми 
идеями.
— Театр — это переход в дру-
гое пространство, которое 
начинается с первого привет-
ствия охранника и контроле-
ра билетов, — уверен Дмит-
рий Бертман. — Дальше — 
только чудо!
Иногда любимую Большую 
Никитскую, 19, Дмитрий Берт-
ман меняет на другие райо-
ны — Сокол и Речной вокзал, 
где он вырос. Среди любимых 
мест вне театра он называет 
зал «Зарядье», район Арбата 
и аэропорт Шереметьево, от-
куда можно улететь для новых 
открытий и постановок на за-
рубежных сценах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 15:40 Слева направо: мэр Москвы Сергей Собянин, худрук детской музыкальной хоровой 
школы «Весна» Надежда Аверина и глава Департамента культуры Александр Кибовский 
беседуют с учащимися учебного заведения

Отличная солнечная 
погода в столице — 
прекрасный повод 
для лодочной прогулки 
в Воронцовском парке

КРОМЕ ТОГО
На территории детского сада одной из столичных 
школ на юге города обнаружили семейство лис. 
Взрослая особь бегала по территории учреждения 
в поисках своего потомства, которое пряталось 
под верандой детского садика. На помощь пришли 
спасатели, которые с помощью гидравлического 
аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол 
и подняли настил веранды. Сейчас с малышами 
и их мамой все в порядке, их передали Департаменту 
природопользования и охраны окружающей среды. 

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Непростая задача 
экопросвещения 

Вчера заведующая библио-
текой № 110 Ольга Фатеева 
рассказала «ВМ» о прове-
денной учреждением оче-
редной акции «РазДельный 
сбор» и почему она так важна 
для жителей района Выхи-
но-Жулебино. 

В день проведения акции шел 
дождь — практически весь 
день. Но тем не менее актив-
ных участников мероприятия 
было более пятидесяти. 
Пришли и молодые пары 
с детьми, и представители 
старшего поколения.
— Удивительно, но наши чи-
татели, жители района, очень 
ответственно подходят к ак-
циям по раздельному сбору 
мусора. Конечно, кто-то уехал 
на дачу или остался дома из-за 
непогоды, но мероприятие 
все же состоялось. Явный по-
казатель, что людям эта про-
блема небезразлична, — гово-
рит Ольга Фатеева.
В задачу библиотеки входит 
подготовка площадки для 
проведения акции, а также 
информирование посетите-
лей библиотеки о ее прове-
дении. 
— Два года назад ко мне со 
своей новой инициативой вы-
шла куратор акции «Добрые 
крышечки» в нашем районе 
Инна Солодова. Она предло-
жила собирать не только кры-
шечки, которые, кстати, к нам 
активно несли читатели, но 
и другие сортируемые отхо-
ды. Эта идея очень понрави-
лась моим коллегам, да и по-
сетители читальни ее поддер-
жали. И мы стали такой сбор 
вторсырья организовывать 
ежемесячно. Теперь к нам не-
сут и вещи, которые жалко вы-
бросить, и отработанные ба-
тарейки, и макулатуру. Это 
помимо тех дней, когда про-
ходят наши акции, — говорит 
заведующая библиотекой. 
Сложности в сортировке ни 
у кого не возникает. Кто-то за-
ранее ознакомился на сайте 
с правилами акции и дома 
разделил вторичный мусор по 
пакетам, а кому-то на месте 
помогают волонтеры. 

Лариса Герьева принесла на 
переработку полиэтиленовые 
пакеты, а Мария Рязанова ве-
щи — для благотворительных 
организаций. 
— Несут все: зонтики, старую 
технику, лампочки... Уже на 
постоянной основе с нами ра-
ботает волонтер Дарья Гуро-
ва. По окончании акции она 
заказывает машину, которая 
бесплатно отвозит мусор 
в экоцентр «Собиратор». Там 
специалисты проводят досо-
ртировку сырья и отправляют 
его на перерабатывающие 
предприятия, — говорит Оль-
га Фатеева. — Насколько 
я знаю, пока что не везде так 
организованно собирается 
вторсырье на переработку, 
а очень жаль. Ведь экологиче-
ских проблем все еще немало. 
И кому, как не нам, придется 
их решать. Но, скажу честно, 
очень здорово видеть, что 
к нам приходят мамы и папы, 
которые своим примером по-
казывают детям, насколько 
важно сохранять город и окру-
жающую среду в чистоте.
По итогам акции сотрудники 
библиотеки всегда вручают 
участникам письменные бла-
годарности. 
— Во время последней акции 
нам удалось собрать пять 
мешков стекла, восемь меш-
ков макулатуры и примерно 
такое же количество металла. 
А всевозможного пластика 
получилось около десяти 
больших пакетов, — подвела 
итог мероприятия Ольга Фа-
теева.
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

5 июня 2020 года 13:20 Художественный руководитель 
«Геликон-оперы» Дмитрий Бертман у входа в здание театра

В экоцентр «Собиратор» 
(Кавказский бульвар, 56, 
стр. 12) может приехать 
любой житель города, 
чтобы сдать вторичное 
сырье на переработку или 
одежду для благотвори-
тельных организаций. 
Но надо учесть, что здесь 
самообслуживание, 
то есть все привезенное 
нужно самостоятельно 
разложить по категориям. 
Однако на месте всегда 
есть волонтеры, которые 
подскажут, как что и куда 
рассортировать. Перед 
сортировкой пластиковую 
тару необходимо очистить 
от остатков пищи, из ем-
костей вылить всю быто-
вую химию. 

справка

досье
Дмитрий Александрович 
Бертман родился 31 ок-
тября 1963 года в Мо-
скве. Окончил Россий-
ский институт театраль-
ного искусства — ГИТИС 
(ныне — РАТИ). 
В 1990 году создал Мо-
сковский музыкальный 
театр «Геликон-опера».
Режиссер-постановщик 
около 110 спектаклей как 
в «Геликон-опере», так 
и в других российских 
и зарубежных театрах. 
Дмитрий Бертман неод-
нократно награждался 
театральными премиями 
«Золотая маска», 
«Гвоздь сезона», между-
народной имени Станис-
лавского, правительства 
Москвы. С 2003 года 
Дмитрий Бертман — за-
ведующий кафедрой ре-
жиссуры и мастерства 
актера музыкального те-
атра РАТИ. В 2018 году 
вошел в состав Совета 
при Президенте по куль-
туре и искусству.
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Уличная зарядка добавит сил и бодрости Биографию 
украшают заслуги

Май — самое время начать 
тренировки на воздухе. 
«ВМ» вспоминает о традици-
ях проводить зарядку 
на природе и рассказывает 
о нынешних тенденциях.

Теплое время года располага-
ет сменить душный зал на от-
крытую площадку: скверы, 
набережные, парки столицы 
так и зовут заниматься спор-
том. Традиция таким обра-
зом приводить тело, а заодно 
и душу в порядок очень дав-
няя, насчитывает несколько 
десятков столетий. В Древ-
ней Греции были обязатель-
ные соревнования, на кото-
рых атлеты демонстрирова-
ли свои лучшие качества. На 
Руси тоже были свои спор-
тивные забавы. Например, 
кулачные бои или борьба «за-
вороток». 
В советские годы не обходи-
лось без производственной 
зарядки, а по утрам радиопри-
емники в квартирах горожан 
призывали присоединиться 
к физкультминутке. Кстати, 
впервые утренняя гимнасти-
ка появилась в радиоэфире 
в середине 30-х годов прошло-
го века, когда было решено 
продвигать основы физиче-
ской культуры и здорового об-
раза жизни в массы. 
Помимо этого, каждый рабо-
чий день в обязательном по-

рядке советские предприятия 
в определенное время встава-
ли на паузу, чтобы работники 
могли немного размять мыш-
цы. Стандартный комплекс 
упражнений был простым 
и доступным: ходьба на месте, 
потягивания, наклоны, пово-
роты, приседания. 
Иногда физкультминутки 
устраивали на улице, где под-
спорьем становились скамей-
ки, от которых делали отжи-
мания, а также турники и бру-
сья. Порой жильцы во дворе 
дома, между деревьями, при-

бивали самодельные перекла-
дины, за которые хватались 
и подтягивались все местные 
спортсмены.
— Мы так с братом устрои-
ли, — вспоминает свое дет-
ство москвич Игорь Рож-
ков. — Прибили отшлифован-
ную деревяшку и подтяги-
вались. Лет в 13–15 очень 
хотелось начать наращивать 
мышцы. Тогда был популярен 
образ крутых спортсменов. 
К ребятам присоединялись со-
седские мальчишки, и занятия 
спортом во дворе были доста-

точно популярным времяпро-
вождением среди подростков. 
Сейчас в каждом районе есть 
свои спортивные центры: ста-
дионы практически всегда от-
крыты для желающих побе-
гать, есть тренажерные залы 
под открытым небом. 
— Само нахождение на откры-
том воздухе, не ограниченном 
четырьмя стенами, — это уже 
антистрессовый фактор, — го-
ворит заслуженный мастер 
спорта, трехкратная чемпион-
ка мира по эстетической гим-
настике Марина Онищенко.
Для своих подопечных дево-
чек она устраивает занятия не 
только в зале, но и на улице. 
После уроков в школе, по ее 
словам, подрастающему по-
колению лучше провести вре-
мя с пользой. 
— Помогает и смена «картин-
ки» перед глазами, — продол-
жает она. — К тому же свежий 
воздух и насыщение клеток 
мозга кислородом позволяет 
повысить внимание и концен-
трацию, укрепить память. По-
тому однозначно стоит трени-
роваться на улице, если позво-
ляет погода.
Разминка, растяжка и ком-
плекс упражнений даются 
в зависимости от уровня на-
выков воспитанниц. Впереди 
у них будут еще и спортивные 
сборы, цель которых укрепить 
здоровье и подготовиться 
к следующим соревнованиям. 
На природе летом это делать 
очень удобно.
Проходят занятия и в столич-
ных парках. Например, на Хо-
дынском поле.
— Вы можете заниматься 
различными направлениями 
с профессиональными пре-
подавателями. Уроки йоги 
для начинающих и опытных 
практиков: кундалини йога, 
хатха йога, — перечисляет 
директор парка «Ходынское 
поле» Рустам Клочков. — 
Танцевальные тренировки 
и обучение по различным на-
правлениям: аргентинское 
танго, сальса и бачата, баль-
ные танцы, зумба. Также для 
юных гостей парка проходят 
занятия по капоэйре.
А еще есть любительские груп-
пы, которые набирают через 
соцсети единомышленников 
для бесплатных тренировок 
в парках, на специальных пло-
щадках для воркаута. 
Стоит только начать!
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В предстоящее воскресе-
нье — 16 мая — отмечается 
День биографов. «ВМ» ре-
шила расспросить руководи-
телей столичных структур 
и ведомств: если бы у вас бы-
ла возможность написать 
биографию, кто бы стал глав-
ным героем книги? 

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА

Достойных людей очень мно-
го, чьи заслуги можно было 
увековечить на страницах 
объемных изданий. Наша 
страна богата талантливыми 
людьми в разных сферах. Мне 
повезло — я знал старейшего 
повара Москвы. 
Сергей Иванович Протопо-
пов, проживший более века, 
работал шеф-поваром в кафе 
и ресторанах, был главным ку-
линаром Москвы: следил за 
качеством блюд на предприя-
тиях общепита. Трудовой 
стаж у него — 70 лет. Приехав 
подростком из Тульской гу-
бернии в Москву, он начинал 
работать в столовой возле 
Ярославского вокзала. Звание 
повара «высокой руки» полу-
чил за три года, устроился на 
Сретенке в пельменную, кото-
рая позже стала кафе. В годы 
войны работал руководите-
лем пищевого комбината 
крупного авиационного заво-
да. За свои заслуги получил 
медаль «За трудовую до-
блесть» и орден «Знак Поче-
та». Он учил молодежь, везде 
старался найти что-то хоро-
шее, подсказать новичкам, 
как правильно делать, где 
улучшить рецепты блюд. Свет-
лый человек! Главным секре-
том своего долгожительства 
называл отсутствие злых, не-
хороших мыслей в голове. 
У таких, как Сергей Иванович, 
многому стоит поучиться!

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

Борис Геннадьевич Балашов. 
Он участник Великой Отече-
ственной войны, конструк-
тор, изобретатель, лауреат 
Государственной премии Со-
ветского Союза. Ему сейчас 
95 лет, у него уникальная 
судьба. Солдатом он стал сра-
зу после школьной скамьи. 
И в 1943 году он отправился 
на фронт, брал Кенигсберг 
(сейчас Калининград), уча-
ствовал в японской кампа-
нии. А после войны 30 лет раз-
рабатывал боевую технику 
и снаряжение. На его счету 
более 50 запатентованных 
и внедренных изобретений 
и 125 рационализаторских 
предложений! Но самое из-

вестное из них — керамиче-
ский бронежилет, спасавший 
жизни солдат в Афганской во-
йне и используемый сейчас 
в различных структурах — 
в силовых ведомствах, инкас-
сациях, частных охранных 
предприятиях. Вот такие уди-
вительные люди, настоящие 
герои живут среди нас.

ЛЮДМИЛА СТЕБЕНКОВА
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ

Важны преемственность и па-
мять поколений. Биографии 
близких ценны тем, что хра-
нят много историй, в том чис-
ле и трагических. Мой дедуш-
ка Василий Гаврилович Степа-
нов воевал под Сталинградом 
в кавалерии. Их полк в тылу 
гитлеровцев проводил опера-
ции по дестабилизации обста-
новки. Дедушка рассказывал, 
что зачастую они ночевали 
в степи, было очень холодно. 
Грелись под боком лошадей. 
Бои были страшными. Как то 
раз они шли в атаку, по ним 
стреляли из орудий. Соседне-
му с ним кавалеристу оторва-
ло голову. Закончил войну 
в Германии, в пригороде Бер-
лина. Награжден боевыми на-
градами за обезвреживание 
и пленение трех гитлеровцев. 
Когда вернулся с войны, рабо-
тал мастером по ремонту обу-
ви. Про войну рассказывать 
не любил. Дедушку все время 
вспоминаем. Будет здорово, 
если люди смогут больше рас-
сказывать о своих предках, 
таким образом увековечивая 
их память. 

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СТОЛИЧНОГО АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО 
БЮРО

Каждый день в своей работе 
я сталкиваюсь с интересными 
находками. И многие истории 
открыл, в том числе и для ме-
ня выдающийся ученый Алек-
сандр Григорьевич Векслер. 
Он был первым главным архе-
ологом Москвы, руководил 
крупномасштабными архео-
логическими исследования-
ми в столице: Лефортово, Ма-
нежная площадь, Коломен-
ское, Царицыно и другие из-
вестные места в столице. 
Благодаря его деятельности 
было найдено самое раннее 
изображение покровителя 
Москвы Георгия Победонос-
ца. Александр Григорьевич 
участвовал в создании Музея 
археологии города, блестяще 
читал курс по столичной архе-
ологии, был автором 15 моно-
графий, научно-популярных 
книг и более 350 публикаций 
в области археологии, архи-
тектуры, истории, музеоло-
гии и нумизматики. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 16:00 Заслуженный мастер спорта, 
трехкратная чемпионка мира по эстетической гимнастике 
Марина Онищенко (слева) проводит открытый урок на улице 
для юных гимнасток. БЫЛО 23 июля 1966 года. Занятия 
в группе «Здоровье» на Центральном стадионе имени Ленина

было
стало

Расцветающее 
настроение 
Городские клумбы ежегодно радуют москвичей и го-
стей столицы необычным оформлением. Высадка рас-
тений производится поэтапно, поэтому любоваться 
цветами можно будет до поздней осени. Сегодня мы 
собрали адреса наиболее ярких цветников города. 

Ездить разрешалось только после уплаты налога на велосипеды 

На сегодняшний день вело-
сипед настолько доступ-
ный вид транспорта, что мы 
и представить не можем, 
что когда-то за езду на нем 
необходимо было платить 
налоги.

Экологичный транспорт
Управление Московской ми-
лиции разрешило езду на вело-
сипедах по городу без номе-
ров. Однако все владельцы 
обязаны иметь при себе кви-
танции о взносе налога. Домо-
управлениям вменено в обя-
занность произвести проверку 
уплаты налога за велосипеды.
14 мая 1938 года
Сейчас, конечно, никаких на-
логов на этот вид транспорта 

нет. Город наоборот создает 
инфраструктуру, которая по-
зволяет брать в аренду вело-
сипед или самокат и свободно 
передвигаться по столице. 
В разных районах появит-
ся еще тысяча новых велоси-
педов, причем половина из 
них — электрические. По сло-
вам заммэра 
Москвы, руко-
водителя сто-
личного Депар-
тамента транс-
порта Максима 
Ликсутова, в го-
роде обустроят 
свыше 1,3 тыся-
чи новых вело-
парковок. 
7 мая 2021 года

■
Преодолевая сложности
В трудных геологических ус-
ловиях сооружался ствол но-
вой шахты Метростроя на тер-
ритории сада имени Баумана. 
Приток подпочвенных вод 

временами был настолько ве-
лик, что насосы не успевали ее 
откачивать. Проходчикам не-
редко приходилось вести раз-
работку породы по колено 
в воде. <…> Несмотря на об-
становку, бригады проход-
чиков товарищей Поляко-
ва, Крылова и Абакирова 

перевыполняют 
производствен-
ные нормы. 
8 мая 1948 года
С трудностями 
при строитель-
стве метро стал-
киваются и в на-
ши дни. 
Первый заме-
ститель гене-
рального ди-
ректора компа-

нии-подрядчика Олег Загреб-
нев отмечает: едва ли не 
самыми сложными этапами 
работы на южном отрезке 
Большого кольца оказались 
вынос инженерных коммуни-

каций и проходка тоннелей. 
Метростроевцам неоднократ-
но приходилось работать 
в непростых гидрогеологиче-
ских условиях. Процесс занял 
около двух лет. 
4 мая 2021 года

■
Идем в ногу со временем
В Сокольническом парке куль-
туры и отдыха откроется Все-
союзная выставка изобрета-
тельства. <...> Большой инте-
рес представляет киноуста-

новка, дающая возможность 
демонстрировать кинохрони-
ку при дневном свете. 
13 мая 1938 года
Изобретатели не перестают 
удивлять. На столичной вы-
ставке в «Старт Хаб Экспо», по-
священной технологическим 
решениям в культуре, инду-
стрии досуга и туризма, пред-
ставили более 50 проектов. 
Среди них система виртуаль-
ной реальности, гиперреали-
стичные манекены и трехмер-
ные экспозиции.  
— Основная задача — проде-
монстрировать отечествен-
ные технологии мирового ка-
чества, которые отвечают ак-
туальным запросам отрас-
ли, — отметил руководитель 
Департамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин.
9 апреля 2021 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.
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Нужен единый стандарт безопасности

Журналист телеканала «Рос-
сия» Евгений Попов (на фо-
то) заявил, что необходимо 
использовать системный под-
ход для обеспечения без-
опасности школ, а также уже-
сточить контроль за оборотом 
оружия и продажей боепри-
пасов. Эти и другие предло-
жения он озвучил, работая 
на месте трагедии в Казани, 
где на днях в одной из школ 
19-летний молодой человек 
устроил стрельбу. 

Евгений Попов отметил, что 
превращать школы в режим-
ный объект — не решение 
проблемы.
— Необходимы системные 
меры. Например, оставить до-

ступ во внешний периметр ис-
ключительно для учеников 
и учителей по личной карте, 
аналогом которой могут стать 
идентификаторы системы 
«Москвенок». Они считыва-
ются только на территории 
тех школ, где их непосред-
ственно выдали. При этом там 
нет каких-либо персональных 
данных, — отметил Попов.
По его мнению, гарантиро-
вать безопасность людей на 

территории любых социа-
льных объектов поможет 
единый и обязательный к ис-
полнению в каждом регио-
не России государственный 
стандарт безопасности. Жур -
налист подчеркнул, что в нем 
должен быть прописан чет-
кий список требований, по 
которым будет производить-
ся отбор сотрудников для по-
стов охраны, оборудование 
зданий тревожными кнопка-
ми и системами видеонаблю-
дения. 
Также Евгений Попов отме-
тил, что одной из самых эф-
фективных мер может стать 
контроль за оборотом ору-
жия, а также анализ право-
применительной практики, 
который выявит недостатки 
ранее принятого закона. По-
пов предложил исключить 
частные клиники из списка 
тех учреждений, которым да-

но право выдавать справки 
с разрешением на владение 
оружием, а также привязать 
выдачу разрешения на ору-
жие к конкретному охотни-
чьему обществу.
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

ВАЖНОЕ

досье
Евгений Георгиевич По-
пов родился 11 сентября 
1978 года во Владиво-
стоке. В 2000 году окон-
чил факультет журнали-
стики Дальневосточного 
государственного уни-
верситета.
С 12 сентября 2016 го-
да — ведущий социаль-
но-политического ток-
шоу «60 минут» на теле-
канале «Россия». 
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Настоящие лидеры должны 
иметь широкий кругозор
Регистрацию на трек «Ин-
формационные технологии» 
четвертого конкурса «Лиде-
ры России» продлили 
до 17 мая включительно. 

Участвовать в конкурсе могут 
люди до 55 лет, имеющие 
опыт управленческой работы 
не менее двух лет.
— Настоящие лидеры должны 
быть гармонично развитыми 
личностями и иметь широкий 
кругозор, знать историю сво-
ей страны, — сказал куратор 
трека Дмитрий Чернышенко. 
— Мы стремимся сделать все, 
чтобы жизнь каждого челове-
ка нашей страны была ком-

фортнее и удобнее за счет 
цифровизации.
Основная цель трека «Инфор-
мационные технологии» — 
выявить специалистов, спо-
собных создавать и внедрять 
новые IT-продукты в разные 
сферы, в том числе на государ-
ственном уровне. 
После завершения регистра-
ции участники начнут прохо-
дить дистанционные испыта-
ния. В конце лета организато-
ры планируют провести полу-
финалы. Суперфинал кон-
курса состоится в марте 
2022 года.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

Персонал супермаркетов и банковских офисов 
обучили выявлять потерявшихся людей
Среди заявок, поступающих 
в поисково-спасательный 
отряд «ЛизаАлерт», 75 про-
центов касаются пропажи 
людей в городе, а осталь-
ные — в лесу. 
Об этом рассказал 
координатор дви-
жения Олег Лео-
нов (на фото). 

По его словам, для 
пожилых, дезори-
ентированных лю-
дей город не менее 
опасен, чем лес. 
— Причина прежде всего 
в равнодушии прохожих, — 
отметил Олег Леонов и при-

звал горожан не игнориро-
вать пожилых людей, нужда-
ющихся в помощи. 
Леонов обозначил еще одну 
проблему, касающуюся жите-

лей мегаполиса, — 
сильную зависи-
мость школьников 
от смартфона. 
— Часто теряются 
дети, которые пое-
хали в другой ко-
нец города. На об-
ратном пути села 
батарейка на 

смарт фоне, и отсутствие при-
вычной цифровой системы 
навигации их дезориентиру-
ет, они не могут найти дорогу 

домой. При этом многие стес-
няются обращаться за инфор-
мацией к прохожим, — пояс-
нил представитель «Лиза-
Алерт». 
Кстати, у этой организации 
есть специальный проект 
«Островок безопасности», ко-
торый доступен в сетевых су-
пермаркетах города и банков-
ских офисах. Персонал этих 
учреждений обучен выявлять 
дезориентированных людей 
и оперативно передавать ин-
формацию о потерявшемся 
человеке в центр реагирова-
ния «ЛизаАлерт». 
АЛЕКСАНДР МАКАРОВ 
edit@vm.ru

ИЛЬДАР АЛЯУТДИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУХОВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН ГОРОДА 
МОСКВЫ

Люди с особым трепетом отно-
сятся к Ураза-байраму и Кур-
бан-байраму. Особенно это ка-
сается праздника завершения 
Рамадана. Мусульмане стара-
ются обязательно попасть 
в этот день в мечети. Но рас-
пространение заболевания 
еще не прекратилось. Поэтому 
приоритет в сложившейся си-
туации — это здоровье людей. 
Не хотелось бы, чтобы верую-
щие заразились. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Раньше с восходом солнца ве-
рующие начинали собираться 
около станции метро «Про-
спект Мира», чтобы вместе 
направиться к главному месту 
намаза столицы — Соборной 
мечети. Но в этом году, как 
и в прошлом, столичные мече-
ти были закрыты для прихо-
жан, чтобы обезопасить их от 
заражения коронавирусом. 
В связи с этим для мусульман 
организовали онлайн- и теле-
трансляции. 
Намаз в честь праздника про-
вели в главном молельном 
зале под куполом Московской 
соборной мечети. Солнечный 
свет, проникавший в помеще-

ние через витражи, придавал 
особый оттенок торжествен-
ности богослужению.
Под пристальным вниманием 
камер к верующим обратился 
глава Совета муфтиев России 
Равиль Гайнутдин.
— Завершив вчера благосло-
венный месяц Рамадан, мы 
отмечаем один из двух вели-
ких праздников ислама — 
Ураза-байрам. Прошедший 
пост помог нам всем духовно 
обогатиться. Мусульмане чи-
тали Коран, который учит, как 
нужно жить. Поздравляю вас 
всех, — выступил Гайнутдин.
Он добавил, что мусульман 
с праздником поздравили пер-

вые лица государства, в том 
числе президент России Влади-
мир Путин, премьер-министр 
Михаил Мишустин, председа-
тель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко, председатель 
Государственной думы Вя чес-
лав Володин и мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Традиционно празднование 
Ураза-байрама продлится три 
дня. Верующие будут гото-
вить национальные блюда, 
помогать нуждающимся, по-
сещать могилы усопших род-
ственников и читать над 
ними Коран.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Праздник духовного 
обогащения

Вчера 7:23 Глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин провел богослужение в Московской соборной мечети в честь одного из главных мусульманских праздников 
Ураза-байрам. В этом году в связи с пандемией в молельном зале не было прихожан, присутствовали только представители духовенства

Бег с препятствиями закаляет характер 
и тренирует тело
Вчера на столичном учебно-
тренировочном полигоне 
«Пожарно-спасательного 
центра» стартовали Всерос-
сийские соревнования «Па-
мяти Героя Российской Фе-
дерации, президента Феде-
рации пожарно-прикладного 
спорта России В. М. Максим-
чука» по пожарно-спаса-
тельному спорту. 

На соревнования съехались 
сильнейшие спортсмены из 
разных регионов страны. В со-
став команды Москвы вошли 
мастера спорта как россий-
ского, так и международного 
уровня.
— Кроме того, у нас есть и мо-
лодые ребята, выступающие 
с нами первый раз. Например, 
Антон Смирнов был участни-
ком юношеских соревнова-
ний, — рассказал капитан 
столичной команды, заслу-
женный мастер спорта Влади-
мир Сидоренко. 

Ребятам нужно было преодо-
леть стометровую полосу 
с препятствиями: перепрыг-
нуть через двухметровый за-
бор, схватить пожарные ру-
кава и, пробежав по бревну, 
присоединить их к разветв-
лению.

Перед началом забега к спорт-
сменам обратился замести-
тель министра России по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Илья Де-
нисов. Он пожелал участни-

кам соревнований хороших 
результатов. 
Победителей и призеров объ-
явят позже. Их наградят меда-
лями, грамотами и вручат 
призы.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 12:22 Участник соревнования из Москвы Владимир 
Сидоренко (слева) и Никита Кузьменко проходят полосу 
препятствий 

СЕРГЕЙ ЖЕЛТОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МЧС РОССИИ ПО МОСКВЕ, ГЕНЕРАЛ
МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Борьба с пожарами требует 
не только моральных, но и фи-
зических сил. Прикладной 
спорт формирует все необхо-
димые профессиональные на-
выки у спасателей. Участникам 
выпал шанс проявить себя, по-
казать свое мастерство и по-
ставить новые рекорды. Кроме 
того, этими соревнованиями 
мы отдаем дань уважения па-
мяти погибшему Герою России 
Владимиру Максимчуку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

важная тема

90 процентов цифровых 
пропусков жители Мо-
сквы использовали 
для поездок на работу. 
Для оформления доку-
мента присутствие в пре-
делах города было не-
обязательно. Ограничи-
тельная мера действова-
ла в Москве в период 
с 15 апреля по 9 июня 
2020 года. При этом сто-
лица оставалась откры-
той для жителей других 
регионов России. 

кстати

религия

Вчера мусульма-
не отметили 
один из главных 
религиозных 
праздников 
Ураза-байрам. 
Корреспондент 
«ВМ» побывал 
на торжествен-
ном намазе.

Согласно совместному исследованию лабораторной службы «Хеликс» и Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова антитела к коронавирусу при легком или 
бессимптомном течении инфекции могут сохраняться как минимум 90 дней, при-
чем у женщин старше 60 лет уровень образующихся антител выше, чем у мужчин.

Личную 
информацию 
удалили
Вчера в столичном Департа-
менте информационных 
технологий сообщили о том, 
что персональные данные 
москвичей, которые они 
предоставляли для оформ-
ления цифровых пропусков 
в период самоизоляции, 
удалены.   

По сообщению представите-
лей ведомства, восстановить 
эту информацию невоз-
можно.   
— Уничтожение персональ-
ных данных прошло в при-
сутствии представителей 
Рос комнадзора и заняло не-
сколько часов, — проком-
ментировали в пресс-службе 
департамента.
Напомним, что прошлой вес-
ной власти Москвы ввели 
в городе режим самоизоля-
ции. Для того чтобы выйти 
из дома, жителям столицы 
нужно было оформить спе-
циальный пропуск — элек-
тронный QR-код, который 
состоял из цифр и букв. Пер-
вые четыре знака означали 
дату окончания срока дей-
ствия пропуска.
Введение такой системы по-
зволило снизить количество 
контактов между людьми 
в пик пандемии коронавиру-
са и тем самым снизить забо-
леваемость в столице.
ЛАДА ВАВИЛОВА  
l.vavilova@vm.ru 

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 13 мая 
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Беззащитные 
вакцины

Еще одну непростую задачку подки-
нула человечеству пандемия. Прези-
дент США Джо Байден поддержал 
предложение временно лишить вак-
цины от коронавируса патентной 
защиты. Расчет — на стремитель-
ный рост производства и снижение 
цен, что, в свою очередь, позволит 
даже беднейшим странам привить 
всех желающих.

Многим сейчас кажется, что это вопрос морали. Мол, 
производители получают сверхприбыли, богатые госу-
дарства создают запасы вакцин. И в то же время есть 
страны, которым не по карману даже защита медработ-
ников, ежедневно рискующих здоровьем и жизнью. 
Подсчитано, что в наиболее богатых странах вакцина-
ция идет в 25 раз быстрее, нежели в самых бедных. А это 
ставит под сомнение принцип всеобщего равенства.
И потому все чаще приходится слышать, что спаситель-
ные вакцинные технологии — достояние всех жителей 
планеты. А значит, требуются рево-
люционные решения вроде отмены 
патентов. «Собрать все вакцины, да 
и поделить», — наверное, так бы вы-
сказался незабвенный Шариков из 
«Собачьего сердца», очнись он от 
наркоза в нашу ковидную эпоху.
Только ведь мы хорошо помним, 
к чему в конечном итоге может при-
вести обостренная жажда справед-
ливости. К дефициту и технологиче-
ской отсталости.
И дело тут не в том, что производите-
ли, сумевшие в кратчайшие сроки 
создать свои чудо-вакцины, лишат-
ся честно заработанного. Пережи-
вут. Но в следующий раз (а грядущими эпидемиями нас 
пугают регулярно) они семь раз подумают, прежде чем 
вкладываться в ноу-хау. Ведь конкуренты, не потратив-
шие на разработку ни рубля, ни доллара, получат на их 
изобретение те же права.
Да и много ли даст приостановка патентов? Вакцина-
ции в беднейших странах мешают проблемы с логисти-
кой. А рост производства вакцин тормозит нехватка сы-
рья и современных заводов. Чтобы отладить технологи-
ческую цепочку, в лучшем случае потребуется много ме-
сяцев. Но потенциальная прибыль такова, что кто-то 
может пренебречь контролем качества. Тогда вакцины-
дженерики окажутся не столь эффективными. И будут 
дискредитировать как оригинальные препараты, так 
и саму идею всеобщей вакцинации.
Сейчас очень важно снять ограничения на поставки 
вакцин, которые вызваны не столько медицинскими, 
сколько геополитическими причинами. Под ударом це-
лый ряд эффективных препаратов, в том числе и наш 
«Спутник V». Но мир предпочитает бросаться в крайно-
сти — от войны с чужими вакцинами до «раскулачива-
ния» производителей. С такими настроениями панде-
мия может затянуться.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Над стройными рядами палаток, занимающих 
ровно половину исторического парка «Рус-
борг», поднимаются уютные дымки. Брезжит 
пасмурный рассвет. Дыхнешь — изо рта выры-
вается легкий парок. Так и подмывает нырнуть 
обратно в темный зев палатки. Однако труба 
зовет. Да и палатка не такая уж уютная и изряд-
но промокла во время ночного ливня — ника-
кого брезента, только натуральные ткани. 
Одно из главных требований для фестиваля — 
максимальная историчность — соблюдается, 
несмотря на капризы погоды. 

Яства для хана и конунга

Кто-то уверен, что квартира начинается с ве-
шалки. Другие говорят, что с кухни. Но абсо-
лютно точно любой исторический лагерь начи-
нается с очага, вокруг которого греются и поют 
песни вечером и на котором весело булькает, 
распространяя дивные ароматы, старый закоп-
ченный котел. Опытных реконструкторов сра-
зу видно по солидному костровому набору — 
тут тебе и вертела, и решетки, и таганки, и тре-
ноги на радость средневековой хозяйке. 
Конечно, кто-то ограничивается туристически-
ми макаронами с тушенкой или идет в располо-
женный на входе в крепость трактир. Но насто-
ящие реконструкторы понимают толк в хоро-
шей еде. Так же, как ее понимали наши предки. 
И чем тут только не удивляют — вот из одной 
юрты пахнуло дивной жареной кониной. Ко-
чевники, дети степей. Неподалеку хозяйка ме-
шает в котле наваристый суп йомс с сыром, бул-
гуром и копченостями — от такого не отказал-
ся бы даже скандинавский вождь — конунг. 
Кто-то коптит собственноручно сделанную 
колбасу. А самые дотошные кулинары, готовые 
перелопатить гору старинных манускриптов, 
чтобы найти интересный рецепт, даже соревну-
ются на особом конкурсе. И страстей там кипит 
не меньше, чем на ристалище, где звенят мечи 
и бьются о щиты тяжелые секиры. 
— Кулинарные конкурсы подводят участников 
к использованию письменных источников — 
саг и народных эпосов. Понятно, что спектр 
трактовки и понимания способов готовки мо-
жет быть довольно широк и ограничен только 
набором продуктов, которые были доступны 
людям эпохи викингов, — рассказал «ВМ» судья 
кулинарного конкурса Никита Болбиков. — Са-
мое интересное, что этот список продуктов мо-
жет быть использован в готовке разных блюд, 
что демонстрируется во время проведения кон-
курсов. И это дает понимание того, чем и как 
питались люди давно прошедшей эпохи.
Кстати, в этот раз на кулинарном конкурсе по-
бедила команда клуба «Крыса в котелке». Ис-
пользовав заготовки и сезонные продукты, до-
ступные в мае, конкурсанты смогли сервиро-
вать стол викинга. Ребята удивили судей кашей 
из ячменя, взбитым маслом, пресными лепеш-
ками, а также вяленым мясом и соусом из рас-
тительного масла с зеленью. Запить все это 
предлагалось домашним медом и пивом.
Однако мое личное кулинарное открытие — 
сливочная похлебка йомс, рецепт которой был 
разработан на основе скандинавских саг. Кста-
ти, вы без большого труда сможете изобразить 
его сами — рецепт в конце страницы.

Прикипеть душой к наковальне

Кузнечное дело — одно из древнейших ремесел 
на земле. Еще тысячи лет назад из болотной 
руды — крицы — умельцы выплавляли металл, 
из которого потом делали ножи, наконечники 
стрел и копий, мечи. В некоторых культурах, 
например на Руси или в Скандинавии, кузне-
цов часто считали кем-то сродни колдунам 
и шаманам. На самом деле, наблюдая, как из 
пышущего жаром бесформенного куска метал-
ла вырисовываются очертания лезвия ножа, на-
чинаешь верить в кузнечную магию. Кстати, 
попробовать себя в роли средневекового кова-
ля могли все без исключения гости фестиваля. 
Традиционный участник «Русборга» — кузнец 
с многолетним стажем Сергей Старцев из под-
московного Подольска, а по совместитель-
ству — руководитель клуба исторической ре-
конструкции «Доброволец». Заказы ему посту-
пают не только со всей России, но и из Европы. 
Мастер он привередливый и выбирает, за какой 
из них взяться, чтобы было интереснее делать. 

Под городом Ельцом Липецкой области состоялся ежегодный военно-исторический фестиваль «Русборг», посвященный раннему Cредневековью. На одной площадке 
собрались более 800 любителей старины со всей страны и, насколько позволили ограничения, из-за границы. Суровые викинги, отважные славяне, хитрые 

византийцы, дикие саксы и гордые нормандцы собрались на одном мероприятии, по традиции проходящем в начале мая. В нем принял участие спецкор «ВМ».

8 мая 2021 года. Бойцы готовятся к массовому сражению (1)
Участник межклубного объединения «Дружина Гиты 
Гарольдовны» Алексей Зернаков в доспехе нормандского рыцаря 
и бойцы клуба «Доброволец», братья Дмитрий и Андрей 
Маратовы (слева направо), в броне викингов перед схваткой (2) 

Фестиваль позволил гостям погрузиться в эпоху раннего Cредневековья

Крепче, воин, сжимай топор

Поймать организатора крупного мероприя-
тия — дело непростое. Ловим руководите-
ля межклубного объединения «Южная 
Русь» и бессменного организатора фести-
валя Павла Семенова, когда он забегает 
в палатку сбросить промокший плащ.
Что-то погодка не балует сегодня…
С одной стороны, да. Но она дала проверить 
свои навыки выживания и снаряжение. Это 
неплохо, ведь в последние годы развелось 
много «летних викингов». Мы занимаемся 
реконструкцией, то есть воссозданием быта 
людей, которые жили под открытым небом. 
Даже тот самый легендарный «длинный 
дом» викингов — это по сути своей сарай, 
в котором вместе с людьми могли жить ко-
зы, овцы и лошади. И большую часть вре-
мени люди проводили вне его. Мне вот сей-
час, например, абсолютно комфортно.
Да и в бой ходить не жарко...
Мероприятия, которые прошли в режиме 
абсолютно благоприятных погодных усло-
вий, со временем перестают запоминаться. 
Но все, кто давно ездит к нам, помнят «Рус-
борг-2008», когда четыре дня стеной шел 
дождь. Настоящая «мокрая война».
Кстати, насчет боев: есть какие-то измене-
ния по сравнению с предыдущими годами?
Стало больше стрелков, несмотря на то что 
мы повысили уровень допусков по безопас-
ности. Порадовало большое число участни-
ков — как старых друзей, так и новичков 
«Русборга». 
А что остается, напротив, традиционным?
Главное, что «Русборг» был и остается фе-
стивалем друзей. Меня порадовало, что 
люди не сидели по своим лагерям, а ходили 
в гости к соседям, общались, пели песни. 
Активностей хватило на всех: групповые 
бои и поединки на всевозможных макетах 
оружия. Кто-то пробовал себя в гончарном 
деле и ткачестве, другие соревновались 
в приготовлении средневековых яств. За-
нятие по душе, надеюсь, нашел каждый 
участник. Как у нас шутят — получился фе-
стиваль здорового человека.

Павел Семенов: Суровые 
погодные условия нужны, 
чтобы проверить себя

АЛЕКСЕЙ ЗЕРНАКОВ
Шеф-редактор делового 
выпуска «ВМ», реконструктор 

— Как и многие, ковкой я загорелся, начитав-
шись Конан Дойла и Толкиена. Первый нож, 
если его можно так назвать, сковал на даче на 
костре лет в 12, тогда же попытался сделать пер-
вый шлем, — рассказывает Сергей. — Ну а в на-
стоящую кузню я попал лет в 17. Правда, про-
держался там недолго и был изгнан оттуда за 
разгильдяйство. Кстати, абсолютно справедли-

во. Но искру, которая разгорелась в моей душе, 
было уже не затушить. Потом было много раз-
ных фирм, кузнечных цехов. Но обычная поден-
ная работа меня не очень привлекала — все 
время хотелось чего-то большего: сковать то-
пор, сварить настоящую дамасскую сталь, сде-
лать какую-то уникальную вещь. Со временем 
путем проб и ошибок стало получаться. Вот так, 
потихоньку, начал осваивать разные интерес-
ные вещи. Недавно, например, сделал макет 
саксонского боевого ножа — скрамасакса. Так 

копейщики — и я с трудом отвожу удар, направ-
ленный в бок моему товарищу, потом еще один. 
Вот и сошлись на длину меча — прыгаю вперед, 
вламываюсь в строй, сбивая противника щи-
том, а до другого дотягиваюсь мечом. Но и сам 
ловлю удар копья, выбивший воздух из легких, 
и  слышу звонкий щелчок по шлему. Вот и еще 
одно «украшение» на боевом наголовье — хоро-
шая зарубка. Однако боевая задача выполнена, 
строй взломан, враг откатывается с вала...
И вот противники, еще несколько минут назад 
азартно рубившие друг друга, поднимаются 
с земли. Сход остался за нами. Первый из семи. 
Дальше еще штурмы, потом битва «в поле». 
— Это была хорошая, динамичная война, про-
тивники были достойными, но мы сумели пере-

РЕЦЕПТ

Cуп йомс
■ В кипящую воду кладем копчености (ку-
рица, колбаса, ребра), варим до полуго-
товности, снимая пену. 
■ Чистим и режем лук и морковь, слегка 
обжариваем, добавляем грибы. Проще 
всего использовать шампиньоны, но воз-
можны варианты.
■ Чистим и режем кубиком репу, кладем 
в бульон, варим до полуготовности и сни-
маем пену. 
■ В кипящий бульон с репой добавляем 
поджарку и грибы, варим около 10 минут, 
потом засыпаем булгур. Варим до готов-
ности крупы. 
■ Трем сыр — чтобы добиться большей 
достоверности, лучше овечий или козий 
(на трехлитровую кастрюлю понадобится 
400–500 граммов). Кладем в похлебку 
и туда же вливаем 200 миллилитров сли-
вок. Далее кипятим, пробуем на соль, до-
бавляем перец. Довариваем до готовно-
сти, постоянно помешивая.

и работаем. Ведь здесь, как и в любом деле, нуж-
но просто прикипеть душой к своей работе, 
к наковальне. 

Стена щитов против леса копий

Конечно, квинтэссенцией любого историче-
ского фестиваля являются имитации средневе-
ковых сражений. Правда, в отличие от реально-
го боя участники связаны правилами. Так, все 
макеты вооружения проходят строгую провер-
ку судей-маршалов. Особенно это касается ко-
пий, которые допускаются к схваткам только 
при наличии специальной защитной площадки 
на острие — реконструкторы называют ее «гу-
манизатором». Также бойцам запрещено бить 
в кисти рук и ступни ног, пах и лицо. Самая ин-
тересная часть «войны» — штурм вала. Да-да, 
«Русборг» полностью обнесен настоящим рвом 
и валом, местами укрепленным частоколом. 
Все вооруженные затупленными макетами ору-
жия участники боев — около 400 человек — 
строятся на поле. Нам выпадает быть атакую-
щей стороной — выходим за ворота и готовим-
ся. На поясе в ножнах — тяжелый меч, в левой 
руке — дощатый щит, украшенный стилизо-
ванным изображением дракона. Нормандский 
шлем, кольчуга, кольчужный капюшон и кожа-
ные рукавицы дополняют образ. После строе-
вой подготовки — сорока минут упражнений 
на плацу для демонстрации зрителям основ 
массовых сражений — щит, и без того довольно 
тяжелый, кажется и вовсе неподъемным. Ноги 
как будто налились свинцом, дыхание шумно 
вырывается из-под кольчужного капюшона — 
койфа, а во рту остается неприятный железный 
привкус. Да и сама кольчуга, кажется, весит уже 
не 12, а все 36 кило. Но рядом чувствуется плечо 
боевого товарища, а сзади командует извест-
ный военный историк и блогер Клим Жуков:
— Сомкнуть щиты! Шаг, шаг, шаг...
Подходим к валу, на котором ощетинился ко-
пьями вражеский строй. По щитам забарабани-
ли удары — стрелы и легкие метательные ко-
пья, которые на Руси назывались сулицами. Ко-
нечно, без боевых наконечников. Подходим 
ближе и ломаем строй — его невозможно со-
хранять при подъеме. И тут уже в игру вступают 

играть их тактически, — сняв шлем и утерев 
пот, рассказывает после боя Клим Жуков. — 
Мы, конечно, одержали верх в большинстве 
сходов, но есть над чем работать. Ты, например, 
так норовишь убежать вперед и открыть копей-
щика. Да стрелков нам неплохо бы побольше. 
Радует небольшое число травм, что для такого 
крупного мероприятия — около 400 бойцов — 
редкость, а также корректность противников. 
Как говорится, приедем еще.

■
А вечером во всех лагерях были слышны здра-
вицы. И мало за каким столом не угощали — по 
старой русской и скандинавской традиции — 
даже случайного прохожего. Ведь недаром 
«Русборг» называют фестивалем друзей.
И только под низкое, пасмурное беззвездное 
небо летели искры костров и слова песен, слов-
но возвращающих нас на сотни лет назад.
— Крепче, воин, сжимай топор, смерть идет по 
пятам, — слышалось у одного костра.
— Саксонские стрелы летят не в коней, а в тех, 
кто на их хребте, — пел хор у другого.
— Приподнимем братины, братья! Пузырями 
в братинах брага! За отвагу прошедших ратей! 
За врагов, размешанных с прахом! — выводил 
глубокий мужской бас у третьего костра. Празд-
ник истории продолжался. 

Исторический 
парк «Русборг» 
окружен 
настоящими 
рвом, валом 
и частоколом
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Прошлое 
иноземной 
слободы
Эта книга — своего рода 
 путешествие в старинный 
район столицы, каким была 
Немецкая слобода с окру-
жавшими ее Басманными 
улицами, Елохово и Лефор-
тово.

Многие важные преобразо-
вания страны начинались 
именно здесь. Как считают 
авторы, это место и было на-
стоящей столицей во време-
на Петра I. Все самое модное 
и прогрессивное зарожда-
лось именно здесь. А к строи-
тельству зданий привлека-
лись самые именитые и инте-
ресные архитекторы того 
времени. На основе открыток 
из коллекций авторов можно 
будет ознакомиться с богатой 
историей этой местности, 
увидеть изображения извест-
ных зданий и примечатель-
ных объектов яузской Мо-
сквы. Многие из открыток 
уникальны и публикуются 
впервые. 
Каждая фотография сопрово-
ждена подробным рассказом 
о конкретном доме и его оби-
тателях на протяжении не-
скольких веков. Книга станет 
прекрасным подспорьем как 
для изучения иноземного по-
селения в Москве, так и для 
уединенных прогулок по за-
поведной части города, где, 
несмотря на наступление ме-
гаполиса, еще сохранились 
фрагменты старого города, 
дающие нам возможность по-
ближе узнать, как жили наши 
предки.
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

Под сенью городских усадеб

В книге Веры Глушковой вы 
найдете информацию обо всех 
известных усадьбах столицы: 
Кузьминки, Воронцово, Оста-
фьево, Покровское-Стрешне-
во, Михалково¸Кусково… Нет 
необходимости объяснять, что 
история усадеб в известной 
степени отражает всю исто-
рию России.
Это не первая книга Веры 
Глушковой, доктора географи-
ческих наук, профессора, со-
ветника главного архитектора 
города Москвы, посвященная 
родной истории. Ранее уже вы-
ходили из печати ее работы 
о монастырях Москвы, о Дми-
трове и Псковщине, Ростове 
Великом и связи нашего горо-
да с царствовавшей династией 
Романовых. Так что можно 

уверенно сказать, что данный 
путеводитель продолжает изы-
скания автора, вместе с кото-
рым мы отправляемся в инте-
реснейшее путешествие.
Конечно же, одна книга не мо-
жет вместить всю информа-
цию об упомянутых зданиях 
и людях. Это только начало 
знакомства с ними, которое 
каждый читатель может про-

должить самостоятельно, изу-
чив более глубокие работы 
специалистов, специализиру-
ющихся на конкретных дво-
рянских и купеческих фамили-
ях, посвятивших жизнь спасе-
нию и изучению усадеб.
Вместе с тем нельзя не отме-
тить несколько субъективное 
представление автора о тех 
людях, которых она описыва-

ет. Настоящий историк дол-
жен оставаться беспристра-
стен и сдерживать эмоции. 
У Глушковой же много назида-
тельных фраз и бесконечных 
выводов о неправедном обра-
зе жизни исторических персо-
нажей. Встречаются и истори-
ческие неточности, что осо-
бенно обидно для такого изда-
ния. Так, владелицей усадьбы 

Красное названа Дарья Салты-
кова, что не соответствует дей-
ствительности, усадьбой вла-
дела другая ветвь рода, а ее 
усадьба находилась на месте 
сегодняшнего поселка Мос-
рентген. 
Большой минус издания — его 
недолговечность, поскольку 
книга издана в мягкой облож-
ке с клееными страницами. 

А значит, даже при бережном 
хранении довольно быстро 
развалится. Путешествовать 
с такой книгой довольно слож-
но. Есть и вопрос по усадьбе 
Алтуфьево, фото которой 
представлено на обложке. 
О самой усадьбе в книге нет ни 
слова. Но это больше вопрос 
к редактору и издательству. 
Тем не менее, несмотря на упо-

мянутые недостатки, книга 
поможет всем начинающим 
краеведам ближе узнать те ме-
ста города, в которых они жи-
вут, понять происхождение 
названий и расположение со-
временных парков, погрузить-
ся в мир имен и былых стра-
стей.
ОЛЕГ ФОЧКИН
edit@vm.ru

Они помогали людям читать нужные произведения
Словарь-справочник «Мо-
сковские книжники. Книго-
продавцы и букинисты 
XVIII — первой половины 
XX века», составленный 
Сергеем Уваровым, может 
заинтересовать не только 
профессионалов.

Новая книга из серии «Энци-
клопедии «Русского мира» — 
это сборник словарных ста-
тей, который содержит сведе-
ния о тех, кто занимался 

книжным делом в Москве. 
Под именами, расположенны-
ми по алфавиту, — краткие 
данные о букинистах и книго-
продавцах. В начале — преди-
словие, где лаконичными 
штрихами намечен путь раз-
вития книжной торговли 
в столице. Сергей Уваров ра-
ботал над подготовкой мате-
риала 15 лет. Он изучал моно-
графии, журнальные публи-
кации, адресные книги, архи-
вы, чтобы собрать насколько 

возможно полную картину 
о деятельности книжников.
Если прочесть энциклопедию 
целиком, можно набросить на 
Москву контурную карту, ото-
бражающую книжную исто-
рию города, ведь рядом с име-
нами указаны и адреса, где 
были пункты продажи книг.
Также можно вдохновиться 
жизнью других людей. В кни-
ге есть сведения о том, чем 
еще занимались книжники. 
Например, Сергей Рассохин 

увлекался театром и органи-
зовал первое в России теа-
тральное агентство. А Влади-
мир Маракуев поначалу был 
биологом, но занялся издани-
ем литературы, чтобы распро-
странять «хорошие книги 
и противодействовать книж-
ной спекуляции...»
Книга с фотоиллюстрациями 
знакомит читателя с теми, кто 
формировал вкус книгочеев.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

В путеводителе 
«Ушедшая Мо-
сква. Усадьбы 
и люди» пред-
ставлен истори-
ческий матери-
ал о более чем 
ста бывших 
частных усадь-
бах, находящих-
ся сейчас на тер-
ритории Мо-
сквы.

краеведение

Столица глазами Мастера

«Москва Булгакова» — книга 
о том, как столица отража-
лась в произведениях писате-
ля, его дневниках, письмах. 
Литературоведу Евгению 
Яблокову она явно удалась.

«Описывая ее, я желаю, чтобы 
мне верили», — писал Михаил 
Булгаков в произведении «Мо-

сква 20-х годов». В своих кни-
гах он уделяет столице столько 
внимания, что город можно 
назвать полноправным геро-
ем. Причем глядит он в нее, го-
воря блоковским языком, 
«и с ненавистью, и с любовью».
Книга хорошо структурирова-
на. Отдельные главы посвяще-
ны столичному транспорту, 

квартирному вопросу, про-
винциалам и другим москов-
ским явлениям, «работам» 
Булгакова, политическим кол-
лизиям, которые он наблюдал. 
Автор приводит цитаты из 
произведений разных жанров, 
писем, дневников. Дополняют 
картину воспоминания совре-
менников прозаика.

В книге много архивных фото-
графий. И в сочетании с порой 
горькими, порой смешными 
до колик, всегда очень точны-
ми цитатами рассматривать 
этот документальный матери-
ал крайне интересно. Вот, на-
пример, фото санной горки на 
Ленинских горах, 30-е годы... 
А рядом — отрывок из «Белой 
гвардии» о мальчишках — 
«тонком и серьезном» и «кру-
глом, как шар», катающихся 
на салазках. Обаяние повсед-
невности, ставшей историей. 
Высказывания автора зани-
мают не больше трети текста. 
Он сознательно остается в те-
ни, позволяя себе лишь пояс-
нять факты, емкими ремарка-
ми связывать между собой 
цитаты. По сути, Яблоков вы-
ступает архивариусом, и в то 
же время поднимается до ро-
ли биографа Булгакова и го-
рода. Эта «матрешка» — ав-
торская речь, фрагменты из 
книг и писем, летопись столи-
цы — выходит цельной и кра-
сивой, и старая Москва спря-
тана в самой ее сердцевине.
Книга будит любовь и но-
стальгию. Познакомившись 
с ней, хочется немедленно пе-
речитать произведения Бул-
гакова, погулять по Москве 
и взглянуть на знакомые ланд-
шафты — вокзалы, дома, на-
бережные — его глазами. Кто 
знает, может, мелькнет на 
Пат риарших суетливая Ан-
нушка или покажется на миг 
на крыше дома Пашкова тем-
ная фигура Воланда. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Жизнь эпохи 
перемен
Столичное издательство 
«Кучково поле» выпустило 
записки рядового жителя 
столицы Никиты Окунева 
«В годы великих потрясе-
ний. Дневник московского 
обывателя». 

Записи, которые оставлял мо-
сковский житель Никита Оку-
нев с 1914 по 1924 год — уни-
кальное явление в отече-
ственной мемуаристике. Это 
не воспоминания историче-
ского деятеля или яркой пу-
бличной фигуры, не мемуары 
активного участника бурных 
политических процессов, 
а сторонний взгляд незамет-
ного, тихого человека, кото-
рый больше всего желает не 
«делать историю», а чтобы он 
и близкие ему люди уцелели 
в трудные годы. 
Взгляд Окунева — это личный 
опыт зрителя исторической 

драмы, события которой раз-
ворачиваются прямо на пло-
щадях Москвы.
«Я на улицу не выходил и сам 
ничего не видел», — пишет 
в дневнике Никита Окунев по 
поводу событий 3 декабря 
1917 года — демонстрации 
в поддержку Учредительного 
собрания. Казалось бы, в чем 
же ценность записей челове-
ка, который стремится макси-
мально отдалиться от акту-
альных уличных трендов (вы-
ражаясь модными ныне сло-
вами)? Ценность в честности 
и целостности. Никита Оку-
нев был тем, кто ни к кому не 
старался примкнуть и, подоб-
но большинству граждан, хо-
тел и пытался просто приспо-
собиться к текущим обстоя-
тельствам. 
«...Вчера ужасов было мень-
ше, чем сегодня, а завтра их 
будет больше, чем сегод-
ня», — сокрушается Окунев 
в октябре 1917 года. 
В книге — длинные списки 
людей, о которых беспокоит-
ся автор дневника, — знако-
мые, родня. Сведений о них, 
кроме упоминаний в записях, 
не сохранилось никаких. Это 
уровень микроистории, где 
главные действующие лица — 
 люди не знаменитые, неза-
метные.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

Экспонат 
национального 
достояния
К 150-летию со дня рожде-
ния Александра Куприна вы-
шел сборник «Ваш Куприн» 
издательского центра 
«Классика» при поддержке 
правительства Москвы.

Надежность здания зависит 
от фундамента, а успешность 
человека — от базы знаний, 
которую он получил. Золотой 
фонд литературы помогает 
сформировать ту основу, ко-
торая способна привести к но-
ваторским открытиям.
Ценным строкам оформление 
требуется соответствую-
щее — такое, чтобы и в руки 
книгу было приятно взять, 
и близким дать полистать.
Книга «Ваш Куприн» весомая, 
такую не положишь в сумку, 
зато она отлично будет смо-
треться на полке в личной би-
блиотеке. Твердый футляр со-
хранит ее от повреждений. 
Благородный синий цвет на-
строит на спокойный лад. Тис-
нение обложки и позолочен-
ный обрез подчеркнут статус-
ность. Глянцевые страницы 
тонкие, но плотные — их при-
ятно переворачивать. Заклад-
ка-ляссе поможет не тратить 
время на поиск нужного ме-
ста. Цветные иллюстрации 
художников любопытно раз-
глядывать, сверяя со своим 
представлением о героях.
В книгу «Ваш Куприн» вошли 
повести «Олеся», «Суламифь», 
«Гранатовый браслет», «Яма», 
«Впотьмах», «Колесо време-
ни» и 21 рассказ автора. В кни-
ге есть также хроника жизни 
и творчества великого писа-
теля с цветными снимками.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
t.eremenko@vm.ru

Октябрь 1917 года. Группа юнкеров и солдат обороняют 
Московский Кремль от восставших

Сегодня «ВМ» представляет вниманию своих читателей новую серию книг, выпущенных при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы 
города Москвы. Так или иначе, каждое из изданий посвящено нашему городу. Темой публикаций в этот раз стала история Немецкой слободы и старинных московских 
усадеб, биографии столичных книжников и букинистов прошлых столетий, а также подарочное издание лучших повестей и рассказов Александра Куприна.

1917 год. Трамвай на Красных Воротах. Этот вид транспорта нашел отражение в творчестве 
Михаила Булгакова — герой романа «Мастер и Маргарита» Михаил Берлиоз погиб
под его колесами

11 мая 11:28 Москвичка Екатерина Майорова часто гуляет в Воронцовском парке. Местная усадьба, по мнению Екатерины, одна из самых красивых в столице
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Пела, 
печалясь, 
фронтовая 
лира... 
Московская антология 
«Фронтовая лира» («Б.С.Г.-
Пресс»), составленная фило-
логом Артемом Скворцовым, 
звучит на двух языках — рус-
ском и английском. И звучит 
потрясающе... 

Сборник, посвященный 80-ле-
тию начала Великой Отече-
ственной войны, собрал под 
обложкой стихотворения 
36 поэтов-фронтовиков, жиз-
ни и судьбы которых были так 
или иначе связаны с Москвой. 
Часть стихотворений вам, 
безусловно, известна — стихи 
Константина Ваншенкина, 
Семена Гудзенко, Николая 
Грибачева, Юлии Друниной 
или Александра Межирова 
многие, уверена, знают и наи-
зусть. Но некоторые произве-
дения Василия Субботина, 
Игоря Холина или Константи-
на Левина могут стать для вас 
счастливым и трепетным от-
крытием. Например, пронзи-
тельное левинское «Нас хоро-
нила артиллерия» при жизни 
автора напечатано так и не 
было, зато кружило в литера-
турных сообществах и переда-
валось перепечатанным — 
как реликвия... В общем, 
 антология собрала столь раз-
личные стилистически «поэ-
тические образы войны», что 
воспринимается, скорее, не 
как погружение в мир поэзии, 
а как путешествие во време-
ни, возвращающее нас на 
фронт, где совсем еще маль-
чишки и повидавшие жизнь 
старики шли бок о бок в атаку, 
а в минуты отдыха писали сти-
хи о прожитом и иногда — 
не пережитом...
Нельзя не удивиться разнице 
тех интонаций и настроений, 
что излиты на страницы кни-
ги. Тут есть надсадная горечь 
и глубокий трагизм, но нахо-
дится место и безудержному, 
всепобеждающему оптимиз-
му, тут непредвзято и честно 
описываются быт и случавша-
яся на войне неразбериха, тут 
от страниц пахнет порохом 
и дымом, а иногда — сочной 
свежестью мирного поля, еще 
не изувеченного снарядами 
и не познавшего вкус крови. 
И не надо стесняться слез, ес-
ли они вдруг предательски по-
бегут по щекам: это значит, 
что вы держите в руках и чита-
ете хорошую книгу. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Советский плакат — хранитель памяти военных лет

Образ святого старца как феномен российской истории

Живое издание для больших и маленьких

Искусствовед, художник 
Александр Шклярук соста-
вил альбом-сборник «Плака-
ты Великой Отечественной 
войны. 1941–1945 («Контакт-
культура»). В иллюстриро-
ванное издание вошли 
234 плаката, ставшие вкла-
дом СССР в сокровищницу 
графического искусства 
XX века. 

В советские годы плакаты бы-
ли одним из самых распро-
страненных средств массовой 
пропаганды. Талантливые ху-
дожники с помощью ярких 
красок и запоминающихся об-
разов призывали к действи-
ям, указывали на недостатки 
и пробуждали чувство высо-
чайшего патриотизма. Среди 
всего многообразия выделя-
ются плакаты времен Вели-
кой Отечественной войны  — 
самые яркие, чувственные 
и трогательные. 
По книге Александра Шкляру-
ка можно отследить, как ме-
нялось восприятие войны, что 
чувствовали современники. 
Наглядная агитация первых 
лет Великой Отечественной 
войны выглядит драматично, 
местами даже трагично. Сре-
ди работ можно выделить пла-

кат «Наши силы неисчисли-
мы» художника-графика Вик-
тора Корецкого, призываю-
щий к созданию народного 
ополчения. Живописец ис-
пользует символ русского на-
ционального патриотизма — 
скульптуру «Минин и Пожар-
ский», которая олицетворяет 
Москву, страну, народ. Обра-
щаясь к истории, можно по-
нять, что агитация возымела 
действие. Советские гражда-
не, в том числе творческая ин-
теллигенция, не сомневались 
в скорой победе над врагом. 
Миллионы людей встали на 
защиту Отечества и в конеч-
ном итоге отстояли независи-
мость своей страны. Война 
приобрела характер народно-
го сопротивления — это от-
разилось в плакатах Алексея 
Кокорекина, Леонида Рабиче-
ва. Художники, чьи работы 
тоже вошли в сборник, изо-
бражали партизан как народ-
ных мстителей.
Женский образ на плакатах 
военного времени также 
играл значительную роль в со-
ветской пропаганде. Женщи-
на была для бойцов символом 
мирной жизни, за которую 
стоит бороться до конца. Для 
женской аудитории были це-
левые плакаты, на которых 
девушек призывали заменять 
защитников на производстве. 
Как пример — «Заменим» ра-
боты Владимира Серова. 
Один из самых популярных 
и узнаваемых плакатов 
«Родина-мать зовет!» тоже 
имеет женское лицо. Несмо-
тря на то что художник Ира-
клий Тоидзе создавал метафо-
рический образ, а не брал за 
основу реальную жительницу 
Советского Союза, этот образ 

можно считать полноценным 
олицетворением солдатской 
матери. А плакат «Быть доно-
ром — великая честь для па-
триота» Алекса Кейля 1941 го-
да, где тоже используется об-
раз советской женщины, мож-
но считать «прародителем» 
современной пропаганды до-
норства. 

Праздничные плакаты ко 
Дню Победы, написанные 
Виктором Ивановым, Леони-
дом Головановым, например, 
«Слава Красной Армии — ос-
вободительнице», завершили 
плакатную летопись героиче-
ских лет.
ЛАДА ВАВИЛОВА 
l.vavilova@vm.ru

Книга «Преподобный Сера-
фим Саровский в  историко-
культурном и художествен-
ном наследии России», вы-
пущенная издательством 
«Лето» и рекомендованная 
издательским советом Рус-
ской православной церкви, 
откроет некоторые неизвест-
ные ранее страницы истории 
почитания святого. 

Затруднительно сразу опреде-
лить жанр этой книги: био-
графическое исследование, 
энциклопедия или сборник 
статей по теме? Удивительно, 
как глубока и разнообразна 
может быть тема жизни и про-

славления Серафима Саров-
ского, о котором, казалось бы, 
уже столько всего написано: 
книг, статей, а еще сняты 
фильмы и прочее, и прочее. 
В книге о святом Серафиме 
Саровском каждый может 
найти то, что его особенно ин-
тересует. Прежде всего — это 
уникальные изображения 
святого разного времени, на-
ходящиеся ныне в музейных, 
церковных, библиотечных 
и частных собраниях. Все они 
собраны воедино и впервые 
расположены по хронологии, 
то есть именно в том порядке, 
как они создавались по време-
ни — от прижизненных пор-
третов до современных икон. 
Одухотворенные лики препо-
добного могут многое сказать 
современному человеку, жаж-
дущему общения с людьми 
святой жизни. 
Художественные произведе-
ния с изображением святого 
Серафима, рукописи, книги, 
документы с вновь выявлен-
ными автографами преподоб-
ного впервые сопровождают-
ся подробными каталожными 
описаниями, имеющими на-

учный интерес, что может 
быть интересно читателям, 
увлеченным историей. 
А публикуемые образы свято-
го Серафима Саровского по-
могут современным иконо-
писцам в создании новых 
икон святого старца. Небе-
зынтересным для них будет 
и опыт иконописцев русского 
зарубежья второй половины 

XX века, чьи выдающиеся об-
разы вошли в книгу.
Вообще, в части, касающейся 
иллюстраций, обзора иконо-
графии, издание выглядит ис-
черпывающе. Каталожные 
описания произведений со-

ставлены сотрудниками мно-
гих музеев и библиотек Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Са-
рова, Сергиева Посада, Рос-
това Великого, Нижнего 
Новгорода, Ярославля, Волог-
ды и других городов.
Собранный разнообразный 
материал в книге о Серафиме 
Саровском, по сути, энцикло-
педический. Наверняка он бу-

дет полезен для ду-
ховного просвеще-
ния в общеобразо-
вательных или 
воскресных шко-
лах, а также в курсе 
истории и культу-
ры России конца 
XIX — начала 
XX веков. Книга не 
сосредоточена ис-
ключительно толь-
ко на фигуре свято-
го. Для широты об-
зора авторский 

коллектив включил в книгу 
информацию о самой Саро-
вой пустыни и ее окрестно-
стях. В истории монастыря, 
как в зеркале, отразились все 
непростые изгибы судеб Рос-
сии XX века.

Происходящее с самим мона-
стырем и соседним городом 
Арзамасом — это контекст 
жития Серафима Саровского, 
в зеркале его духовного насле-
дия, пророчеств. 
Приведены фотоснимки на-
чала прошлого века, когда 
обитель переживала расцвет 
популярности среди народа 
и в связи с визитами предста-
вителей династии Романо-
вых. Приведены фото, отно-
сящиеся и к периоду возрож-
дения монашеской жизни 
в обители.
Добрых слов заслуживает 
и обстоятельнейшая библио-
графия и комментарии, кото-
рые привычно видеть в науч-
ных изданиях. 
Издание подготовлено специ-
алистами в различных обла-
стях науки — историками, 
филологами, искусствоведа-
ми, которых интересуют и из-
учение жизнеописаний свято-
го старца, и поиски новых 
фактов его биографии, исто-
рия почитания, атрибуции 
его изображений. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

Жизнь клеток, из которых 
состоит все на нашей плане-
те, — для ребенка как неис-
следованный космос. Понят-
ным языком о сложных ве-
щах рассказали авторы кни-
ги «Живой дом».

Первое определение, которое 
можно дать этой книге, — яр-
кая. Каждый рисунок можно 
разглядывать подолгу, работы 
художницы Ольги Золотухи-
ной куда интереснее иллю-
страций из учебников биоло-
гии. Правда, листая, сразу и не 
поймешь, о чем это — борьба 
бактерий, полиция, грузчики, 
мусорщики, роботы-ремонт-
ники, бегающие по бусам 
ДНК… И только начав с первой 
страницы второй раз, видишь 
четкую структуру этой книги, 
внятный посыл: клетка — са-
мое сложное устройство в ми-
ре, а сама Земля, в частности 
каждый из нас, — живой дом, 
где происходит масса увлека-
тельных процессов.
Причем авторы — биолог 
Егор Егоров и биофизик 
Юрий Нечипоренко — приш-

ли к этим метафорам не как 
литераторы, а используя свой 
профессиональный опыт, ба-
гаж научных знаний. И если 
заставить себя отвлечься от 
картинок — часто смешных, 
эпатажных, позволяющих ре-
бенку удержать интерес, 
а взрослому — задуматься 
о своем, скажем, о социаль-

ном устройстве общества, 
станет очевидно: книга се-
рьезная. Именно так, пожа-
луй, должна выглядеть совре-
менная познавательная лите-
ратура для детей.
В то же время, стоит отметить, 
что для младшего школьника, 
пытающегося разобраться 
в устройстве всего живого, 

этот материал, пожалуй, про-
межуточный. Взрослым нуж-
но будет точно поймать мо-
мент, когда пора отделить ре-
альность от сказки, научные 
термины — от клеточных ми-
кророботов, «полиции», про-
веряющей механизмы клетки, 
«вермишели» ДНК и прочих 
креативных формули ровок... 

И предложить подросшему 
ребенку более серьезную ли-
тературу. Тогда семена инте-
реса, посаженные этой кни-
гой, непременно взойдут. 
Так это и работает — главное, 
дом действительно получился 
живой.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Публикуемые 
образы Серафима 
помогут 
современным 
иконописцам

Снеговик хотел стать главным, 
но закончилось все плохо
К книге, к чтению детей нуж-
но приобщать с младенче-
ства, советуют психологи. 
И один из самых подходя-
щих для этого форматов — 
книжка с картинками. 

А еще лучше — когда автор 
текста одновременно и иллю-
стратор: полная гармония 
формы и содержания. Именно 
так устроены книги художни-
ка и писателя Леонида Тишко-
ва. Сказку «Снеговик на Луне» 
скорее хочется открыть — 
очень уж обложка симпатич-
ная. Однако история несколь-
ко разочаровывает. Вкратце 
ее суть: люди наделали мно-
жество снеговиков, а одного 
закончить не успели, и он по-
лучился меньше своих това-
рищей. Те принялись обижать 
физически неполноценного 
собрата и гнать его из своих 
рядов. Тогда за несчастного 
вступились высшие силы: 
с неба спустилась Луна и пред-
ложила ему помощь. Вместо 
того чтобы пожелать мира во 
всем мире или чего-то в этом 
роде, злосчастный герой про-
сит Луну сделать его «боль-
шим и главным». За этот не-
правильный ответ Луна кара-
ет его смертной казнью. А пи-
сатель призывает читателя 
слишком уж за Снеговика не 
переживать, поскольку его 
бессердечные сородичи тоже 
понесли наказание — растая-
ли по весне. Так что не стоит 
беспокоиться: маленькая дра-

ма никчемных существ. Было, 
да прошло, быльем поросло. 
На этом нехитрое повествова-
ние завершается, оставляя чи-
тателю ощущение некоторой 
недосказанности. 
Дело даже не в том, что притча 
кончается печально. Психоло-
ги утверждают: грустные 
сказки необходимы в детском 
читательском обиходе. Изу-
чая «Колобка», ребенок учит-
ся не совершать дурных по-
ступков, ценить любовь близ-
ких. Старшие дошкольники, 
рыдая над «Оловянным солда-
тиком», учатся быть внима-
тельными к людям, проявлять 
милосердие, сочувствовать. 
Сказка про Снеговика ни для 
одной из этих целей не годит-
ся. Совсем маленький чита-
тель не поймет, почему хотеть 
быть «главным» плохо, ведь 
у мамы с папой он пока самый 
главный, а для пяти-шести-
летнего это какая-то безнаде-
га и «выученная беспомощ-
ность». 

Ребенок открывает книжку, 
чтобы получить яркие впечат-
ления, окунуться в какую-то 
новую эмоциональную атмос-
феру. А его родители, отметим 
в скобках, надеются, что оте-
чественная сказка хотя бы не-
надолго потеснит в детском 
сознании модную свинку Пеп-
пу, Леди Баг и Щенячий па-
труль. Однако какая атмосфе-
ра встречает нас в сказке про 
морально нестойких снегови-
ков? Не очень здоровая. Лите-
ратурный предшественник 
«Снеговика на Луне», Коло-
бок, хотя бы родился в любя-
щей семье, рос уверенным 
в себе парнем. А Снеговик из-
начально несчастлив и оди-
нок. Ему не на кого опереться, 
кроме самого себя. Это слиш-
ком философский, взрослый 
вывод, не для маленьких 
умов. 
Огромный плюс книги (и он 
сильно перевешивает мину-
сы) в том, что картинки в ней 
гораздо интереснее текста. 
Иллюстрации действительно 
созданы с большим вкусом 
и изяществом: их хочется дол-
го разглядывать и обсуждать. 
А сказку к ним можно «под-
монтировать» какую угодно, 
опираясь на собственное во-
ображение и возможности по-
исковых сайтов. Сочинить 
что-то более детское — вели-
кодушное, или поучительное, 
или энергичное. 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
edit@vm.ru

Памятник Серафиму Саровскому на территории Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря

Книга «Живой дом» рассказывает о таких сложных вещах, как строение клетки, понятным языком и в увлекательной форме. 
Для семейного чтения вечерами — самое то: развивает фантазию, углубляет знания о мире и нас самих 

1941 год. Плакат «Быть донором — великая честь для пат-
риота» Алекса Кейля (1) 1944 год. Плакат «Красной Армии-
Победительнице — Честь и Слава!» Виктора Иванова (2)
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точка Сегодня точку в номере ставит столичная футбольная команда «Локомотив», которая победила в финале Кубка России. Их соперниками в главном матче турнира 
стали «Крылья Советов» из Самары. Московские футболисты в сложной борьбе одержали победу со счетом 3:1. После первого тайма спортсмены ушли на перерыв 
с равным счетом на табло — 1:1. Первый гол в ворота соперников забил Франсуа Камано. Но уже спустя три минуты после старта второго тайма «Локомотив» вы-
рвался вперед благодаря пенальти, который реализовал Федор Смолов. И третий, финальный гол столичная команда забила на 84-й минуте, не оставляя соперникам 
даже шанса сравнять счет. Третий мяч в ворота самарских футболистов «положил» Мурило Серкейра. Кстати, для «Локомотива» это уже девятая победа в Кубке Рос-
сии. Поздравляем футболистов, тренеров и болельщиков команды!

Почти 50 процентов 
россиян заявили, 
что работают сверх 
нормы. И как вам?

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

Переработки свыше восьми-
часовой нормы я оцениваю 
негативно. Это говорит о том, 
что руководители эксплуати-
руют своих сотрудников. Или 
же это значит, что работник 
часто отвлекается на личные 
дела. Ни первый, ни второй 
вариант недопустимы. Кроме 
того, я думаю, что результаты 
исследования преувеличены. 
Процент людей, которые ча-
сто перерабатывают, по моим 
наблюдениям, все-таки ниже. 

АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВ
ПРЕЗИДЕНТ ПОРТАЛА 
ПО ПОИСКУ РАБОТЫ

В нашей компании я самый 
главный противник перера-
боток. И в 18:00 стараюсь 
всех выгонять из офиса. Но 
для людей творческих про-
фессий переработки — это 
норма. Например, програм-
мисты могут быть увлечены 
проектом настолько, что са-
ми хотят работать хоть до че-
тырех часов утра. А потом 
день-два высыпаться. Ведь 
если оторвать человека от 
творческого процесса, ему 

потом сложно включиться об-
ратно. Но когда люди выпол-
няют, например, бумажную 
работу, переработки — это 
ненормально. Если бухгалте-
ру приходится сидеть до деся-
ти вечера, чтобы сдать отчет, 
это говорит о неправильной 
организации трудового про-
цесса или о недостатке со-
трудников. И я не думаю, что 
рабочего, копающего тран-
шею для газопроводной тру-
бы, волнует благосостояние 
компании. Или продавца 
в магазине. Их, как правило, 
интересуют зарплата и нор-
мированный рабочий день.

КОНСТАНТИН ГУЖЕВКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Если у работников есть жела-
ние перерабатывать и им за 
это достойно доплачивают, то 
это неплохо. У некоторых со-
трудников, кстати, в трудо-
вом договоре даже прописа-
но, что рабочее время ненор-
мировано, что уже подтверж-
дает согласие сотрудника на 
переработки. Так что если это 
согласовано между сотрудни-
ком и работодателем, то ниче-
го плохого в этом нет.

По данным исследования аналитического центра сер-
виса для управления бизнесом, 47 процентов россиян 
заявили, что перерабатывают. Кроме того, 65 процен-
тов из них считают, что регулярные переработки допу-
стимы в сложное для компании время.

вопрос дня

Подготовила ВЕРОНИКА УШАКОВА 
v.ushakova@vm.ru

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

И пусть ее зовут 
не Маргарита
Узнав, что я не читала Булгакова, мой приятель детских лет 
изобразил обморок, а потом облил меня таким презрени-
ем, что к «нехорошей квартире» мы поехали в тот же вечер. 
Мне было двенадцать, Димке чуть больше, и пока мы ехали 
и шли, он бесконечно говорил и рассказывал о Булгакове. 
А потом мы поднялись на верхний этаж темного подъезда, 
где не было еще музея, и, сидя рядом на корточках у той 
самой квартиры, услышали вдруг за дверью тихие шаги, 
отчего ссыпались горохом вниз по лестнице. Мы птицами 
долетели до сада «Аквариум» и там зарылись в толпу счаст-
ливых и ничего не ведающих театралов, выплывающих из 
Театра Моссовета. «Аннушка уже пролила масло!» — про-
шептал мне Димка на ухо, и я чуть не погибла от страха. 
В ту же ночь, конечно, я начала читать, а потом и перечиты-
вать Булгакова, и не только «Мастера и Маргариту». А Дим-
ка будто жил по этой книге всю жизнь. 
Нет-нет, на зарплату ученого квартиру на Патриарших он 
купить не смог. Да и зачем она ему, две трети жизни про-
торчавшему в экспедициях. Да, пару лет назад он все же 
осел дома. Но вид из окна на Варшавку тоже неплох! 
Конечно, он назвал своего мопса Бегемотом, а подшофе 
клянется, что не только видел Воланда «живьем», но и сда-
вал ему в университете научный коммунизм. Я киваю. 
Патриаршие остались любимым местом его прогулок, 
как и Булгаков — любимым его писателем. Он верил, что 
рано или поздно встретит свою Маргариту, но встреча-
лись больше Геллы, чистые ведьмы, либо сами улетавшие 
от него на метле, либо метлой выметавшие его. 
Маргариту он встретил уже за пятьдесят. Она несла не 
тревожные желтые цветы, а картошку. Он догнал ее и за-
брал сумку, отметив, что чувствует, как болят ее пальцы 
от тяжелой ноши. Она не испугалась, но строго сказала, 
что с таким сколиозом ему носить тяжелое тоже вредно, 
и они донесли картошку вместе. Ее зовут не Маргарита, 
она не эталонно красива, отличный врач, и они точно лю-
били с Димкой друг друга, даже когда еще не были знако-
мы. Кстати, кота ее зовут Фагот... Может быть, Булгаков 
тут и ни при чем, но завтра — 130 лет со дня его рождения. 
Мне кажется, это отличный повод поговорить о любви... 

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

Мастер-класс
Как добиться искренней 
любви к бренду 
с помощью контента

 Бауманская
Ул. Бауманская, 11/8
Академия Wordshop
18 мая, 19:00, бесплатно 
Участники встречи узнают, 
как создавать креативную 
рекламу для своего продукта. 

Конференция
Внедрение инноваций 
в крупном бизнесе 
ubconf.iidf.ru
18 мая, 12:00, бесплатно
Эксперты на конференции 
расскажут, как оптимизировать 
работу в крупных компаниях 
с помощью цифровых техноло-
гий и сделать работу еще более 
эффективной. 

деловая афиша

Коллекционирование

НедвижимостьЮридические
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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 100.000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Т. (925) 795-57-97

Разное
● Аттестат о среднем общем образо-
вании № 4556606 от 24 июня 2000 г., 
выданный московской городской 
общеобразовательной школой-ла-
бораторией № 196 на имя Сабецкой 
Ирины Николаевны, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Юные художники за соблюдение 
Правил дорожного движения
Благотворительный фонд 
поддержки детей, постра-
давших в дорожно-транс-
портных происшествиях, 
имени Наташи Едыкиной 
проведет IV Всероссийский 
конкурс рисунков «Лето 
без ДТП». Он будет посвящен 
соблюдению Правил дорож-
ного движения.

Работы детей оргкомитет кон-
курса будет принимать до 
10 июня. 
— Юным участникам пред-
стоит нарисовать безопасные 
способы перехода через доро-
гу, — рассказали в пресс- 
службе благотворительного 
 фонда.
Основная цель конкурса — 
привлечь внимание родите-
лей и детей к ответственному 
поведению около проезжей 
части, активизировать и раз-

вивать творческие способно-
сти ребят.
Акция проводится в рамках 
проекта «Со светофоровой 
наукой по добрым дорогам 
детства». 
Работы на конкурс могут от-
править семьи с детьми или 
ребята в возрасте от 3 до 14 лет. 
Рисунки необходимо присы-
лать на электронную почту 
благотворительного фонда: 
konkurs@fond-edykina.ru.
Жюри конкурса посмотрит 
все работы участников в тече-
ние месяца. После этого экс-
перты выберут самые лучшие 
рисунки. 
Списки победителей опубли-
куют позже на официальном 
сайте фонда. Кроме того, там 
можно будет посмотреть и их 
рисунки.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru
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Слово «сегодня» было священным 
для каждого корреспондента
Юрий Варламов (на фото) 
работал в газете «Вечерняя 
Москва» с 1968 по 1985 год. 
Сначала он был заместите-
лем ответственного секрета-
ря, а затем возглавил отдел 
иллюстраций. 

Юрий Петрович, какой была 
газета раньше? О чем тогда 
писали? 
Мы сообщали самые опера-
тивные новости. У нас был 
культ слова «сегодня». Обяза-
тельным условием было, что-
бы несколько главных заме-
ток на первой полосе начина-
лись именно с него. Писали 
про открытие новых учрежде-
ний, о решениях властей, 
строительстве метро. Это бы-
ло время, когда со страниц из-
даний не сходили истории 
о рабочих. Мы часто писали 
о том, как трудятся москвичи 
на производствах. Большим 
успехом пользовались наши 
материалы, посвященные 
культуре и спорту. Все сорев-
нования и достижения опера-
тивно освещались. На пре-

мьерные спектакли всегда 
была рецензия. 
Вы упомянули спортивную те-
матику. А редакция устраивала 
соревнования для горожан? 
Конечно! «Вечерняя Москва» 
была организатором круп-
ного шахматного турнира 
в «Сокольниках». Тогда все 
увлекались этим видом спор-
та. Главным призом был са-
мовар. Их в про-
даже практиче-
ски не было в те 
годы. 
Самым титуло-
ванным участ-
ником был 
гроссмейс тер 
Михаил Таль. 
Он специально 
приезжал из 
Латвии, чтобы 
поучаствовать. 
Он с собой увез в общей слож-
ности больше пяти самоваров. 
Еще «Вечерка» проводила 
знаменитые эстафеты 2 мая. 
Перекрывали Садовое коль-
цо, и спортсмены бежали эту 
дистанцию на скорость. При-

чем участвова-
ли не только 
жители города. 
На старт выхо-
дили и выдаю-
щиеся спорт-
смены. 
Газета ведь вы-
ходила каждый 
вечер. Как вы 
успевали вовре-

мя сдавать заметки без ком-
пьютеров?
Для нас святыми были цифры 
14:15. Ни минутой позже 
нужно было подписать но-
мер. Уже в 15:00 весь двор ре-
дакции наполнялся машина-

ми, в основном таксистами, 
которые развозили газету по 
всему городу. Нужно было 
успеть ко времени, когда мо-
сквичи будут возвращаться 
с работы. Они шли домой 
и обязательно покупали «Ве-
черку». Люди выстраивались 
в очереди у киосков. Это были 
золотые времена для газеты. 
Самый большой тираж у нас 
тогда был 650 тысяч экзем-
пляров. 
Вы ведь застали вручение ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени газете? Расскажите, 
как это было.
Это произошло на 50-летнем 
юбилее газеты в 1973 году. 
Вручение проходило в Колон-
ном зале Дома союзов. Это 
была очень красивая церемо-
ния. Для всего коллектива бы-
ло большой честью получить 
такую награду. Ведь это при-
знание того, что газету любят 
и читают.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого 
праздника представляем вам цикл публикаций «Наш век». Сегодня мы побеседовали с ветераном «ВМ» Юрием 
Варламовым о том, какие темы освещала газета в прошлом и какие проекты реализовывала для москвичей.

наш век
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