
На месте одной из самых 
больших промышленных зон 
столицы сегодня большая 
стройка. Здесь создаются 
комфортное жилье, удобная 
социальная инфраструктура 
и, конечно, красивые обще-
ственные пространства. 
Одним из мест притяжения 
москвичей в ближайшее вре-
мя станет набережная Марка 
Шагала. В Департаменте гра-
достроительной политики 
рассказали, что работы выш-
ли на финальную стадию.
— В третьем квартале 2021 го-
да планируется к открытию 
участок набережной от про-
спекта Лихачева до улицы 
Льва Юдина протяженностью 
670 метров, — уточнили в ве-
домстве. — Здесь выполнен 
большой объем работы, кото-
рая существенно повысит ка-
чество жизни людей.
При создании набережной 
учитывали сразу три концеп-
ции: развитие Москвы-реки 
и прилегающей территории, 
обустройство бывшей пром-
зоны и развитие пассажирско-
го речного транспорта. 
— Основная идея — связать 
город, парк и реку, — отметил 
Виктор Исаев, директор по 
строительству компании — 
генподрядчика по благо-
устройству набережной. 
Набережная получилась дей-
ствительно современной, 
комфортной и красивой. 
Вдоль прогулочной зоны вы-
садили деревья, цветы и ку-
старники, установили лавоч-
ки, проложили велосипедные 

и беговые дорожки. Прогу-
ляться по набережной будет 
интересно и взрослым, и де-
тям — для последних сделали 
игровые площадки с исполь-

зованием самого современ-
ного и безопасного оборудо-
вания. 
— Мы установили качели, му-
зыкальные клавиши, на кото-

рых можно играть ногами, 
кривые зеркала, — добавил 
Виктор Исаев. 
Строители использовали са-
мые качественные материа-

лы. Например, при 
мощении набе-
режной примени-
ли семь видов гра-
нита, которые ста-
ли украшением 
этого простран-
ства.
— Здесь все по-
строено со вкусом, 
видна рука архи-
тектора, — отме-
тил директор по 
строительству.
Дизайн набереж-

ной перекликается с парком 
«Тюфелева роща», который 
расположен неподалеку, 
а также гармонично сочетает-
ся с жилой застройкой. 

Представитель застройщика 
жилого комплекса Иван Рома-
нов рассказал, что над плани-
ровкой домов работают более 
30 архитекторов, которые соз-
дают настоящие шедевры 
в едином стиле.
— Основной элемент, из кото-
рого сделан фасад зданий, — 
клинкер, наиболее долговеч-
ный и экологически чи-
стый, — уточнил он.
Застройщик уделил внимание 
и созданию социальной ин-
фраструктуры. На ЗИЛе уже 
открыта самая большая шко-
ла в России, строится детский 
сад, а в будущем появятся по-
ликлиника, пожарное депо 
и другие объекты. 
— Вместе с набережной от-
кроется и участок дороги, — 
добавил Иван Романов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Департа-
мент градостро-
ительной поли-
тики города 
Москвы показал 
обновленный 
участок набе-
режной Марка 
Шагала, кото-
рый планирует-
ся открыть уже 
в этом году. 

Главная выставка страны 
преобразилась 
Вчера в своем блоге мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) рассказал о возрожде-
нии ВДНХ.

Глава города заявил, что в ны-
нешнем году на территории 
выставки откроется порядка 
15 новых музеев, выставоч-
ных залов, аттракционов и то-
чек общественного питания. 
В последние годы ВДНХ се-
рьезно преобразилась.
— А ведь еще десять лет назад 
всерьез обсуждались планы 
ликвидации выставки и за-
стройки большей части ее 
территории, — Сергей Собя-
нин отметил, что такого сце-
нария удалось избежать.
Мэр Москвы напомнил, что 
долгое время территория 
ВДНХ находилась в депрессив-
ном состоянии и только реше-
ния властей о приведении 
в порядок территории остано-

вили упадок выставки. Так, 
первоочередные работы на 
ВДНХ удалось сделать доста-
точно быстро — в течение 
года-двух, но масштаб работы 
оказался «просто огромный».
Мэр добавил, что многие па-
вильоны стали памятниками 
культуры.
— Здесь плотность памятни-
ков самая большая в мире, — 
сказал он. — В течение пяти 

лет мы запускаем что-то новое, 
реставрируем, восстанавлива-
ем, вдыхаем жизнь в эти пави-
льоны. Я думаю, уже около де-
сятка павильонов осталось, 
над которыми мы работаем.
За последние годы на ВДНХ 
были сделаны пруды, фонта-
ны, полное ландшафтное бла-
гоустройство. 
В работе находятся и большие 
проекты, связанные со строи-
тельством колеса обозрения, 
детского парка, уникального 
по своим технологическим 
новациям, огромного нового 
«Экспоцентра». 
— Я думаю, что в течение 
трех-четырех лет эта работа 
закончится, — сказал Сергей 
Собянин.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Безработных 
стало меньше
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономиче-
ской политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов (на фото)
рассказал о ситуации на рын-
ке труда. 

Безработица в сто-
лице снижается. 
Сейчас показатель 
немногим превы-
шает 0,7 процента. 
А количество тру-
доустроившихся 
горожан растет.
— Наибольший прирост при-
нятого на работу персонала 
зафиксирован в динамично 
развивающихся отраслях: 
разработке программного 
обеспечения — 35,9 тысячи 
человек, здравоохранении — 
30,3 тысячи человек, строи-
тельстве и розничной торгов-
ле — по 22,6 тысячи человек, 

оптовой торговле — 20,9 ты-
сячи сотрудников, — сообщил 
Владимир Ефимов.
Увеличение числа новых ра-
бочих мест идет параллельно 
с увеличением средних зар-

плат. За три месяца 
нынешнего года 
рост номинальной 
зарплаты наблю-
дался в большин-
стве отраслей. За 
это же время ре-
альная заработная 
плата выросла бо-
лее чем на 4 про-

цента. Как подчеркнул глава 
Департамента экономиче-
ской политики и развития Мо-
сквы Кирилл Пуртов, причи-
на — рост экономики и опере-
жающая активность работо-
дателей в поиске сотрудников 
для расширения бизнеса.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера на сайте «Школа большого города» подвели итоги голосования за новый 
дизайн карт для учащихся. Их украсят совенок Москвенок и кот МЭШик. Выпустить 
документы планируют к началу нового учебного года.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

+21°C
Ветер 1–3 м/с Давление 751 мм

Центр  +20

Бутово  +20

Внуково  +21

Жулебино  +20

Зеленоград  +20

Измайлово  +19

Кожухово  +20

Кузьминки  +20

Кунцево  +20

Лефортово  +19

Останкино  +19

Отрадное  +20

Печатники  +20

Троицк  +19

Тушино  +21

Хамовники  +20

Чертаново  +19

Шелепиха  +21

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,47

89,94

+0,08

–0,02

$
€

73,50

89,95

+0,01

–0,08

ММВБ 3706,01 

РТС 1586,97 

Brent 68,65 

DJIA 34 341,52 

Nasdaq 13 732,21 

FTSE 7017,97 

валютапогода

СПАСАТЕЛИ ПРОВЕЛИ РЕЙД ОКОЛО ОЗЕРА➔ СТР. 4

благоустройство

Территория комфорта 
Столичная программа реорганизации бывших промышленных зон 
позволяет создать современные набережные и уютные парки

Ежедневный деловой выпуск

дело техники

Московская школьница разработала 
умный террариум, который сам 
подбирает идеальную температуру 
воздуха для рептилий ➔ СТР. 5

образование

Обмен опытом. Социальные 
работники приступили 
к стажировкам в некоммерческих 
организациях столицы ➔ СТР. 3

битва за Москву

Эти дети пережили войну. 
«Если бомбы кажутся 
продолговатыми — не к нам. А вот 
когда круглыми... Уноси ноги» ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  ТАКАЯ СУММА ВЫДЕЛЕНА ВЛА
СТЯМИ ГОРОДА НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗАТРАТ 
62 СТОЛИЧНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
НА ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ 
В ИНТЕРНЕТЕ.

ЦИФРА ДНЯ

84 000 000 

ДМИТРИЙ СТУЛОВ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Москва ведет масштабную ра-
боту по реорганизации терри-
торий бывших промышленных 
зон. В настоящее время на них 
реорганизовано порядка 
28 миллионов квадратных ме-
тров недвижимости, из них 
10 миллионов — жилье. В пла-
нах на этот год ввели еще по-
рядка 4 миллионов квадрат-
ных метров недвижимости. 
Территории ЗИЛ уделяется 
особое внимание. Этот район 
Москвы постепенно превра-
щается в престижный город-
ской район, главный преиму-
ществом которого является 
близость к Москве-реке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Строители 
использовали 
в работе самые 
качественные 
материалы

Вчера 11:17 Первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Стулов показывает обновленную набережную 
Марка Шагала, которую благоустроили в рамках программы реорганизации бывших промзон

Предотвратить 
проще, чем спасти

Московская городская поисково-спа-
сательная служба полностью завер-
шила подготовительные мероприятия 
по организации летнего отдыха и ку-
пального сезона. Столица, кстати, за-
нимает первое место среди всех рос-
сийских городов по качеству обеспе-
чения безопасности людей, отдыхаю-
щих у воды. Наша служба работает под 
девизом: «Предотвращение. Спасе-
ние. Помощь». Любое происшествие 

легче предупредить, чем потом спасать людей. 
Особое внимание мы уделили детской безопасности. На-
ши специалисты проводили профилактическую работу. 
Под патронажем службы находятся 328 городских учеб-
ных заведений. Наши специалисты совместно с обще-
ственниками регулярно выезжают на встречи со школь-
никами, читают им лекции о правилах 
поведения на воде, раздают брошюры, 
демонстрируют беспилотники и спа-
сательные квадроциклы. 
В столице установлено 116 экранов, на 
которых транслируются социальные 
видеоролики для детей и взрослых. 
Кроме того, специалистами нашей 
службы организованы рейды по ме-
стам, где предусмотрен отдых на воде. 
Спасатели проверяют, чтобы дети до 
14 лет не находились без сопровожде-
ния взрослых вблизи городских водо-
емов. Патрульные, сотрудники поли-
ции и служб охраны парков в этом году 
уже выявили и передали информацию 
родителям о 400 малолетних нарушителях. Также мы про-
водим лекции в летних оздоровительных лагерях. Резуль-
тат нашей работы — нулевая статистика происшествий 
на воде в детских лагерях столицы. 
Хочу обратить особое внимание на то, что безопасность 
детей напрямую зависит от их родителей. Нужно с малых 
лет объяснять ребятам, что можно, а что категорически 
запрещено делать вблизи городских водоемов, чтобы не 
подвергать опасности жизнь. 
Если вы вдруг стали очевидцем проишествия на воде, обя-
зательно привлеките внимание окружающих к ситуации. 
Нужно как можно скорее позвонить спасателям по едино-
му номеру 112 и по возможности оказать помощь постра-
давшему.

В столице 1 июня откроется купальный сезон. 
Об организации детской безопасности на воде 
рассказал начальник Московской городской поис-
ково-спасательной службы Владимир Волков.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ВОЛКОВ
НАЧАЛЬНИК МО
СКОВСКОЙ ГОРОД
СКОЙ ПОИСКОВО
СПАСАТЕЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 

МЭР ОТКРЫЛ БИЗНЕС. 
ТЕХНОГРАД ➔ СТР. 2

С 2011 года на промыш-
ленных территориях по-
строено 874 объекта ка-
питального строитель-
ства, 72 социальных 
объекта, 155 зда ний ад-
министративно-делово-
го, культурно-просвети-
тельского и торгово-бы-
тового назначения. 
До 2028 года на ЗИЛе бу-
дет построено 5,2мил-
лиона квадратных ме-
тров недвижимости, 
на территории будут про-
живать около 76 тысяч
человек, создадут 
65 тысяч рабочих мест.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Арендодатели жилья активно регистрируются 
как самозанятые граждане

Представителей креативных индустрий 
приглашают повысить свою квалификацию 

Вчера Общероссийский на-
родный фронт сообщил: ко-
личество самозанятых арен-
додателей жилья за полгода 
выросло на 70 процентов. 

На сдаче жилья в Москве за 
месяц самозанятые зарабаты-
вают более 667 миллионов ру-
блей. Владельцы недвижимо-
сти все чаще выбирают нало-
говый режим, при котором 
можно платить от 4 до 6 про-
центов отчислений от своего 
заработка. Однако в настоя-
щее время пока только треть 
опрошенных арендодателей 
готовы отчислять в казну зара-
ботанные таким способом 
средства. Из них 76 процентов 
опрошенных на платформе по 
сдаче жилья используют ре-
жим самозанятости. Еще 

14 процентов зарегистрирова-
ны как индивидуальные пред-
приниматели, и только деся-
тая часть участвовавших в ис-
следовании платят 13-про-
центный налог со своих 
доходов.
— Еще несколько лет назад 
сложно было себе предста-
вить, что рынок аренды жилья 
в короткие сроки и так актив-
но начнет переходить на офи-
циальный формат работы. Но 
показатели регистрации са-
мозанятости в этом секторе 
свидетельствуют об огромном 
потенциале роста. До конца 
года количество самозанятых 
арендодателей жилья может 
вырасти еще на 30 процен-
тов, — отметил заместитель 
руководителя исполкома Об-
щероссийского народного 

фронта по экспертно-анали-
тической и проектной работе 
Арсений Беленький.
По его словам, на сегодняш-
ний день средний заработок 
от сдачи в аренду жилья еже-
месячно приносит арендода-
телям в Москве 46 395 рублей, 
а сдача квартиры у таких горо-
жан составляет большую 
часть заработка.
В экономическом блоке мэрии 
города также напомнили, что 
в число востребованных среди 
самозанятых профессий так-
же входят репетиторство, мар-
кетинг и реклама, строитель-
ство и курьерская доставка. 
Эти специалисты зачастую 
сотрудничают сразу с несколь-
кими заказчиками. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера стартовал прием зая-
вок от столичных предприни-
мателей на участие в акселе-
раторе креативных инду-
стрий. Как рассказала заме-
ститель мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото), всего 
в программе будет шесть 
направлений.

Предприниматели могут вы-
брать ту сферу, которая им 
ближе всего: «Исполнитель-
ское искусство», «Мода и ди-
зайн», «Рекламные техноло-
гии», «Издательское дело/Но-
вые медиа», «Архитектура», 
«Искусство и музыка».
— Акселераторы — относи-
тельно новое направление 
поддержки бизнеса, которое 
правительство Москвы разви-
вает с 2019 года, — напомнила 
Наталья Сергунина. — В этом 
году мы приглашаем к уча-

стию в одном из таких проек-
тов предпринимателей, рабо-
тающих в креативных сферах.
Всего будет три онлайн-про-
граммы: обучающая, акселе-
рационная и постакселераци-
онная. Чтобы попасть на них, 
нужно зарегистрироваться на 
сайте createdin.moscow.
Обучающая программа рас-
считана на юридических лиц, 
индивидуальных предприни-

мателей и самозанятых, заре-
гистрированных в Москве. 
Подготовка займет две недели, 
заявки принимают до 8 июня. 
Акселерационная программа 
стартует 24 июня и продлится 
по 31 августа.
— Заявки принимаются до 
23 июня от компаний и инди-
видуальных предпринимате-
лей, — уточнила Сергуни-
на. — Для участия нужен гото-
вый продукт и опыт первых 
продаж.
Всего подготовку пройдут 
90 команд. С предпринимате-
лями будут работать эксперты 
и наставники. По итогам обу-
чения команды презентуют 
свои проекты. И на постаксе-
лерационной программе они 
смогут найти потенциальных 
покупателей своих продуктов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин подписал 
закон, которым отменяет-
ся плата за снятие запрета 
строительства на земель-
ных участках для образо-
вательных объектов. 
Раньше строить и рекон-
струировать объекты 
с другим видом разрешен-
ного использования было 
можно, только доплатив 
80 процентов от кадастро-
вой стоимости участка. Ис-
ключение было для науч-
ной и промдеятельности. 

кстати

Работа ведется 
без остановки

Сегодня мы отмечаем не очень хоро-
шую тенденцию к удорожанию строи-
тельных материалов. К примеру, ста-
ли дороже металл, арматура, которые 
особо активно востребованы при со-
оружении новых станций метро, до-
рог, мостов, в меньшей степени — 
в жилищном строительстве. Неделю 
назад бетонные заводы предупредили 
о возможном росте стоимости их ма-
териалов. Отмечу, что подобные заяв-

ления не остаются без внимания Федеральной антимо-
нопольной службы. Они должны определить причины, 
по которым происходит рост цен.
Представители Стройкомплекса города тоже в ежеднев-
ном режиме проводят мониторинг цен на каждый вид 
изделия, требуемого сырья, материалов для столичных 
строек. Мы понимаем, что ни один 
подрядчик не будет работать себе 
в убыток, а закупать материалы 
впрок нет смысла, потому что тут 
же возникают вопросы его хране-
ния. Когда мы проводим торги на 
сооружение какого-либо объекта, 
начальная стоимость умножается 
на индекс инфляции. Но сегодня 
мы видим, что стоимость того же 
металла уже превышает заложен-
ные в контрактах коэффициенты. 
Параллельно наблюдается нехват-
ка трудовых ресурсов. Сейчас на 
стройках задействованы 55 тысяч 
человек, и их количество необходи-
мо увеличивать. Лето — традиционный пик строитель-
ных работ, когда число рабочих постоянно возрастает. 
Сегодня мы видим, что нам не хватает на городских объ-
ектах 25 тысяч строителей и инженерно-технических ра-
ботников. Только отделочников необходимо почти 8 ты-
сяч человек. Они нужны в том числе в домах, возводимых 
по программе реновации. Всеми ведомствами ведется 
строгий контроль качества отделки, которую выполняют 
по повышенным стандартам. 
К трудоемким процессам, где также нужны люди, отно-
сится и сборка инженерных систем. Все эти виды работ 
должны быть выполнены максимально качественно, что-
бы люди в итоге получили комфортное жилье. 
Для решения этих вопросов мы подключаем крупные 
компании, которые обучают целые бригады, устраивая 
для них курсы не только в столице, но и в регионах. Уве-
рен, что с привлечением специалистов мы справимся. 
Москва активно застраивается, а соответственно, объем 
работ растет, в том числе и в коммерческой сфере. Так, 
благодаря льготной ипотеке растет интерес к новострой-
кам — как со стороны тех, кто их возводит, так и со сторо-
ны потенциальных покупателей.
Тем не менее, несмотря на удорожание стройматериалов, 
повышение зарплат строителей, мы не останавливаем ни 
один проект. По каждому объекту ведем мониторинг — 
таким образом, держим руку на пульсе, чтобы следить за 
сроками исполнения работ и ввода. Благодаря этому мы 
можем оперативно реагировать на вызовы рынка. 

Вчера глава столичного Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов заявил, что мониторинг 
цен на стройматериалы ведется постоянно. И даже 
повышение их стоимости не остановит стройки. 

первый 
микрофон

РАФИК 
ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДА МОСКВЫ

Для предпринимателей на 
ВДНХ создан свой особенный 
дом. Это центр, где представи-
тели малого и среднего бизне-
са могут пройти обучение 
и повысить свои компетенции 
в разных вопросах. Учиться 
здесь могут люди разных воз-
растов, начиная буквально со 
школьной скамьи. Став ча-
стью образовательного комп-
лекса «Техноград», новый об-
разовательный центр помо-
жет освоить азы или повысить 
квалификацию по 42 профес-
сиям.
Условия здесь созданы самые 
лучшие: в капитально отре-
монтированном здании обу-
строены 30 учебных аудито-
рий, три конференц-зала, 
коворкинг на 110 мест, есть 
фудкорт. К услугам посетите-
лей ноутбуки и планшеты, бес-
проводной интернет, парковка 
для велосипедов и са мокатов. 
Одновременно «Бизнес. Техно-
град» могут посещать до полу-
тора тысяч человек.
— Здесь, в «Технограде», мож-
но получить образование по 
самым востребованным в го-
роде специальностям, — под-
черкнул мэр столицы. — Моло-
дые люди должны получать не 
абстрактные знания, а те, ко-

торые им требуются для веде-
ния бизнеса. 
Также Сергей Собянин обсу-
дил с предпринимателями ра-
боту бизнеса в условиях панде-
мии коронавируса. Он подчер-
кнул, что важны не только при-
нятые ранее меры поддержки, 
а спокойная, планомерная ра-
бота без перерывов.
— Мы не вводили жестких 
ограничений, и это дорогого 
стоило, — продолжил он. — 
В некоторых странах мира до 
сих пор действуют серьезные 
ограничительные меры, а ме-
дицинская система не справля-
ется с пандемией. А мы справ-
ляемся и даем возможность 
бизнесу спокойно работать.

Сергей Собянин призвал биз-
нес-сообщество работать 
сплоченнее. Для этого, в том 
числе в Москве, создан Совет 
предпринимателей, за созда-
ние которого выступили по-
рядка полумиллиона человек. 
— Мы запускаем уникальный 
проект. Совет предпринимате-
лей реально представляет со-
общество. Наша общая зада-
ча — правильно выстроить ка-
налы взаимодействия, — ска-
зал Сергей Собянин. 
Всего же на сегодняшний день 
малый и средний бизнес обес-
печивает работой более 
3,5 миллиона москвичей и да-
ет четверть налоговых посту-
плений в бюджет города. 

В настоящее время в столице 
насчитывается 764 тыся-
чи предприятий малого 
и среднего бизнеса. Это по-
рядка 13 процентов всех ма-
лых и средних предприятий 
России.
Также вчера Сергей Собянин 
подписал закон об упорядоче-
нии деятельности в области 
землепользования. Документ 
опубликован на официальном 
сайте мэра.
Законом за самовольное огра-
ничение доступа на земельные 
участки общего пользования 
устанавливается администра-
тивный штраф для граждан 
в размере от 2 до 4 тысяч руб-
лей. Санкции для должност-

ных лиц, согласно документу, 
в 10 раз выше, а для юрлиц раз-
мер штрафа может колебаться 
от 200 до 300 тысяч рублей. 
За нарушение требований 
и ограничений по использова-
нию земельного участка также 
предусматривается админи-
стративный штраф.
Также вчера Сергей Собянин 
подписал закон о регистрации 
нового официального сред-
ства массовой информации 
«Вестник Москвы» для публи-
кации документов столицы. 
Все подписанные документы 
доступны на официальном 
сайте мэра. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Бизнес 
получил площадку для обучения
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
«Бизнес. Техно-
град» на ВДНХ, 
где встретился 
с представите-
лями столично-
го бизнес-сооб-
щества. Он по-
здравил их 
с Днем россий-
ского предпри-
нимательства. 

день мэра

Вчера 14:43 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) вместе со студенткой МГУ имени М. В. Ломоносова Миленой Дементьевой и участником программы «Акселератор» 
Артемом Башкиным на открытии нового центра обучения «Бизнес. Техноград» на ВДНХ

Столичные колледжи дают 
студентам отличные знания 
В Москве определили побе-
дителя конкурса «Мастер 
года» — им стал преподава-
тель Колледжа автоматиза-
ции и информационных 
технологий № 20 Георгий 
Мирошниченко. Вчера с ним 
пообщалась «ВМ».

Георгий Игоревич, расскажите, 
почему вы решили принять 
участие в конкурсе?
Поучаствовать решил потому, 
что любой конкурс — это воз-
можность показать свои луч-
шие стороны и поучиться 
у других чему-то новому. В ре-
зультате это выводит тебя на 
новый, качественно более вы-
сокий уровень владения 
профес сией.
Как проходили состязания?
Нужно было подготовить два 
видеоролика, один из кото-
рых — самопрезентация, 
а второй — открытый урок по 
предмету, который я преподаю 
в колледже, в моем случае — 
видеопроизводство. В каче-
стве темы урока я выбрал соз-
дание 15-секундного реклам-
ного ролика, и мы со студента-
ми разбирались, как 
правильно снимать такое ви-
део, изучали тонкости монта-
жа. Для меня это было не слож-
но, потому что я очень много 
работаю с камерой.
Как давно работаете в системе 
образования?
С 2005 года. Сначала меня при-
гласили на работу в качестве 
инженера, а потом я стал пре-
подавать видеопроизводство, 
которое включает в себя три 
блока: режиссура, оператор-
ская работа и монтаж. Подчер-
кну, что я не теоретик, а прак-
тик. Я уже 18 лет занимаюсь 
видеопроизводством и тесно 
взаимодействую со студиями 
и компаниями, которые созда-
ют различные видео, фильмы 

и рекламные ролики. Мне ка-
жется, в этом мое преимуще-
ство — я могу дать ребятам 
реальные практические зна-
ния, потому что сам снимаю, 
режиссирую и монтирую. 
А это значит, что после выпу-
ска из колледжа студенты смо-
гут сразу же пойти работать 
в индустрию. 
То есть знаний, полученных 
в колледже, достаточно? 
Я считаю, что да. Безусловно, 
продолжать учиться дальше 
или нет — индивидуальный 
выбор каждого. Но в нашем 
колледже есть все необходи-
мое, чтобы обучиться видео-
производству. У нас оборудо-
вана своя студия, закуплено 
профессиональное современ-
ное оборудование — видеока-
меры, петлички, микрофоны, 
звуковые и световые приборы, 
штативы. Наш колледж идет 
в ногу со временем и старается 
сделать все, чтобы обучение 
в нем было на высшем уровне! 

Современный мастер — это...
Профессионал, который мо-
жет помочь каждому обучаю-
щемуся найти путь к реализа-
ции, яркий и харизматичный 
человек, который умеет заин-
тересовать, а также опытный 
коммуникатор.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Выбрали лучших 
психологов 
Вчера прошел финальный 
этап отборочного тура кон-
курса «Московские мастера» 
по профессии «психолог», 
в котором приняли участие 
специалисты учреждений 
труда и социальной защиты 
населения Москвы. 

В конкурсе приняли участие 
15 кандидатов, прошедших 
окружной этап. Психологам 
предстояло провести само-
презентацию, рассказать 
о ключевых этапах своей ка-
рьеры, применяемых в работе 
методиках. В задании «Психо-
логический кроссворд» участ-
никам конкурса предстояло 
блеснуть знаниями в фунда-
ментальной психологии. 
Психолог филиала «Берег дет-
ства» Центра поддержки се-
мьи и детства Северо-Запад-
ного округа Москвы Татьяна 
Володина отметила, что само 
участие в конкурсе как выход 
из зоны комфорта — это лич-
ностный рост. 
— Конкурс нужен, чтобы об-
меняться опытом с профессио-
налами, чтобы презентовать 
себя и показать, какими навы-
ками мы владеем, понять, ку-
да нам надо двигаться даль-
ше, — отметила Володина. 
Одна из основных целей кон-
курса — повышение престижа 
профессии и мастерства самих 
специалистов. Психолог отде-
ла специальных программ Мо-
сковской службы психологиче-
ской помощи населению Алек-
сей Икорский, занявший по 
итогам конкурса второе место, 
отмечает, что по сравнению 
с «нулевыми» годами ситуация 
в сфере психологической по-
мощи сильно изменилась: вы-
рос как уровень грамотности 
населения, так и профессио-
нальный уровень психологов. 
Он рассказал, что в период ка-

рантинных ограничений ему 
приходилось работать и на го-
рячей линии, и в «красной» зо-
не, помогая больным и род-
ственникам справиться с чув-
ством тревоги. 
Педагог-психолог Роза Саби-
това работает в реабилитаци-
онной школе-интернате № 32 
с детьми, имеющими пробле-
мы со здоровьем. 
— Как бы банально ни звучала 
эта фраза, я считаю, что в та-
ком конкурсе главное не побе-
да, а участие. Здесь мы пооб-
щались и познакомились 
с коллегами, а это уже боль-
шой плюс, — отметила она. 
В итоге первое место в отбо-
рочном туре конкурса «Мо-
сковские мастера» жюри при-
судило психологу центра 
«Моя карьера» Анне Коваль-
Шиповой. Третье место заня-
ла психолог Центра поддерж-
ки семьи и детства «Планета 
семьи» Альфия Тангалычева.
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Конкурс «Мастер года» 
среди мастеров произ-
водственного обучения 
образовательных органи-
заций России проводится
с целью развития кадро-
вого потенциала системы 
среднего профессиональ-
ного образования. В реги-
ональном этапе конкурса 
приняли участие более 
100 педагогов.

справка

20 мая 13:40 Преподаватель Георгий Мирошниченко 
обучает студентку Ксению Морозову основам видеосъемки

НАТАЛЬЯ ЦЫМБАЛЕНКО
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Работа психологов в учрежде-
ниях соцзащиты требует осо-
бого человеческого участия 
и искреннего желания помочь. 
Наши психологи работают 
с детьми-сиротами, семьями 
в трудной жизненной ситуа-
ции, ребятами с особенностями 
здоровья и другими категори-
ями граждан. В работе они ис-
пользуют самые прогрессив-
ные методы. Проведение кон-
курсов профессионального ма-
стерства не только позволяет 
раскрыть таланты, но и помога-
ет им справиться с эмоцио-
нальным выгоранием. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Некоммерческие организа-
ции (НКО) и органы исполни-
тельной власти сегодня актив-
но взаимодействуют друг 
с другом, ведь и те и другие 
работают на благо жителей 
столицы. А чтобы больше уз-
нать о работе НКО и вместе 

с ними помогать москвичам, 
70 сотрудников социальной 
защиты отправились повы-
шать свои навыки взаимодей-
ствия в рамках обучающего 
курса «Эффективное партнер-
ство» Центра занятости «Моя 
карьера» и Института допол-
нительного профобразования 
Департамента труда и соцза-
щиты населения Москвы. 
Соцработников радушно при-
няли благотворительные фон-
ды «Дом с маяком», «Подари 
жизнь», «Волонтеры в помощь 
детям-сиротам», Доброволь-
ческое движение «Данилов-
цы» и другие. Также одной из 
площадок стажировки стал 
центр «Дом друзей», который 
помогает людям без опреде-
ленного места жительства.
— Мы с радостью согласились 
поучаствовать в этом проек-
те, потому что считаем важ-
ным показать сотрудникам 
социальной сферы наш 
опыт, — рассказала основа-

тель и директор центра Лана 
Журкина.
Стоит отметить, что в про-
шлом году эта некоммерче-
ская организация получила 
грант департамента в размере 
5 миллионов рублей на орга-
низацию приюта, где могут 
бесплатно жить люди, кото-
рые могут оказаться на улице, 
и те, кто уже стал бездомным, 
но еще не утратил социаль-
ных навыков и нуждается 
в помощи. Директор «Дома 
друзей» надеется, что стажи-
ровка поможет еще больше 
укрепить сотрудничество вла-
сти и волонтеров.
Познакомиться с опытом во-
лонтеров отправилась на-
чальник соцотдела Научно-
методического геронтологи-
ческого центра района Пере-
делкино Светлана Савукова. 
В рамках своей работы она 
взаимодействует с людьми 
старшего возраста, но увере-
на, что знания, полученные во 

время стажировки, ей обяза-
тельно пригодятся.
— Умение находить подход 
к любым людям — крайне 
важно для соцработника, 
ведь наша помощь может по-
надобиться и человеку без 
определенного места житель-
ства. И мы должны уметь гра-
мотно ее оказать, — подчер-
кнула она.
Волонтером «Дома друзей» на 
один день стала и специалист 
Психоневрологического ин-
терната № 25 Татьяна Сала-
матова.
— Нам выдали одноразовую 
защитную одежду, и я запол-
няла список людей, обратив-
шихся за помощью, — расска-
зала Саламатова.
Предварительно социальный 
работник прошла инструк-
таж, на котором сотрудники 
центра рассказали об особен-
ностях общения с людьми 
без определенного места жи-
тельства.

— Всегда относилась неравно-
душно к бездомным, а стажи-
ровка помогла мне убедиться, 
что этим людям необходимо 
помогать, — отметила она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Волонтеры передают 
соцработникам свой опыт

Вчера 14:03 Специалист Психоневрологического интерната № 25 Татьяна Саламатова (слева) и основатель, директор центра «Дом друзей» Лана Журкина 
возле Курского вокзала во время работы с людьми без определенного места жительства

важная тема

образование

Соцработники 
приступили 
к стажировкам 
в некоммерче-
ских организа-
циях города. 
Вчера они от-
правились по-
вышать навыки 
в «Дом друзей».

После прививки заболеть коронавирусом можно, но такие случаи крайне редки. 
При этом заболевшие переносят инфекцию легко и без осложнений, сообщил вче-
ра глава Института вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов. 
И, в отличие от заболевших непривитых, вакцинированные не умирают от ковида. 

Осложнения 
выявят 
заранее
Сотрудники Научно-иссле-
довательского института 
эпидемиологии и микро-
биологии имени Г. Н. Габри-
чевского обнаружили 
новый признак осложне-
ний, которые могут 
возникнуть у пациентов 
с коронавирусом.

Врачи выявили новый мар-
кер инфекции, который ука-
зывает на высокую вероят-
ность поражения сосудов.
— У пациентов в остром пе-
риоде COVID-19 выявлено 
значительное повышение эн-
дотелина-1, что можно ис-
пользовать для оценки состо-
яния эндотелия сосудов 
и определения риска сосуди-
стых осложнений у пациен-
тов, — объяснили в НИИ 
имени Г. Н. Габричевского.
Самые высокие показатели 
по этому анализу зафиксиро-
ваны у пациентов, чье состо-
яние впоследствии ухудши-
лось. Кроме того, новый мар-
кер нашли у лиц, контакти-
ровавших с больными.
— Этот анализ может по-
мочь выявить пациентов 
с осложнениями на самых 
ранних стадиях. Особенно 
тех, у кого существует высо-
кий шанс развития осложне-
ний сосудистых заболева-
ний. Это даст возможность 
своевременно подобрать 
эффективное лечение, — 
подчеркнули в НИИ имени 
Г. Н. Габричевского.
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

Меню для красной 
зоны составлял шеф
В ближайшее время в сто-
лице наградят лучших 
работников московского 
общепита за вклад 
в развитие этой важной 
для города сферы. 
Вчера «ВМ» пообщалась 
с одним из лауреатов. 

Документ о награждении ра-
ботников общепита опубли-
кован на портале мэра и пра-
вительства Москвы. В спи-
ске — 36 имен. Здесь кондите-
ры, менеджеры, заведующие 
складами ресторанов, шеф-
повара и их заместители, ру-
ководители предприятий об-
щественного питания и глав-
ные бухгалтеры. 
Большая часть этих людей 
последний год работала, не 
только чтобы в пандемию 
помочь бизнесу, но и чтобы 
вкусно кормить медиков, 
которые оказались в «крас-
ной» зоне.
— В течение года мы стара-
лись и продолжаем гото-
вить для медиков вкусные 
блюда, составляем разноо-
бразное меню, — рассказал 
шеф-повар кухни одного из 
московских ресторанов на 
улице Шаболовке Сергей 
Смирнов.
Он вспоминает, что весной 
прошлого года пандемия ко-
ронавирусной инфекции 
многих, конечно, застала 
врасплох. Врачи, медсестры, 
студенты-добровольцы, ор-
динаторы оказались на пере-
довой с невидимым вра-
гом — опасным вирусом. 

— Хорошо, что наши врачи 
справились с этим серьез-
ным недугом, а мы продол-
жаем их поддерживать, — 
продолжил он. — Причем 
стараемся сделать все макси-
мально удобно для них: инте-
ресуемся, что они любят. 
В основном люди скучают по 
простой домашней еде: бор-
щам, пюре, котлетам, салату 
оливье. В день мы готовили 
от 500 до 1000 порций.
Труды рестораторов, конеч-
но, не остаются незамечен-
ными — медики еженедель-
но с ними созваниваются 
и благодарят за горячие обе-
ды и сытные ужины. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 26 мая 
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Студенты и педагоги вуза внимательно 
следят за реставрацией аудиторий 
Вчера тележурналист Евге-
ний Попов и глава Департа-
мента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов 
осмотрели ход реставраци-
онных работ в зданиях Мо-
сковского государственного 
университета (МГУ). 

Узнав о жалобах студентов 
и педагогов Московского го-
сударственного университета 
на некачественные реставра-
ционные работы в аудитори-
ях, тележурналист Евгений 
Попов решил разобраться 
в ситуации. 
— Хочу сразу всех успокоить, 
нарушений не обнаружено, 
все работы ведутся строго по 
проекту, — сказал Евгений По-
пов. — Я получил сигнал и сра-
зу отреагировал. Конечно, 
я обратился за помощью в сто-
личный Департамент культур-

ного наследия, который про-
вел тщательную проверку. 
К счастью, восстановление 
аудиторий идет строго по со-
гласованному проекту доку-
ментации, все необходимые 
разрешения на производство 
работ имеются. Но не соблю-
дена культура производствен-
ных работ. То есть некоторые 
парты в аудиториях были не-
брежно складированы, что 
и вызвало реакцию у всех при-
частных к МГУ людей. 
Евгений Попов отметил, что 
очень рад, что студенты не-
равнодушно относятся к свое-
му вузу. Педагоги, сотрудни-
ки, студенты и сегодня посто-
янно приходят в аудитории, 
чтобы следить за ремонтом, 
и имеют полную информацию 
о том, кто, где и как восстанав-
ливает уникальные предметы 
интерьера 1950-х годов. 

— Против подрядчиков, нару-
шивших культуру ремонтных 
работ, заведено администра-
тивное дело, — отметил теле-
журналист. — В законода-
тельстве за такие проступки 
предусмотрены штрафы. Но 
я считаю, что 100 тысяч ру-
блей при контракте в 500 мил-
лионов — это неправильно! 
Необходимо повысить штра-
фы хотя бы в 10 раз. И это не-
обходимо решать на феде-
ральном уровне. А недобросо-
вестным компаниям и вовсе 
запретить участие в конкур-
сах на такие заказы. 
По словам общественного де-
ятеля, подрядчикам ремонт-
ных и реставрационных ком-
паний контракты строитель-
ства объектов культурного 
наследия крайне выгодны. 
Поэтому они обязаны долж-
ным образом относиться 

к принятым на себя обяза-
тельствам и обязанностям. 
Кстати, вся мебель в аудито-
риях университета историче-
ская и является предметом 
охраны. А значит, работа над 
ней должна производиться не 
только по согласованной до-
кументации, но и при автор-
ском надзоре.
— Сегодня в МГУ много обще-
ственных организаций и ак-
тивистов, которые беспрепят-
ственно допускаются на ре-
монтные объекты, на терри-
тории их факультетов, где 
проводятся ремонты, и они 
внимательно следят за прово-
димыми работами. И я счи-
таю, что это очень хорошо, 
ведь МГУ их дом, где они учат-
ся и работают, — отметил Ев-
гений Попов. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Переработанная обувь станет материалом 
при благоустройстве детских площадок 
В столице проходит акция 
#Добробувь, главная цель 
которой — внедрить практи-
ку сбора и переработки обу-
ви. Поддержала акцию Мос-
природа, которая установила 
в своих экоцентрах контей-
неры для сдачи обуви. «ВМ» 
побывала на одном из этих 
объектов. 

В экоцентре «Экошкола Ку-
сково» вопрос защиты окру-
жающей среды всегда стоит 
на повестке дня. Здесь прохо-
дит большое количество ме-
роприятий, направленных на 
то, чтобы гости смогли озна-
комиться с природой Москов-
ского региона и узнать об эко-
логических проблемах 
и о том, как они решаются. 
Акция #Добробувь не стала 
исключением — на террито-
рии экошколы установили 
специальный контейнер, куда 
все желающие могут сдать не-
нужную обувь на переработку. 
Стоит отметить, что располо-
жен он прямо напротив зда-
ния школы, рядом с другими 
экологическими контейнера-
ми, которые всегда привлека-
ют внимание посетителей.
— К нам приходит много лю-
дей — приносят обувь. Как 
правило, это взрослые люди 
с детьми, которые гуляют 
в парке, а также маленькие 
посетители нашей экошколы. 
Для людей эта акция, инициа-
тором которой выступила од-
на крупная международная 
спортивная компания, ска-
жем так, в новинку. Поэтому 
многие узнают о ней, только 
когда приходят к нам сдать 
другие вещи на переработ-
ку, — говорит сотрудник 
«Экошколы Кусково» Анаста-
сия Жарких.
Но, по ее словам, откликнув-
шихся на акцию достаточно 
много, и, скорее всего, вскоре 
эта практика станет регуляр-

ной. Проще говоря, контей-
нер для сбора обуви здесь бу-
дет стоять постоянно. 
— Вся собранная обувь, по 
словам организаторов акции, 
будет передана на Дмитров-
ский завод резинотехниче-
ских изделий, где ее перерабо-
тают в пластиковую крошку. 
После этого материал будут 
передан строителям — для 
благоустройства детских 
игровых площадок. А итоги 
акции подведут и обнародуют 
5 июня, когда будет отмечать-
ся Всемирный день защиты 
окружающей среды.
— Я считаю, что это важная 
акция, потому что каждый та-
кой проект заставляет заду-
маться об экологии и несет 
просветительскую деятель-
ность. Он помогает людям 
осознавать, что каждая пара 
обуви может принести пользу 
природе и использоваться 

вторично. Таким образом, мы 
сможем избежать загрязне-
ния среды. Я знаю, что в Мо-
скве большое количество эко-
логически активных граждан, 
поэтому акция может стать 
регулярной, — отметил руко-
водитель «Экошколы Куско-
во» Роман Бариев. 
По словам Романа Бариева, 
в среднем в день в акции уча-
ствует около 10–12 человек, 
что можно назвать хорошей 
статистикой. 
А еще, как рассказывает Бари-
ев, в экошколе популярно-
стью пользуется буккроссинг. 
Люди оставляют прочитан-
ные книги в специально отве-
денном месте и берут себе 
другие. Сейчас в этой библио-
теке собралось столько книг, 
что каждый найдет что-то на 
свой вкус. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru 

24 мая 13:08 Сотрудник «Экошколы Кусково» Анастасия Жарких стала участником 
акции «Подари вторую жизнь обуви»

Вчера 16:51 Глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов 
(слева) и тележурналист Евгений Попов во время осмотра отреставрированных помещений МГУ

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Несмотря на пандемию коро-
навирусной инфекции, жизнь 
в городе не остановилась. 
Московские кафе и рестора-
ны достойно выдержали 
удар и по-прежнему остают-
ся одним из гастрономиче-
ских символов нашего горо-
да. Владельцы заведений 
оказали большую помощь 
медикам, снабжая их горя-
чим питанием ежедневно, 
устраивая акции для работ-
ников скорой помощи, пере-
давали в «красную» зону 
продовольственные наборы 
и готовую еду. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИРИНА ШВЕЦ
ДИРЕКТОР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ МОЯ КАРЬЕРА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ

Благодаря проекту сегодня 
в режиме реального времени 
закладываются предпосылки 
для более глубокого сотруд-
ничества государственных 
служащих, специалистов 
по социальной работе и пред-
ставителей НКО. Такой обмен 
опытом позволяет создать 
в городе сплоченную команду 
профессионалов, которые го-
товы прийти на помощь каж-
дому человеку. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

факты
■ Экоцентр «Экошкола 
Кусково» был открыт 
25 апреля 2015 года 
на территории лесопар-
ка Кусково. 
■ Экоцентр расположен 
в отреставрированном 
здании школы, постро-
енном в начале XX века. 
■ Помимо экскурсий, 
в экошколе ведутся про-
ектно-исследователь-
ская работа, экологиче-
ский мониторинг. 
■ В экошколе размести-
лись интерактивная экс-
позиция, кинозал, лабо-
ратория экомониторин-
га, учебные классы 
для кружковых занятий 
и мастер-классов. 

досье
Евгений Георгиевич По-
пов родился 11 сентября 
1978 года во Владиво-
стоке. После школы по-
ступил на факультет жур-
налистики Дальнево-
сточного университета. 
Работал корреспонден-
том на «Общественном 
телевидении Приморья» 
и в ГТРК «Владивосток». 
В 2002 году переехал 
в Москву. Работал в укра-
инском корпункте теле-
канала «Россия», был по-
литическим обозревате-
лем «Вести недели», 
корреспондентом 
телеканала «Россия» 
в США. С сентября 
2016 года вместе с супру-
гой Ольгой Скабеевой 
ведет социально-поли-
тическое ток-шоу 
«60 минут».
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КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛА
ГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ ЛЮБО
ПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ ПРОДОЛ
ЖАЕМ НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ ЖУР
НАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
САМЫХ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Заводы и фабрики стали объектами искусства 

Художники добавили яркости старым стенам 

В центре экспозиции исто-
рия пяти столичных пред-
приятий — Московской чай-
ной фабрики, акционерного 
общества «Шестерня-Ситро-
ен», крупнейших заводов 
«Серп и молот», «Москабель-
мет», «Компрессор». На вы-
ставке представлены под-
линные образцы продукции 
этих предприятий, а также 
архивные фотографии их ра-
ботников и создателей, от-
крытки, плакаты, 
наградные знач-
ки, инструменты, 
оборудование. 
— Мы подбирали 
экспонаты в фон-
дах Музея Москвы 
и других столичных 

учреждениях. Нам удалось 
найти совершенно потрясаю-
щие вещи в Политехническом 
музее, Музее современной 
истории России, — рассказала 
куратор выставки Наталия 
Смольянинова. 
По ее словам, в Государствен-
ном центральном театраль-
ном музее имени А. А. Бахру-
шина они нашли вещи, кото-
рые показывают, как про-
мышленность нашла 

отражение в куль-
туре и искусстве, 
а благодаря музею 
Владимира Мая-
ковского и Госу-
дарственному му-
зею архитектуры 
имени Щусева соз-

дателям экспозиции удалось 
дополнить свой проект уни-
кальными фотоматериалами. 
На рубеже XIX–XX веков толь-
ко в Лефортове располага-
лось 13 процентов всех город-
ских предприятий. Это объ-
яснялось очень просто — рай-

он находился далеко от 
центра столицы, из-за чего 
земля там стоила дешевле. 
Кроме того, рядом был водо-
ем — в Лефортове протекает 
река Яуза. 
Позднее здесь проложили же-
лезную дорогу Курского на-

правления, что тоже стало 
большим плюсом для про-
мышленников. Вокруг путей 
стали активно строить новые 
предприятия. 
— К сожалению, многие заво-
ды давно прекратили свое су-
ществование. Мы открыли 
эту выставку, чтобы поделить-
ся историями людей, благода-
ря которым в столице появи-
лись крупные промышленные 
объекты, рассказать о тех пре-
образованиях, которые случа-
лись с заводами, — рассказала 
Наталия Смольянинова.
Экспозиция будет открыта 
для посетителей до 22 апреля 
2022 года. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Галерея «Графит» расположи-
лась по соседству с арт-
кварталом Onegog — творче-
ским центром, где ежедневно 
проходит большое количество 
культурных мероприятий. 
Одним из первых художни-
ков, положивших начало это-
му проекту, стал Кирилл 
Кто — известный в нашей 
стране граффитист. Его аб-
страктная работа «Самолаз-
ка» с несколькими крылаты-
ми выражениями расположи-
лась на стене одного из зда-
ний. Кирилл ее называет 
«монументальной», посколь-
ку впервые написал картину 
такого большого размера. 
Сейчас здесь работает один из 
представителей творческого 
объединения Zukk Club — Ки-
риллл Стефанов. На стенах 
видны первые зарисовки — 
мистический полумесяц и че-
ловек, исполняющий кувырок 
в воздухе. Художник, воору-
жившись красками и вали-
ком, взбирается на высокую 
строительную платформу 
и начинает добавлять цвета 
в свое полотно. Проходящие 
мимо люди с интересом раз-
глядывают будущий шедевр, 
который украсит стены арки 
и близлежащего здания. 
— Когда меня пригласили 
в «Графит», я решил сделать 
что-то интересное. Мне не хо-
телось просто рисовать пор-
трет Ван Гога, в честь назва-
ния творческого квартала 
Onegog. Но в памяти сразу 
всплыли образы, связанные 
с художником: по-
лумесяц в тумане, 
картыТаро и чело-
век, который дура-
чится, паясничает. 
И мне захотелось 
показать в своей 
работе, что порой 
даже несерьезные 
забавы приводят к большим 
открытиям и вдохновляют 
людей, — рассказал Кирилл 
Стефанов.
Художник занимается улич-
ным искусством уже 18 лет 
и часто участвует в создании 
масштабных городских про-

ектов. По его словам, за по-
следнее время отношение 
к граффити изменилось, и соз-
дание галереи «Графит» — яв-
ное тому подтверждение. 
— К идее создания этого про-

екта нас подтолк-
нули коллеги, кото-
рые создают здесь 
арт-квартал, — рас-
сказала куратор 
проекта Ирина 
Фа дина. — Мы об-
судили, как сей-
час осмысляются 

и преображаются промышлен-
ные пространства по всему ми-
ру, в том числе и в Москве. Мы 
видим пример «Флакона», 
«Винзавода», которые раньше 
были предприятиями, а сейчас 
стали творческими публич-
ным пространствами. Так у нас 

появилась концепция своего 
проекта. А вслед за этим на-
бралась и большая творческая 
команда, которая помогает 
нам развивать этот проект. 
Тем более местным жителям 
нравится такая инициатива, 
и они живо интересуются тем, 
что происходит в их районе. 
Так что совсем скоро здесь по-
явится большой арт-квартал, 
где можно культурно прове-
сти время. 
В ближайшие дни к работе 
над своей картиной присту-
пит еще один известный 
в стране граффитист — Слава 
ПТРК. Он украсит одно из зда-
ний рисунком, который наме-
рен сделать в стиле компью-
терной графики игры Sims. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

Полет за пределы Земли был мечтой всей жизни

вести с полей

Госдума поддержала 
усиление контроля 
за оборотом оружия. За-
конопроект уже принят 
в первом чтении. Как со-
общили в нижней пала-
те, такая мера предпола-
гает ужесточение правил 
прохождения мед-
освидетельствования 
для оформления разре-
шения на оружие. Кроме 
того, планируется зако-
нодательно закрепить 
понятие «медицинские 
противопоказания к вла-
дению оружием». Их пе-
речень будет опреде-
ляться правительством.

■
Вчера стартовал Третий 
международный мо-
сковский академиче-
ский экономический фо-
рум. Главной темой об-
суждения стала гло-
бальная трансформация 
современного общества 
и цели национального 
развития России. В фо-
руме поучаствовали вы-
дающиеся ученые, ино-
странные эксперты, мо-
лодые исследователи, 
представители обще-
ственных организаций 
и органов государствен-
ной власти.

■
Вчера в Московском му-
зее современного искус-
ства состоялась презен-
тация проекта «Косни-
тесь кнопки затвора». 
Он посвящен анализу 
образа художника в ис-
кусстве XX–XXI столетий. 
Кураторы выставки со-
брали в одном простран-
стве огромное количе-
ство работ выдающихся 
деятелей искусства. 
В экспозиции представ-
лены самые разные про-
изведения — от снимков 
румынского художника 
Эдди Новарро до фото-
сериала Людмилы Гор-
ловой. А еще там можно 
увидеть портреты и ав-
топортреты, скульптуры, 
концептуальные инстал-
ляции, перформансы 
и многое другое.

На сцене перед студентами — 
человек в ярко-синем комби-
незоне с многочисленными 
нашивками на груди и плечах. 
Это космонавт Алексей Овчи-
нин. Первая поднятая вверх 
рука. Конечно, ребят интере-
сует, как Алексей стал космо-
навтом. Оказалось, он, как 
и многие советские мальчиш-
ки, мечтал об этом с детства.
— Кто такие космонавты, я уз-
нал в начальных классах шко-
лы. Тогда не было интер-
нета, я понятия не имел, где 
этому учат, как стать частью 
экипажа, — вспоминает Ов-
чинин. — Тогда  возвращение 
космонавтов на 
Землю или запуск 
ракеты были ново-
стями номер один. 
Я заметил, что кос-
монавтов обозна-
чают еще и как лет-
чиков, и решил 
сначала освоить 
авиацию, а потом стать кос-
монавтом. 
В школе Овчинин начал зани-
маться в аэроклубе, затем по-
ступил в летное училище. Как 
только он узнал, что прохо-
дит отбор в Центр подготовки 
космонавтов, понял — это 
его шанс. 
Овчинин успешно прошел ме-
дицинское обследование. По-

сле началась длительная под-
готовка к первому полету. 
Лишь спустя девять с полови-
ной лет Алексей Николаевич 
отправился в свое первое вне-
земное путешествие.
— Сначала нужно адаптиро-
ваться. Когда начинающие 
космонавты впервые сталки-
ваются с гравитацией, с не-
привычки цепляют ногами за 
стенки, сталкивают предме-
ты, — сказал Овчинин.
Космонавт — это, конечно, 
романтическая профессия. Но 
очень сложная. Самым труд-
ным днем в карьере Овчинина 
стало 11 октября 2018 года.

— Тогда экипаж из 
двух человек — ме-
ня и американца 
Ника Хейга — от-
правился в космос 
на ракете-носителе 
«Союз-ФГ» с аэро-
дрома «Байконур». 
Ничего не предве-

щало беды. Через две минуты 
после запуска начались стран-
ные вибрации. Я понял — что-
то не так. Сработала аварий-
ная сигнализация. 
Оказалось, что первая сту-
пень при отделении от ракеты 
ударила по корпусу. Произо-
шла разгерметизация, а по-
том взрыв. К счастью, все за-
кончилось благополучно, эки-

паж успел вовремя эвакуиро-
ваться. 
На встрече не обошлось без 
вопросов про внеземные ци-
вилизации. Овчинин при-
знался, что вопрос про НЛО — 
самый популярный в адрес 
космонавтов. Но обитателей 
других планет он не встречал. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru СЛ
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ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ

В Вашингтоне около 500 че-
ловек привлечены к уголов-
ной ответственности, аре-
стованы. Им грозит 
от 15 до 25 лет тюрьмы 

за то, что они пришли к Конгрессу, за-
шли в него. И их обвинили по статье 
«внутренний терроризм». И мы говорим 
о том, что у нас нет демократии, свобо-
ды? Россия — последний остров демокра-
тии и свободы. И мы на этом острове.

МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ
МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Экономика нашей страны 
восстанавливается, дина-
мика восстановления 
в настоящий момент даже 
немного лучше наших ожи-

даний. Мы это видим по очень разным 
показателям.

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ
ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ СССР

Я неистребимый опти-
мист, считаю, что надо го-
ворить с самыми трудны-
ми, самыми сложными пар-
тнерами, идти к доверию.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Ожидать того, что в ходе 
первой встречи президентов 
России и США удастся выйти 
на понимание по вопросам 
глубокого несогласия, вряд ли 

приходится. Но и умалять значение этой 
встречи тоже неверно. 

Вчера 11:47 Космонавт Алексей Овчинин отвечает 
на вопросы студентов МФЮА 

Вчера в Московском финансово-юридическом университете прошла встреча студентов с космонавтом Алексеем 
Овчининым. Ребята задали вопросы человеку, трижды побывавшему за пределами земного шара.

В Музее Москвы открылась выставка «Промышленное Лефортово. Истории заводов, фабрик и фабрикантов». 
Экспозиция рассказывает о появлении и развитии пяти крупнейших промышленных предприятий района столицы. 

В столичном районе Перово открылась галерея уличного искусства «Графит», где посетители могут увидеть работы 
известных мастеров стрит-арта под открытом небом. «ВМ» пообщалась с участниками этого художественного проекта. 

22 мая 14:14 Москвичка Анастасия Чернюк признается, что новая галерея «Графит» ей очень нравится. Теперь она специально 
выстраивает свой маршрут так, чтобы в очередной раз посмотреть на работу художника Кирилла Кто «Самолазка»

Любуемся озером 
только с берега
Спасатель Сергей Воронин 
и заместитель начальника по-
исково-спасательной станции 
«Озеро Бездонное» Гинтарас 
Бересна выезжают на катере 
осматривать территорию. 
— Мы отвечаем за 6,8 киломе-
тра береговой территории, — 
рассказывает во время патру-
лирования Гинтарас Берес-
на. — Наш участок сложен 
тем, что он извилистый, плохо 
просматривается, 
если наблюдать 
с вахты. Поэтому 
специфика рабо-
ты нашего подраз-
деления состоит 
в том, что чаще 
приходится выез-
жать, осматривать берега.
На этом участке расположены 
только зоны отдыха, где купа-
ние запрещено. Но несмотря 
на то, что вдоль берега стоят 
более десятка запрещающих 
знаков, порой кто-то все рав-
но норовит залезть в воду. 
Проезжаем мимо одной из 
таких зон отдыха. На берегу  
мужчина в плавках направ-
ляется к воде. Вот и первый 
потенциальный нарушитель. 
Спасатели причаливают к бе-
регу.
— Вы знаете, что здесь запре-
щено купаться? — спрашива-
ет Гинтарас Бересна. — Знаки 
видели?
— Конечно, я же живу ря-
дом, — отвечает Михаил Тете-
рев. — И не собираюсь в воду, 
пришел только позагорать.
— Надеемся на вашу созна-
тельность! — говорит Сергей 
Воронин, и спасатели удаля-
ются.
Продолжаем патрулировать 
озеро. Встречаем еще не-
сколько отдыхающих, прово-
дим профилактические бесе-
ды. Отрадно, что закон нару-
шать никто и не пытается.
Возвращаемся на спасатель-
ную станцию. Здесь спасате-

лям предстоит провести тре-
нировку. Сергей Воронин пе-
реодевается в гидрокостюм, 
погружается в воду, отплыва-
ет от лодки. Он изображает 
тонущего человека. Гитарас 
Бересна бросает ему спаса-
тельный круг. Это не так про-
сто, как кажется. Нужно бро-
сить так, чтобы круг призем-
лился рядом с тонущим чело-
веком, а не ему на голову. 

Задача выполнена 
успешно. Чувству-
ется профессиона-
лизм. Сергей Во-
ронин хватается 
за спасательный 
круг, а Гинтарас 
Бересна вытягива-

ет его на берег за веревку. 
После этого — плановое по-
гружение. Спасатели почти 
каждый день должны опу-
скаться на дно озера в полном 
водолазном снаряжении, что-
бы не утратить навыки. 
— Такие тренировки нуж-
ны,  чтобы поддерживать се-
бя в форме, — говорит Берес-
на после успешного погру-
жения.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Накануне лета работники 24 городских 
поисково-спасательных станций усиливают 
патрулирование на водоемах столицы. 
Корреспондент «ВМ» вышел на дежурство 
с сотрудниками станции «Озеро Бездонное».

топ-3

Запоминающиеся граффити столицы 
■ «В синем море в белой пене». Это граффити — отличный 
пример сюрреализма в уличной живописи. На нем изобра-
жен мужчина на спине огромной рыбы, которая «плывет 
по небу». Посмотреть его можно по адресу: ул. Беговая, 24.
■ «Майя». Яркое изображение знаменитой балерины 
Майи Плисецкой отличается интересным сочетанием от-
тенков. Образ артистки является воплощением грациоз-
ности и мастерства. Расположено по адресу: ул. Большая 
Дмитровка, 16. 
■ Раскрашенный тоннель на Сыромятнической.
Это граффити принадлежит уличному художнику Кириллу 
Кто и дизайнеру Павел Зюскинду. Они решили вдохнуть 
жизнь в облупившиеся стены тоннеля. Получилось очень 
ярко и концептуально. Граффити можно посмотреть 
по адресу: ст. м. «Чкаловская», рядом с Курским вокзалом, 
тоннель и прилегающие к нему стены Верхней Сыромят-
нической улицы. 

досье
Алексей Овчинин  — 
120-й космонавт России
и 547-й космонавт мира. 
За свою карьеру он со-
вершил три полета 
и один выход в открытый 
космос. Общая продол-
жительность нахожде-
ния на орбите — 374 су-
ток 10 часов и 50 минут. 
В сентябре 2013 года Ов-
чинин принимал участие 
в международной мис-
сии Caves в пещерах 
на острове Сардиния, 
в ходе которой астро-
навты и космонавты ра-
ботали в экстремальных 
условиях под землей.

есть такая
работа

картина 
маслом

дневной дозор

московские 
традиции
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Вчера 11:48 Замначальника поисково-спасательной 
станции Гинтарас Бересна тренирует навыки погружения

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

история
Считается, что Лефортово было основано в 1699 году. 
До революции здесь находилась Лефортовская слобода. 
Такое название территория получила в честь русского во-
енного деятеля женевского происхождения Франца Ле-
форта. В XVIII веке в Лефортове строится целый ряд двор-
цов для царских особ. Индустриальным центром эта тер-
ритория стала лишь в XIX веке. 

Общая численность лич-
ного состава 24 поиско-
во-спасательных станций 
составляет 394 человека. 
Ежедневную вахту несут 
около 70 спасателей. Ког-
да температура воздуха 
держится выше 25 граду-
сов тепла, на дежурство 
заступает более 90 чело-
век. Ежедневно спасате-
ли осуществляют более 
200 патрулирований, про-
водят около 400 профи-
лактических бесед.

справка
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Птенец венценосного журав-
ля вылупился в Московском 
зоопарке еще в марте. И в пер-
вые дни жизни из-за коричне-
вого пуха его легко было спу-
тать с обычным цыпленком.
— Первое потомство у венце-
носных журавлей часто не вы-
живает. Наши молодые роди-
тели были еще неопытны, по-
этому орнитологи опасались, 
что они не смогут позаботить-
ся о птенце. Мы решили не ри-
сковать здоровьем малыша 
и переселили его в отдельный 
вольер в павильоне «Дом 
птиц». Специалисты сами вы-
ходили журавленка, — расска-
зала генеральный директор 
Московского зоопарка Свет-
лана Акулова.
Журавленок вылупился, когда 
на улице стояла холодная по-
года, потому первые месяцы 
жизни он гулял только в за-
крытом помещении. Теперь, 
когда стало теплее, малыш 
может выходить в открытый 
вольер. 
В зоопарке отметили, что ма-
лыш чувствует себя хорошо. 
Он очень любопытный: инте-
ресуется всем, что его окружа-
ет. Сейчас птенец живет в «До-
ме птиц». У журавленка есть 
собственный бассейн с песча-
ным пляжем, в котором он 
очень любит купаться. Ря-
дом — газонная трава, кустар-
ники, которые имитируют 
природные условия.
— Ежедневно сотрудники зоо-
парка гуляют с журавленком. 
Такой моцион необходим, 
чтобы птенец был здоровым. 
Ведь в дикой природе журав-
ли ежедневно проходят доста-
точно большие расстояния. 
Во время прогулки птенец са-
мостоятельно на-
ходит еду: разные 
травы, насекомых. 
Кроме того, журав-
ленок в вольере ис-
следует почву. Это 
имитация природ-

ного поведения, естественно-
го добывания корма,  — рас-
сказал ведущий зоолог Мо-
сковского зоопарка Алек-
сандр Павлов.
По ночам малыш засыпает 
в закрытом домике рядом 
со своей любимой мягкой 
игрушкой — теленком Борь-
кой. Кстати, самого журав-
ленка пока не назвали. 
Сотрудники Московского зо-

опарка подберут 
ему имя сразу 
после того, как 
определят пол 
птенца. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Полицейские вычислили 
изобретательных воров
Личности воров, обокравших 
в феврале несколько коммер-
ческих банков, установили со-
трудники 10-го отдела след-
ственной части Главного 
следственного управления 
МВД России по Москве.
Общая сумма на-
несенного пре-
ступниками ущер-
ба составила почти 
600 миллионов 
руб лей. Уголовное 
дело по факту хи-
щений возбудили 
8 февраля 2021 года.
Сейчас полицейские пытают-
ся определить местонахожде-
ние злоумышленников для их 
последующего задержания. 
Имена преступников пока не 
разглашаются.
— Учитывая, что сведения, 
установленные по уголовно-
му делу, могут быть исполь-

зованы обвиняемыми в це-
лях воспрепятствования его 
расследованию, их публика-
ция в СМИ в настоящее вре-
мя нецелесообразна, — зая-
вили в пресс-службе ГУ МВД 
по Москве.

Хищения денег 
и личного имуще-
ства, включая юве-
лирные украше-
ния, из индивиду-
альных сейфовых 
хранилищ коммер-
ческих банков на-

чались в феврале 2021 года. 
Все кредитные организации 
находятся в разных районах 
Москвы. Сложность расследо-
вания в том, что воры пользо-
вались методом подбора клю-
чей, следовательно, они не 
оставляли следов взлома. 
ОКСАНА СЕДЫХ
o.sedykh@vm.ru

Оперативники выяснили, кто держал в страхе 
банки столицы, похищая из депозитарных 
ячеек деньги и ювелирные изделия.
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Корреспонденты «ВМ» МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ, 
ВЕРОНИКА УШАКОВА, АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ, ЮЛИЯ ПАНОВА

Елизавета — ученица про-
фильного инженерного клас-
са, поэтому создание иннова-
ционных продуктов для нее не 
в новинку. Девушка придума-
ла создать уникальный терра-
риум еще в прошлом году. Тог-
да же она и начала работу над 
своим изобретением. На та-
кую необычную мысль школь-
ницу натолкнул ее собствен-
ный домашний террариум. 
— У меня дома живут лягуш-
ки. Взяла маленьких голова-
стиков и решила посмотреть, 
смогу ли вырастить их само-
стоятельно, — рассказала 
Елизавета.
По ее словам, заботиться 
о земноводных оказалось на-
много сложнее, чем о рыбках 
или черепахах. 
— Тут столько ню-
ансов! Важно под-
держивать опреде-
ленную влажность 
внутри террариу-
ма, температуру... 
Даже освещение 
играет большую роль, — от-
метила девушка. — А я утром 
ухожу в школу, потом у меня 
дополнительные занятия, ре-
петиторы и другие дела, слож-
но контролировать все эти 
процессы. Так у меня и роди-
лась идея автоматизировать 
свой террариум, сделать его 
умным.
Вместе с руководителем про-
екта — учителем математики 
школы № 2065 Айдаром Ах-
метшиным — Елизавета при-
ступила к работе.
— Амфибии и рептилии — 
это, как ни странно, одни из 
самых популярных домашних 
питомцев. Кроме того, в тер-
рариумах и аквариумах могут 

содержаться необычные рас-
тения, которые тоже нужда-
ются в определенных усло-
виях, — отметил Айдар Ах-
метшин.
Работа началась с того, что 
Елизавета вместе с научным 
руководителем провели мо-
ниторинг уже существующих 
моделей террариумов на рын-
ке. Они выяснили, что ни у од-
ного из них нет автоматиче-
ской регулировки освещения 
и дисплея для дистанционно-
го контроля показателей. 
Школьница решила это ис-
править. Она задумала осна-
стить террариум автономной 
системой управления клима-
том и возможностью дистан-
ционной коррекции его пара-

метров через бес-
проводную интер-
нет-сеть. За основу 
Елизавета взяла 
систему, которая 
работает в  умных 
теплицах.
— Все детали сде-

ланы из экологически чистых 
материалов, они никак не по-
вредят обитателям террариу-
ма, — уточнил Айдар Ахмет-
шин. — Внутри системы рас-
положены специальные дат-
чики, которые контролируют 
температуру, влажность и ос-
вещение. При понижении 
температуры они автомати-
чески включают установлен-
ные внутри террариума на-
гревательные лампы. А если 
падает влажность, в игру всту-
пает парогенератор.
Освещение можно включать 
каждые полчаса, обеспечивая 
достаточное количество уль-
трафиолета, а можно запро-
граммировать систему на бо-

лее длительные промежутки, 
в зависимости от погоды 
и расположения террариума.
— Сложнее всего приходится 
летом. Если зимой, например, 
можно просто поставить тер-
рариум поближе к батарее, 
а свет самостоятельно «вы-
ключается» к вечеру, то летом 
темнеет поздно, светлеет ра-
но, а еще аквариум может на-
греваться, если на него попа-
дают лучи солнца, — объясни-
ла одиннадцатиклассница. 
Она решила эту проблему. 
Чтобы было проще контроли-
ровать показатели, информа-
ция о влажности, освещенно-
сти и температуре выводится 
на дисплей террариума. 

— Мы не стали писать специ-
альную программу для выво-
да данных на телефон, так как 
большой необходимости 
в этом не увидели, — добавил 
педагог.
По словам Елизаветы, после 
выпуска из школы она не за-
бросит работу над проектом. 
В планах — проработать не-
сколько функций, которыми 
можно будет дополнить си-
стему. 
— Например, хорошо было бы 
подключить к ней автомати-
ческую кормушку и видеона-
блюдение. Тогда обитателей 
террариума можно будет 
оставлять одних на долгий 
срок, — сказала Елизавета. 

С этим проектом девушка по-
лучила первое место на Мо-
сковском городском конкурсе 
исследовательских проектов 
и в конкурсе «Курчатовский 
проект: от практики к знани-
ям». А еще ее идею оценили на 
конкурсе «Инженеры будуще-
го», где она стала призером.
— Мы решили показать про-
ект одной столичной сети зоо-
магазинов, получить от нее 
обратную связь. Они очень 
заинтересовались такими 
террариумами. Может быть, 
получится наладить произ-
водство, — дополнил Айдар 
Ахметшин. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Одиннадцатиклассница школы 
№ 2065 Елизавета Кузнецова создала 
IT-террариум. Изобретение 
уникально тем, что оно 
самостоятельно поддерживает 
нужный для рептилий климат.

Теплица 
правит 
климатом

24 мая 20:48 Школьница Елизавета Кузнецова настраивает систему для своего умного домашнего террариума. В нем живут 
лягушки, которых девушка выращивает самостоятельно

Вчера 11:03 Птенец венценосного журавля впервые вышел 
в открытый вольер в Московском зоопарке

Тонкие ножки осторожно 
ступают по песчаному пляжу

Вчера птенец редкого венценосного журавля впервые вышел погулять 
в открытом вольере Московского зоопарка. Пернатому малышу 
исполнилось два с половиной месяца. 

Журналистов с властью связывала знаменитая 
кремлевская вертушка

Комфорт передвижения. Велосипедистам 
выделили специальные полосы на дорогах

Телефон сразу после изобре-
тения стал неотъемлемой ча-
стью журналистского обихо-
да. Долгое время именно этот 
аппарат был самым быстрым 
способом передать информа-
цию в редакцию практически 
с места событий. В музее газе-
ты «Вечерняя Москва» сохра-
нился телефон БАГТА-50. 
Черный металлический кор-
пус и массивная трубка — ча-
сти одного из самых ценных 
предметов в ре-
дакции. 
Такой телефон 
выпускали на 
Рижском госу-
д а р с т в е н н о м  
электротехни-
ческом заводе 
«ВЭФ» с 1950 по 
1965 год. Это 
была одна из са-
мых массовых 

моделей в послевоенном Со-
ветском Союзе. 
Точно не известно, кому при-
надлежал аппарат, хранящий-
ся в музее. Скорее всего, он 
стоял в отделе новостей. В те 
годы одним телефоном поль-
зовались сразу до 20 человек. 
Второй экспонат — более 
поздний. Это телефон АТС-2, 
выпущенный в 1989 году. Бе-
лый аппарат стоял в кабинете 
главного редактора газеты 

и обеспечивал 
п р а в и т е л ь с т -
венную связь 
с руководством 
столицы. 
— Пользова-
лись мы этим 
телефоном каж-
дый день. Часто 
разговаривали 
с мэром Мо-
сквы. По нему 

нас предупреждали о важном 
мероприятии, — рассказал 
бывший главный редактор 
«ВМ» Юрий Казарин.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Теплая погода, легкий ветер 
в лицо и выделенные поло-
сы — кататься на велосипеде 
по городу можно с удоволь-
ствием и безопасно. 
Для комфортного передви-
жения любите лей двухколес-
ного тран спорта 
специалисты Ком-
плекса городского 
хозяйства на пяти 
улицах в центре 
столицы нанесли 
временные вело-
полосы. Лесная, 
Малая Дмитровка, Каретный 
Ряд, Петровка и Большая По-
лянка стали удобнее для ве-
лосипедистов. 
Наносят разметку и в других 
районах города: в 3-м Михал-

ковском переулке, на Мячков-
ском бульваре, на улице Лебе-
дева на западе столицы. 
— Временную разметку нано-
сим оранжевой краской. Ра-
ботаем в ночное время, чтобы 
минимизировать неудобства 

для автомобили-
стов, — добавили 
в Комплексе город-
ского хозяйства. 
Всего на летний се-
зон планируется 
разметить более 
65 объектов до-

рожного хозяйства. Оранже-
вые велополосы расчертят не 
только в центре столицы, но 
и в районах Марьино, Любли-
но, Отрадное, Строгино, Ака-
демический и других. Всего 

оборудуют порядка сотни вре-
менных полос. Их проложат 
так, чтобы велосеть была свя-
занной, удобной и безопас-
ной для всех участников дви-
жения. 
В свою очередь в Департамен-
те транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры добавили, что 
в 2020 году на новых участках 
не произошло ни одного до-
рожно-транспортного проис-
шествия с велосипедистами.
Также планируется расши-
рять парк электровелосипе-
дов. Кстати, за прошлый сезон 
горожане совершили 5,7 мил-
лиона поездок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный 100-летию 
«ВМ». В этот раз мы расскажем о двух экспонатах музея 
редакции — телефонах, которые сохранились с XX века.

Вчера в столичном Комплексе городского хозяйства рассказали 
об устройстве временных велосипедных полос, отделенных от остальной 
проезжей части. Действовать они будут только в теплое время года.

■ Для комфортной и ак-
тивной жизни амфибиям 
необходима температу-
ра выше 21 градуса, 
а влажность воздуха — 
от 70 до 100 процентов. 
Вентиляция поможет 
избежать болезней.
■ Перед оформлением 
террариума стоит узнать, 
в каких условиях живут 
земноводные в дикой 
природе. Правильно по-
добранный грунт и рас-
тения помогут живот-
ным быстрее освоиться.

факты
■ Венценосные журав-
ли — очень древний 
вид. Изображения птиц 
с хохолками-коронами 
находили в пещерах 
первобытных людей.
■ В дикой природе вен-
ценосные журавли оби-
тают в Западной и Вос-
точной Африке. 
■ Большая часть тела 
этих птиц черная или 
темно-серая, а белые пе-
рья покрывают щеки, 
надкрылья и подкрылья.

дело техники

история
Телефоны АТС-1 и АТС-2 
прозвали кремлевской 
вертушкой. Дело в том, 
что в советское время 
обычных абонентов свя-
зывали телефонистки. 
Нужно было сообщить 
им, куда нужно позво-
нить. У правительствен-
ной же связи были пря-
мые номера. Их нужно 
было набирать на вер-
тушке с гербом Совет-
ского Союза.

наш век
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За козла придется 
ответить 

Отсель грозить мы будем курам! Пер-
вый кассационный суд общей юрис-
дикции, разобрав скандальное дело, 
возбужденное в Белгороде, подал при-
мер, ориентироваться на который 
должны отныне нижестоящие судеб-
ные инстанции. Соседские отноше-
ния — та еще Санта-Барбара, но тут 
градус страстей зашкалил — и одна 
местная жительница подала в суд на 

соседей, которые вдоль их общего забора установили ку-
рятничек. Как известно, появление очаровательных не-
сушек может минимизировать цветоводческие усилия 
легко и непринужденно, какие бы ароматные цветы там 
ни сажали. Вот и бедная дачница не обладала тем запасом 
терпения, который позволил бы ей в круглосуточном ре-
жиме терпеть куриные миазмы. Отныне в подобных ситу-
ациях курятник могут потребовать снести. Свежие яйца 
хороши, но вонь куриного помета ужасна. 
Шутки шутками, но тот, кто не сталкивался с проблемой 
подобного соседского произвола, вряд ли поймет возму-
щение окружающих. Я, например, 
помню чудесных пчел, что роились на 
наших шести сотках, когда сосед завел 
20 ульев. Но они хотя бы не пахли, да 
и вообще пчела — животина полез-
ная, жаль лишь, что кусачая. Но в про-
шлом году, например, в нашем СНТ на 
одном из участков возник солидный 
бетонный «козлятник», в котором по-
селились семеро коз и их общий козел. 
От моего дома эти угодья довольно да-
леко, но соседей «фермера» жалею — 
мимо строения можно пройти только 
не дыша, загодя набрав полные легкие 
воздуха. А бедолаги-то сразу и не по-
няли, что их ждет, но сейчас тихо пла-
чут под кустами смородины: жить рядом с козлиным се-
мейством, мягко говоря, трудно, а в жару, когда аромат 
кажется особенно насыщенным, так совсем невозможно. 
Меня просто потрясло то, что, начав строительство, лю-
битель козьего молока и теплых носков из козьей шерсти 
даже не подумал опросить окружающих, нет ли возраже-
ний. Просто по-человечески. Мы в большинстве своем 
так мало считаемся с интересами других, что диву даешь-
ся! А очаровательные кролики? Прочие птички-невелич-
ки вроде перепелок? Все эти «сельскохозяйственные жи-
вотные» очаровательны, но есть, как известно, и «отягча-
ющие факторы»: за живностью нужно следить постоян-
но, намывая отведенное для нее жилье, иначе появления 
ароматов не избежать. Так, некоторое время назад мои 
приятели хотели купить дачу. На просмотр их вызвали зи-
мой, по холодку, но и то не удалось скрыть наличие у со-
седей гусей, уток и кур... Как вы понимаете, неспроста 
бедные дачники пытались правдами-неправдами сбыть 
с рук домик-хибарку и любимый участок. На него просто 
невозможно стало выходить! 
Не сомневаюсь: найдутся те, кому данные меры покажут-
ся чрезмерно суровыми. В первую очередь так покажется 
тем владельцам курятников-крольчатников и козлятни-
ков, которые строили угодья для своих сельхозутех без 
одобрительного «да» соседей: кто мне запретит, земля — 
моя, что хочу, то и делаю! Ваша, да. Но живем рядом, 
а правила «общежития» и человечности никто не отме-
нял. Так что поделом! Может, это научит думать о других. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Печенье «Топленое молоко» оказалось 
безопасным. Но без молока
Росконтроль проверил пече-
нье «Топленое молоко» по-
пулярных брендов: «Любято-
во», «Кондитерские изделия 
Морозова», «Каскад», «Ко-
ровка / Рот Фронт», «Ваш вы-
бор», кондитерская фабрика 
«Акконд» и «Лифляндия / 
Мечта Бисквитки».

Сюрпризы начались сразу. 
Название «топленое молоко» 
не только указывает на харак-
терный вкус, но и дает основа-
ние полагать, что в составе 
печенья действительно есть 
молочные компоненты. Но 
в реальности это не так.
— В составе печенья «Каскад», 
«Любятово», «Кондитерские 
изделия Морозова», «Ваш вы-
бор» и «Лифляндия» молоч-
ные компоненты в составе 
указаны, но на самом деле, по 
результатам исследования 
жирнокислотного состава жи-
ровой фазы отсутствуют или 
содержатся в крайне незначи-
тельном количестве, — рас-
сказывает ведущий эксперт 
Экспертного центра Роскон-
троля Анна Плахотник. 
В «Коровке», по словам Анны, 
молоко не заявлено. В списке 
есть только молокосодержа-
щий продукт с заменителем 
молочного жира и аромати-
затор.
— Печенье кондитерской фа-
брики «Акконд» заявлено как 
продукт «со вкусом топленого 
молока», но молочные компо-
ненты не указаны в составе 
и в реальности отсутству-
ют, — пояснила эксперт. — 
Соответственно, названия 

всех этих продуктов могут 
вводить покупателей в за-
блуждение относительно то-
го, из чего сделано печенье, 
а также относительно присут-
ствия молока в составе.

Остальные показатели, впро-
чем, экспертов порадовали 
больше.
— Мы проверили такую важ-
ную характеристику печенья, 
как намокаемость. Ведь мно-

гие любят обмакивать пече-
нье в чай, — рассказывает Ан-
на Плахотник. — Эксперты 
рассчитывали отношение 
массы печенья, впитавшего 
воду, к массе печенья до по-
гружения в воду и выразили 
его в процентах. Чем выше на-
мокаемость, тем лучше. Кста-
ти, для «топленого молока» 
она должна быть не меньше 
180 процентов.
Как выяснилось, все прове-
ренные образцы вписывают-
ся в норматив. При этом пече-
нье кондитерской фабрики 
«Акконд» едва-едва, а рекорд-
сменом стал «Каскад»: намо-
кает лучше всего! Кстати, все 
печенье оказалось безопас-
ным. Так, например, микро-
биологические показатели 
оказались в норме.
Что касается внешнего вида 
и вкуса печенья, то экспертов 
устроили все образцы. Они 
плоской формы, без вмятин 
и вздутий и поврежденных 
краев. Поверхность гладкая, 
с отчетливым и не расплыв-
шимся оттиском. Все печенье 
пористое, с равномерной 
структурой. Вкус — выражен-
ный, характерный для заяв-
ленных в составе компонен-
тов и печенья «топленое моло-
ко» в целом. В нем нет ника-
ких посторонних привкусов 
и запахов.
— Все образцы могут быть ре-
комендованы к покупке. Они 
качественные и безопасные. 
Однако, вопреки названию, 
в них нет молочных компо-
нентов, — предупредила Анна 
Плахотник. 

21 мая 2021 года. Маленький москвич ест свое любимое 
печенье «Топленое молоко». Увы, самого молока в нем нет

Состав и бренд 
определяют спрос
«ВМ» опросила читателей, 
какими критериями они ру-
ководствуются при выборе 
кисломолочных продуктов.

МАРИНА ДАНИЛОВА
МЕДСЕСТРА

Прежде всего смотрю на срок 
годности. Если он три недели, 
а то и месяц, то в таком про-
дукте минимум молочнокис-
лых бактерий. А значит, он как 
минимум не самый полезный. 
Я стараюсь брать кисломолоч-
ку с самым коротким сроком 
годности — 5–6 дней. 
Это значит, что она свежая 
и полезная.

АНАТОЛИЙ ЯКОВЕНКО
ИНЖЕНЕРСТРОИТЕЛЬ

Оцениваю главным образом 
производителя. Потому что 
одни — я убедился — делают 
вкусный и качественный про-
дукт, а другие — не пойми что. 
У крупных известных произво-
дителей продукция, как пра-
вило, лучше, чем у всяких 
мелких молочных заводов. 
В общем — иду строго на упа-
ковку с известным брендом!

АЛИСА ЧЕБОТАРЕВА
ДОМОХОЗЯЙКА

Выбираю по составу. Сейчас 
во многие кисломолочные 
продукты и мороженое добав-
ляют растительный жир. 
Ну, например, пальмовое и ко-
косовое масло. Вот вам и вся-
кие «сметанки» вместо нор-
мальной натуральной смета-

ны. Пусть сами производители 
эту дрянь едят! 

ДМИТРИЙ КОРОБЕЙНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ

Я раньше работал в Канаде, 
и, скажу вам, там у всех кефи-
ров и йогуртов совершенно 
другой вкус! Может, потому что 
климат другой и коровы дру-
гие. К нашей «молочке» потом 
долго привыкал. Выбираю 
по дате производства. Что по-
свежее, то и покупаю. 

ЛАРИСА АКИМОВА
РАБОТНИК ПОЧТЫ

Состав смотрю в первую оче-
редь! Сейчас в йогурты, на-
пример, любят добавлять 
то фрукты, то ваниль, то еще 
что-то. А у меня аллергия. 
А еще всегда слежу, чтобы 
в составе не было сахара, по-
тому что работа сидячая, а по-
правляться и болеть диабетом 
очень не хочется!

СЕРГЕЙ СМОЛИН
СОТРУДНИК САЛОНА СОТОВОЙ СВЯЗИ

При выборе ориентируюсь 
на известных производителей 
и скидки. Причем у известных 
брендов акции обычно прово-
дятся чаще. Тут главное — 
не купить продукт со сроком 
годности, который вот-вот за-
кончится. Несколько раз я да-
же встречал на полках про-
срочку — менеджеры потом 
рассказывали, что просто за-
были убрать. В общем, стара-
юсь выбирать внимательно.

Какой парк подходит 
для занятий спортом
На сайте Московской торго-
во-промышленной палаты 
горожане голосуют за луч-
ший парк для активного 
отдыха.

Сейчас безоговорочно лиди-
рует природно-исторический 
парк «Покровское-Стрешне-
во». На втором месте фауни-
стический заказник «Долгие 
пруды», что в районе Север-
ный Северо-Восточного окру-
га. Третье место занимает 
экологический парк «Север-
ное Бутово» (см. инфогра-
фику).
— С лидерством «Покровско-
го-Стрешнева» я бы согласил-
ся. Это компактный и очень 
востребованный парк, кото-
рый несколько лет назад был 
реконструирован, — расска-
зывает урбанист Григорий 
Мельник. — Здесь появились 
пляж, площадки для футбола 
и пляжного волейбола. А вот 
зон для воркаута и велодо-
рожек, на мой взгляд, тут не 
хватает.
Как пояснил эксперт, «фиш-
ка» парка — овраги, где зимой 
москвичи активно катаются 
на тюбингах с гор. А летом 
«складки местности» — на-
стоящая Мекка для любите-
лей горных велосипедов. Так-
же многие москвичи занима-
ются здесь бегом, а кто-то — 
рыбалкой: в парке сразу пять 
прудов.
— Если говорить о «Долгих 
прудах», то там можно только 
бегать и рыбачить. К тому же 
парк довольно шумный — ря-
дом Дмитровское шоссе, — 

Согласно Федеральному 
закону 54 от 22.05.2003 г. 
доставщик продуктов 
обязан дать вам чек, в ко-
тором обозначены назва-
ние товара, наименова-
ние продавца, его ИНН, 
процент агентского взы-
скания за доставку и раз-
мер НДС. Этот чек — ваш 
документ на случай кон-
фликта с продавцом. 
Например, по качеству 
товара.

справка

Доставка продуктов: быстро 
выбрал, моментально привезли

Роскачество и Аналитический 
центр НАФИ подготовили от-
чет по доступности и качеству 
услуг, оказываемых сервиса-
ми доставки продуктов. Выяс-
нилось, что около 76 процен-
тов москвичей, которые зака-
зывали продукты с доставкой 
на дом, сталкивались с рядом 
проблем. Самые частые жало-
бы — отсутствие тех или иных 
товаров в наличии (58 про-
центов) и невозможность за-
казать доставку на ближай-
шее удобное время (54 про-
цента). Реже жаловались на 
задержку доставки, неуком-
плектованность заказов и до-
ставку поврежденных продук-
тов или продуктов низкого 
качества. 
— Выбирая службу доставки, 
первым делом обратите вни-
мание на удобство приложе-
ния — насколько просто там 
искать продукты, — советует 
маркетолог Денис Липский. — 
Во многих приложениях, на-
пример, есть такой баг: если 
нужного продукта нет, то вам 
дается всего пять минут, чтобы 
выбрать замену. Многие поку-
патели не успевают.
Второй важный момент: ши-
рота выбора.

— Есть приложения, где ассор-
тимент вроде бы большой, но 
как только вы ткнете на нуж-
ный товар, появится надпись 
«купите в магазине», — пояс-
нил Денис. — Это значит, что 
продукт вам не привезут.
Третий — скорость доставки. 
Обычно она составляет от 
15 минут до двух часов. 
— Но вас в ближайшее время 
просто может не быть дома. 
Поэтому крайне важно, чтобы 
у вас был выбор «часа Х»: на ка-
кое время закажете, в такое 
и доставят, — пояснил эксперт.
Диетолог Анна Кудрявцева 
считает, что один из главных 
признаков хорошей службы 

доставки — качество привоз-
имого товара.
— Я много раз сталкивалась со 
случаями, когда мне доставля-
ли продукты с истекающим 
сроком годности. Формально 
упрекнуть доставку не в чем: 
товар не просрочен. Но зачем 
мне четыре пачки творога, ко-
торый уже завтра нельзя упо-
требить? А я же за день столько 
не съем! — пояснила эксперт.
Пятый критерий: коррект-
ность комплектовщиков за-
казов.
— Иногда они начинают фан-
тазировать. У меня был слу-
чай, когда комплектовщики 
вместо кефира положили в па-

кет молоко. Да, это похожие, 
но все равно разные продук-
ты! — пояснила Анна Кудряв-
цева. — Я, например, молоко 
вообще не пью — у меня от не-
го диспепсия. Вообще, служба 
доставки, которая самостоя-
тельно меняет товары на «по-
хожие», не должна, на мой 
взгляд, существовать. Потому 
что она обманывает поку-
пателя.
Шестой критерий качества 
службы доставки — привыч-
ность ассортимента.
— Большинство потребите-
лей имеют четкие предпочте-
ния: бренд, объем, цена това-
ра, — пояснил Денис Лип-

ский. — Если служба доставки 
не может предложить вам 
любимые продукты по при-
вычной цене, зачем ею поль-
зоваться? Найдите другую!
Ну и, наконец, седьмой мо-
мент: работа сотрудников 
службы доставки.
— Они должны быть не про-
сто вежливы, но и всегда 
иметь сдачу — если вы рассчи-
тываетесь наличными, — по-
яснил Денис Липский. — Если 
какие-то продукты вам не 
нравятся — не требовать за 
них оплату, а возвращать их 
в магазин. В общем, достав-
щики всегда должны быть на 
стороне клиента. 

7 апреля 2020 года. Сотрудница службы доставки продуктов в столичном гипермаркете. Москвичи все чаще вместо продуктового шопинга заказывают продукты онлайн

Горожане выби-
рают лучший 
сервис доставки 
продуктов, голо-
суя на конкурсе 
«Московское ка-
чество — 2021». 
Как выбрать по-
настоящему ка-
чественную ус-
лугу? Что совету-
ют эксперты? 

услуга

Нужно наладить 
связь с жильцами

В Москве, на мой взгляд, сложилось 
справедливое соотношение частных 
и государственных управляющих ком-
паний. Около 60 процентов рынка за-
нимает ГБУ «Жилищник» и около 
40 процентов — коммерческие УК. Ка-
залось бы: чем больше частных компа-
ний, тем лучше, потому что на рынке 
выше конкуренция. Но это в теории. 
А на практике, когда мы рассматрива-

ем жалобы жильцов, выясняется, что к ГБУ «Жилищник» 
претензий меньше, хотя он занимает большую часть рын-
ка и претензий, по идее, должно быть больше! Но все ровно 
наоборот — их больше к частникам. Почему так? Первая 
причина: коммерческие компании никому не подконт-
рольны. Формально они должны подчиняться жильцам, 
которые их наняли для обслуживания дома. Но что, напри-
мер, члены Совета дома понимают в ЖКХ? Да практически 
ничего! Поэтому некоторые УК работают не так, как нуж-
но, а так, как хотят. Они могут не вы-
полнять многие регламентные рабо-
ты — например, вовремя ремонтиро-
вать кровлю или отмостку здания. Не-
которые даже не расплачиваются 
с теплоснабжающей организацией за 
полученное тепло, а потом исчезают 
и появляются вновь, меняя название. 
Фактически это жулики. Есть и другая 
категория УК — те, что работают с но-
востройками. Практически все они — 
«дочки» строительных компаний. Их 
задача — не столько предоставлять ка-
чественные услуги, сколько любыми 
способами продержаться пять лет — 
в течение которых жильцы имеют пра-
во предъявлять девелоперам претензии к качеству строи-
тельства. А качество, скажу вам, сейчас нередко хромает. 
Вот и получается, что все пять лет компания некачественно 
обслуживает дом, а постепенно исправляет многочислен-
ные недоделки строителей. Ну или делает вид, что исправ-
ляет. Третья группа частных УК — компании, за которыми 
стоит кто-то из местных власть имущих. Эти компании 
тоже могут грубить жильцам, потому что у них есть «кры-
ша». В общем, я считаю, до полностью свободного рынка, 
где одни честные УК соревнуются за жильцов с другими 
честными УК, нам пока еще далеко. Тем не менее у бизнес-
менов, работающих в сфере ЖКХ, постепенно появляется 
понимание, что с клиентом, т.е. жильцами, нужно дру-
жить. Люди осознают, что нужна не только хорошая рабо-
та, но и максимальная открытость, честность и готовность 
к постоянному диалогу с клиентами. В ГБУ «Жилищник» 
выстроена система жесткого централизованного контро-
ля за работой коммунальщиков. Жилец обратился в город-
скую диспетчерскую, оставил заявку, работу выполнили. 
Все четко. Поэтому и претензий со стороны жильцов 
к «Жи лищнику» меньше. Частным управляющим компа-
ниям — если они заинтересованы в долгой и успешной ра-
боте — систему обратной связи с жильцами предстоит вы-
страивать. 

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

Страницу подготовил НИКИТА МИРОНОВ edit@vm.ru

На сайте new.mostpp.ru идет голосование: горожане и гости города выбирают лучших, 
на их взгляд, производителей хлеба, кондитерских изделий, молока и молочных 
продуктов, а также наиболее достойные управляющие компании в сфере ЖКХ и самые 
удобные парки. Конкурс «Московское качество — 2021» стартовал. Участвуйте!

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

мнение

ВЕРА 
МОСКВИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
ГИЛЬДИИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ В ЖКХ

51949 40 31 83ккал — калорийность 
в 100 г печенья 
«Топленое молоко».

кг картофеля съел 
средний москвич 
в 2020 году.

минут — среднее время 
приготовления хлеба 
в печи.

день — максималь-
ный срок хранения 
йогурта.

процента парка «Лоси-
ный Остров» покрыто 
лесом.

пояснил Григорий Мель-
ник. — Но другого парка в Се-
верном просто нет.
Что касается «Северного Буто-
ва», то, по словам эксперта, 
этот парк — один из лучших 
в столице.
— Он сугубо городской 
и очень благоустроенный, на-
стоящая гордость района, — 
считает Мельник.

Лучшее место 
для активного 
отдыха, %
Парк «Покровское-
Стрешнево»

63
Заказник 
«Долгие пруды»

14

Парк «Север-
ное Бутово» 

12
Битцевский 
лес

5
Парк «Со-
кольники»

2
Парк 
«Коломенское»

2 

ВДНХ

2 

По данным mostpp.ru 
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Задачи прифронтовой дошкольницы

Тамара Осипова родилась не в столице — в ра-
бочем поселке Колпино под Ленинградом. 
Но лет за пять до войны большая и дружная 
трудовая семья переехала в ближнее Подмо-
сковье, в село Томилино. 
— Отец Никита Иванович работал на столич-
ном военном заводе всесоюзной важности, 
мама Елизавета Яковлевна воспитывала двух 
дочек — нас с сестрой Валюшей, — вспомина-
ет Тамара Никитична. — Мечтала отдать нас 
в московскую школу. Почему-то считалось, что 
именно после столичных школ получаются са-
мые грамотные выпускники, которых любой 
институт, хоть медицинский, хоть политехни-
ческий, с руками оторвет! 
Но раньше, чем для голенастых светлоглазых 
Томы и Вали наступил первый учебный год, из 
репродукторов на площади горько и торже-
ственно пролилось: «Вставай, страна огром-
ная!» Отец наскоро собрался, набил сменой бе-
лья и нехитрым походным имуществом ма-
ленький фанерный чемоданчик. Долго о чем-
то говорил с тихо плачущей мамой. Обнял 
детей... А через пару дней пешком вернулся 

домой. Его, квалифицированного специали-
ста и отменного мастерового, отчислили из 
только что сформированной роты доброволь-
цев, сочтя, что в тылу он будет нужнее...
Тамара Осипова помнит пронзительно ясный 
вечер 22 июля 1941 года. Ровно месяц, как на-
чалась война. Помнит, как высокое гулкое 
небо наполнилось тяжелым рыком и рокотом, 
покрылось тенями черных крыльев в изломан-
ных крестах. На Москву шли немецкие бом-
бардировщики. 
— В ту ночь на столичные кварталы и ближай-
шие окрестности было сброшено около 10 ты-
сяч зажигательных бомб, и зарево некоторых 
пожаров было видно за много километров, — 
рассказывает Тамара Никитична. — С этого 
времени фашисты стали регулярно летать 
бомбить город, едва ли не каждую ночь. 
Представьте себе бархатно-черное, непро-
глядное летнее небо. Ярчайшие звезды. Тиши-
на. И вдруг в этом небе, в этой чуткой тишине 
рождается глубокий, поначалу еле уловимый, 
утробный гул. Растет, ширится, наплывает ту-
гими волнами безотчетного, удушливого стра-
ха. А потом в истошном вое и свисте на землю 
обрушивается стальной и свинцовый смерч, 
в котором, кажется, уцелеть невозможно. 
— Мы, ребятишки, очень быстро научились 
различать, в опасной ли близости от нас упа-
дут бомбы, — говорит Тамара Осипова. — 
Надо только найти в себе смелость и посмо-
треть вверх. Если падающие бомбы кажутся 
продолговатыми — это не к нам. А вот если 
круглыми... Пиши пропало, уноси ноги. Если 
успеешь, конечно.
У детей, даже маленьких, на войне свои обя-
занности. Когда начинают бомбить, надо 
взять из комода свою метрику, положить за па-
зуху. Не забыть заранее приготовленный хол-
щовый мешочек сухарей и две маленькие алю-
миниевые баклажки — с чистой водой и с мо-
локом для сестренки. А то мало ли сколько 
можно просидеть в подвале, если от взрыва за-
сыплет вход. Крепко ухватить за руки малы-
шей и пойти в подвал под каменной баней, где 
устроено бомбоубежище. По дороге предупре-
дить о тревоге глухую бабушку Софью Андре-
евну из пятого дома и непременно взять ее 
с собой. И не останавливаться по дороге, что-
бы поднять глаза вверх и увидеть, как мечется 
меж ярких зенитных разрывов черный само-
лет, схваченный длинными лучами зенитных 
прожекторов.

Мы продолжаем рубрику «Битва за Москву». Сегодня героями «Вечерки» стали москвичи и жители Подмосковья, пережившие трагические и героические 
события осени и зимы 1941 года вместе с родным городом. В силу возраста они не могли встать на врага с оружием в руках, но тоже внесли свой вклад в Победу — 

своим трудом, своей неукротимой жаждой жизни и уверенностью в победе. Они — дети войны.

В «роковые сороковые» юные москвичи изо всех сил помогали стране

Повзрослеть заставила война 

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент

У детей, даже 
самых маленьких, 
в Великую 
Отечественную 
были свои 
обязанности

реплика

Детская память 
избирательна, но точна

ОЛЬГА ПОЛИКАРПОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТИ ВОЙНЫ. ПАМЯТЬ

Согласно современным научным воззре-
ниям, социальная память у ребенка начи-
нает развиваться уже в четыре года. 
Малыш-дошкольник, еще не анализируя 
сути больших исторических событий, 
в состоянии сохранить эмоциональное 
впечатление от них. Соотносимыми с исто-
рическим контекстом детские воспомина-

ния становятся уже 
в 9-летнем возрасте. 
Дети войны сейчас — 
самое активное поко-
ление ветеранов. 
Пусть их воспомина-
ния отрывочны, 
но с постепенным ухо-
дом этого поколения 
завершится эпоха пря-

мых свидетельств о грозных военных го-
дах. Сказать: «Я там был и сам все ви-
дел», — после нас будет некому. 
Сегодня, когда в живых осталось не бо-
лее шести процентов людей, пережив-
ших войну, именно тем, кто был в то вре-
мя еще юн годами, выпала великая мис-
сия сохранить и передать следующим по-
колениям свои воспоминания, чтобы 
воспитать в потомках патриотический 
дух, жертвенность и героизм. В конце 
концов, если не сделать этого сейчас, 
то через 10–15 лет будет упущен послед-
ний шанс прикоснуться к «живой памяти» 
о войне. 
Недавно мне попалась на глаза герман-
ская статистика по военным поколениям. 
По данным на докарантинный год, поко-
ление «детей войны» насчитывает почти 
15 миллионов немцев. Более трети из них 
были беженцами. Девять из десяти пере-
жили бомбежки или уличные бои. Каж-
дый шестой потерял брата или сестру, 
каждый четвертый рос без отца. 2,5 мил-
лиона потеряли одного родителя, 100 ты-
сяч стали сиротами. К сожалению, в нашей 
стране настолько подробных статистиче-
ских подсчетов относительно детей воен-
ного поколения до сих пор нет. 

ГЕРОИ

С 1941 по 1945 год звания Героя 
Советского Союза удостоились
■ Валентин Котик, 14 лет, партизан, разведчик.
16 февраля 1944 года был смертельно ранен в бою 
под Изяславом. 
■ Зинаида Портнова, 17 лет, участница антифашист-
ского подполья. Работая в офицерской столовой, отра-
вила более 100 врагов. Замучена и расстреляна в плену. 
■ Марат Казей, 15 лет, партизан. 11 мая 1944 года при-
нял неравный бой с превосходящими силами немецких 
карателей и подорвал себя гранатой вместе с врагами. 
■ Владимир Дубинин, 14 лет, партизан, участник 
Керченско-Феодосийской операции. Погиб 4 января 
1942 года при разминировании партизанской тропы 
в каменоломнях Керчи. 
■ Леонид Голиков, 16 лет, партизан. 24 января 
1943 года погиб в бою за село Острая Лука в Псковской 
области.

Битва за Москву
ические

цитата

Это неправда, что малень-
ких война убивает реже, 
ведь пулеметы режут часто 
у самой земли.
ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН 19382020
ДЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

«Потерял» метрику 

Участнику Великой Отечествен-
ной войны танкисту Юрию Ло-
севу — 94 года от роду. 
— Молод для «настоящего» ве-
терана, да? — рослый Юрий 
Константинович улыбается от-
крыто и широко. — В войну при-
зывали на фронт парней начи-
ная с 1923 года рождения, по-
том — с 1924-го, 1925-го, 
1926-го. Кто в следующем году 
родился, тот разве что боевые 
действия с японцами на Даль-

нем Востоке застал! А я... Что греха таить, я был 
видным, спортивным парнем. У меня и усы 
раньше, чем у других, расти начали! В общем, 
выдумал накинуть себе годков, чтобы сразу 
пойти воевать. Время было беспокойное, в во-
енкоматах наплыв молодежи — на меня особо 
внимания не обратили. Один только военком, 
старый, хитрый, сощурил глаз и посмотрел 
в упор. А я своего взгляда не отвел... Мне кажет-
ся, он понял, что мне не 18 лет, а едва ли 15. Но 
вместо того чтобы сдать обманщика в компе-
тентные органы, в танковое училище отправил. 
Понял, наверное, что все равно на фронт убегу...
Этому решению предшествовала страшная 
ночь на 16 октября 1941 года, когда на северо-
западную окраину столицы прорвались немец-
кие мотоциклисты, а в Москве все вокзалы, все 
дороги, ведущие из города в восточном направ-
лении, были запружены народом, пытающимся 
пробиться в эвакуацию. 
Школьник Юра имел полное право не воевать, 
ждать своего года по призыву. Но он «потерял» 
свою метрику в толпе на вокзале и вместо эва-
куации поехал в учебную роту. Освоив кратким 
курсом вождение танков типа КВ и Т-34, юный 
боец дошел с боями до Восточной Пруссии, 
а потом и до Польши...
— Жаль, Берлин брать не пришлось. Получился 
бы красивый боевой путь! — усмехается полков-
ник в отставке Лосев. — Простите, что рассказал 
мало. Как бы нам ни было тяжело вспоминать 
войну, а надо! Потому что если ее забываешь, 
подлую, она снова поднимает голову, начинают 
зариться на нашу землю враги. Сейчас обстанов-
ка в мире очень неспокойная, но я уверен: то, что 
отстояли когда-то мы, наши внуки и правнуки 
смогут сохранить и отстоять снова. Только да-
вайте себе повзрослеть немного, ребята! Как 
я, через нарушение закона отправиться родину 
защищать — это все-таки перебор!

Бой — там, где картошка

Раиса Иванова родом из Косина. Там и встрети-
ла войну ее большая дружная семья: папа Нико-
лай Степанович работал шофером в совхозе 
имени Моссовета, мама Вера Дмитриевна ого-
родничала и воспитывала четверых ребятишек, 
братьев Саню и Витю, сестренок Машу и Раю.
— А я своему брату Сане на фронт убежать не 
дала, — говорит Раиса Николаевна. — Застала 

его, одиннадцатилетнего, в детской — за запи-
хиванием теплого свитера в простенький бре-
зентовый пионерский «сидорок». Увидев меня, 
брат прижал палец к губам: «Тсс, Райка! Маме 
ни слова! Я на войну... Вот, прямо после ужина 
и уеду».
Вечером вернулся с работы отец и сообщил, что 
получил предписание военкомата прибыть 
в такую-то воинскую часть. Ладно, маме Саня 
просил ничего не говорить. Но папе-то, навер-
ное, можно? Должно быть, вместе с братом 
и поедут?..
К счастью, отец не вспомнил о только что полу-
ченном в военкомате новеньком солдатском 
ремне. Обошелся разговором. 
— Если я пойду на фронт, ты пойдешь на фронт, 
потом за тобой вслед и Витька соберется, кто 
город беречь будет до моего возвращения? — 
гневался Николай Степанович. — Кто, в конце 
концов, вместо меня в совхозе работать будет? 
Вот что, сынок... Армию надо кормить. Без кар-
тошки у бойцов силы нет. Я пойду воевать, а вы 
с ребятами пока для меня картошку растить бу-
дете, договорились?
Саня выполнил условия договора с отцом. Стал 
самым молодым овощеводом-огородником 
в совхозе. Да так и остался потом работать там 
после войны, отдав благородному делу — рас-
тить картошку — более 40 лет жизни.

Механику было двенадцать

В наши дни тот, кто ремонтирует самолеты, 
считается работником сферы повышенной от-
ветственности. С тех, от кого зависят техниче-
ская исправность и боевая готовность истреби-
теля в полете, особый спрос... На Славу Кругли-
кова такая ответственность свалилась, когда 
ему было всего 12 лет. 
— К концу 1941 года Москва превратилась 
в прифронтовой город. Бомбили... — говорит 
Вячеслав Иванович, — А мы с ребятами в метро 
сидели. Чтобы помочь фронту, я вместе с това-
рищами окончил ускоренные слесарные курсы 
и пришел работать на авиационный завод. 
В бригаде авиаремонта были одни женщины. 
Парнишка радовался, когда мастер брал его 
с собой на аэродром, куда прилетали прямо 
с передовой поврежденные истребители. 
— Загрузив в санки фрагменты дюралевой об-
шивки, запчасти, дрели и молотки, мы топали 
по снегу на аэродром. Ремонтировали самоле-
ты ночью, при свете фонарей. Увидев ремонт-
ников — закутанных в платки женщин да 
с ними еще мальчишку школьного возрас-
та, — пилоты разочарованно качали голова-
ми: как эти починят?! Зато потом, когда все 
дыры в крыльях «ястребков» были аккуратно 
залечены, летчики старались нас чем-либо 
одарить. Обычно это были куски шоколада из 
пайка, — вспоминает ветеран труда. 
После войны юноша стал публицистом и фото-
графом, работал в «Комсомольской правде». 

Пигалица со свистком

Пигалицами часто называют девочек неболь-
шого роста. На самом деле пигалица — птица 
чибис, тонконогая певунья с пронзительным 
свистящим голоском.
— Меня в 1941 году пигалицей часто называ-
ли, — улыбается Анна Бойтюк, — Я в 14 лет дай 
бог на 12 выглядела... Но в молодежный пожар-
ный отряд все равно ухитрилась попасть! Осе-
нью 1941 года в Москве был сформирован це-
лый полк из старшеклассников — помогать 
взрослым при профилактике возгораний. Не 
допускать пожаров после немецких налетов. 
В 1941 году наша газета писала о восьмикласс-
нице Маше Скворцовой, тоже бойце комсомоль-
ского пожарного отряда. Анна Трофимовна не 
уверена, но, кажется, помнит эту Машу в лицо, 
их классы учились в соседних кабинетах... 
В обязанности школьников входило дежурство 
на крышах во время бомбежек, обнаружение 
и гашение зажигательных бомб, предупрежде-
ние жителей об опасности пожара. 
— На моем счету всего-то четыре «зажигалки», 
иные ребята столько за одну неделю обезвре-
живали, — скромничает Анна Трофимовна. — 
А еще мы помогали очищать чердаки от горю-
чего скарба, который там часто оставляли жи-
тели. Тогда гореть будет просто нечему. 
Чтобы поднимать тревогу, у каждого бойца был 
свисток. Свой Анна Бойтюк долго хранила на 
память, пока он не потерялся при переезде.

БИТВА 
ЗА МОСКВУ

3 апреля 1942 года. 14-летний юнга Черноморского флота, воспитанник экипажа миноносца «Ташкент» Борис Кулешин — один из многих подростков, кто в лихую годину Великой Отечественной войны помогал стране 
выстоять и дать отпор силам вермахта. По всей стране сверстники Бориса сбегали на фронт, работали в цехах и полях, кто помладше — тушили «зажигалки». Против захватчиков поднялись все, без поправки на возраст
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точка Сегодня точку в номере ставят Алексей Дудин и Алена Мордовина — дублеры экипажа МКС-66, который 5 октября 2021 года отправится на МКС для съемок эпизодов 
художественного фильма «Вызов». Сейчас все члены съемочной группы готовятся к полету в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. Здесь Алексей 
Дудин и Алена Мордовина вместе с основным составом, в который вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, должны позн акомиться с конструк-
цией, бортовыми системами и оборудованием корабля, изучить алгоритм действий при авариях. Съемочная группа планирует провести н а станции 12 дней. 
Это будет первый случай в истории русского кино, когда актеры для создания фильма полетят в космос. 

СТУДЕНТЫ МФЮА ВСТРЕТИЛИСЬ С КОСМОНАВТОМ АЛЕКСЕЕМ ОВЧИНИНЫМ ➔ СТР. 4

Для выпускников 
предложили ввести 
альтернативу ЕГЭ.
И как вам?

СЕРГЕЙ КОМКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ

Подобную альтернативу спе-
циалисты из сферы образова-
ния предлагают уже не пер-
вые десять лет. Дело в том, что 
Единый государственный эк-
замен — это просто «натаски-
вание» ребят на тесты. Но 
в итоге фактических знаний 
у них после такой подготовки 
не остается. Да, они сдали эк-
замен, но задай вопрос, где 
нужно подумать, и они уже не 
ответят. С помощью системы 
портфолио, где отмечены кон-
кретные заслуги и достиже-
ния школьников за все время 
обучения, можно оценить их 
реальные знания. Это намно-
го больше говорит о человеке, 
чем тест. Да и при поступле-
нии в институт это скажет 
больше, чем какие-то баллы. 
Портфолио покажет, что уче-
ник успешно участвовал 
в олимпиадах, спортивных со-
ревнованиях, культурных ме-
роприятиях и творческих кон-
курсах. Оно даст возможность 
представителям университе-
тов принимать более взве-
шенные решения насчет аби-
туриента. Да и школьникам 
будет проще сделать выбор. 
В текущих реалиях, когда об-
разовательная система зиж-
дется на сухих баллах, ребята 
могут попасть совершенно не 
в те вузы и не на те направле-
ния, которые им хочется. 
А так они будут понимать, что 
им интересно на самом деле.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Не думаю, что эта инициатива 
сработает в той степени, в ко-
торой планируется. Конечно, 
изменить систему образова-
ния, чтобы более адекватно 
оценивать выпускников, нуж-
но. Но нужно подойти к этому 
с умом. Может быть, первое 
время предлагаемая альтер-
натива ЕГЭ и будет работать, 
но в итоге она покажет свои 
негативные стороны. Всплы-
вут те проблемы, которые воз-
никали еще в советское вре-
мя, из-за которых, собствен-
но, и перешли на формат 
Единого государственного 
экзамена. Например, высокая 
роль человеческого фактора. 
У учителей появятся любим-
чики, будут «дутые» оценки 
в дипломе, субъективное от-
ношение к ребятам по тем или 
иным причинам. Есть вероят-
ность, что одни будут полу-
чать четверки и пятерки за 
красивые глаза, а другие — 
двойки по надуманным при-
чинам. Даже при минусах 
ЕГЭ, он все равно работает. 
Так что, пока не будет приду-
мано действенной альтерна-
тивы, я думаю, менять ничего 
не стоит. Если мы и хотим пе-
реломить ситуацию в сфере 
среднего образования к луч-
шему, то, на мой взгляд, необ-
ходимо сначала апробировать 
самые разных подходы, срав-
нить их результаты и, уже от-
талкиваясь от этого, начать 
преобразования в этой сфере.

Член-корреспондент Российской академии естественных наук Сергей Комков пред-
ложил создать альтернативу Единому государственному экзамену. По его мнению, 
знания выпускников можно оценивать по текущей успеваемости и портфолио, куда 
войдут их достижения в олимпиадах, участие в творческих конкурсах и викторинах.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

Это очень интересное предло-
жение. Многие родители се-
годня недовольны существую-
щей системой. Так что мне 
понятно, почему такая ини-
циатива поступила именно 
сейчас. Ребята не укрепляют 
и не оттачивают свои знания, 
а лишь круглые сутки маши-
нально решают тесты. Аль-
тернатива дала бы ребятам 
больше возможностей для по-
ступления в вузы. Пока идея 
звучит несколько непроду-
манно. Я считаю, что ее необ-
ходимо проработать, ввести 
единый регламент, чтобы тех, 
кто сдает ЕГЭ, и тех, кто пре-
доставляет портфолио, оце-
нивали равноправно.

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

В введении оценки выпускни-
ка с точки зрения портфолио 
есть свои сложности. В пер-
вую очередь мне не понятно, 
кто и как будет его оценивать? 
По каким критериям? Кроме 
того, олимпиады, которых на 
сегодняшний день и так про-
водится в достаточном коли-
честве, зачастую превраща-
ются в бонусные баллы при 
поступлении в институт. ЕГЭ 
очень долго проходил провер-
ку, его адаптировали к суще-
ствующим условиям, оттачи-
вали. Если ввести альтерна-
тиву, то вся система рухнет. 
А хаоса в образовательной 
сфере нам не надо.

Тренинг
Самомотивация 
для поиска работы

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
28 мая, 10:00, бесплатно
Мероприятие будет полезно 
тем, кто собирается сменить 
работу, но ощущает нехват-
ку решимости или энергии, 
недостаточно мотивирован. 
Эксперты помогут участникам 
разобраться в себе, подскажут, 
как найти и осознать свою 
настоящую жизненную цель. 
На встрече обсудят, как ее 
определить, где найти вдохно-
вение и силы на поиск работы 
и как сделать так, чтобы воля 
возобладала над ленью.

Конференция
Как зарабатывать 
больше

 Курская
Ул. Покровка, 47
Цифровое деловое 
пространство
27 мая, 17:00, бесплатно
Все желающие смогут узнать 
методы, используя которые 

можно увеличить свои доходы. 
Специалисты поделятся инфор-
мацией о том, как продвигать 
свою продукцию, получать оп-
тимальный результат при мини-
мальных затратах. Одной из тем 
станет оптимизация рекламы. 
На конференции обсудят, 
как сделать ее более эффектив-
ной. Кроме того, организаторы 
предлагают узнать больше 
о работе с целевой аудиторией.

Лекция
Эмоциональный 
интеллект как способ 
профилактики 
выгорания
https://burnout-of-employees.
events.sk.ru/
27 мая, 18:00, бесплатно
Специалист по межличност-
ным коммуникациям рас-
скажет предпринимателям 
и руководителям о том, как 
сократить количество увольне-
ний и общей текучки кадров. 
Кроме того, на встрече затронут 
тему профилактики выгорания 
и помощи в адаптации новых 
сотрудников. Участники узнают 
об инструментах, помогаю-
щих повысить эффективность 
работника.

деловая афишаМузей представил маленькие 
шедевры больших мастеров 

Сегодня Еврейский музей 
и центр толерантности 
открыл новую выставку 
«Маленькое» искусство». 

Знатокам и истинным цени-
телям живописи ее устроите-
ли предложили для осмотра 
более 130 работ Исаака Леви-
тана, Василия Поленова, Ва-
лентина Серова, Ильи Репина, 
Михаила Врубеля, Константи-
на Сомова, Казимира Малеви-
ча, Антонины Софроновой, 
Льва Бакста и других худож-
ников. 
— Эта выставка — собрание 
работ, которые обычно оста-
ются в запасниках (в папках, 
на полках) после того, как для 
показа отобраны главные, 
«убедительные» предметы, — 
рассказывает куратор выстав-
ки Мария Гадас. — Чаще всего 
на вернисажи не попадают 
вещи маленького размера, 
особенно если это только на-
бросок или замысел компози-
ции. Но иногда маленький 
формат складывается в самую 
значительную часть наследия 
художника, сохраняя то, что 
о его даровании понимать 
важнее всего. 
Выставка «Маленькое» искус-
ство» состоит из нескольких 
разделов, рассказывающих 
о разных смысловых вопло-
щениях произведений не-
большого размера. Первая 
часть связана с наиболее по-
нятной, вспомогательной 
функцией наброска. 
На примере работ Левитана, 
Поленова, Репина и других ху-
дожников зритель сможет 
проследить движение от за-
мысла в маленькой компози-
ции к известным полотнам. 
Со смещением академическо-
го распорядка в искусство мо-
дернистов приходит новое 
значение неоконченного ри-
сунка, легкость отсутствия 
сюжета. Об этом вторая часть 
выставки. Маленькие форма-
ты бумаги (у нее в это время 
новый удельный вес) с боль-
шой ясностью передают цен-
ные свидетельства: манеру 
и последовательность работы 
художника. 
Быстрый рисунок сохраняет 
движение руки (острое и очень 

точное у Бакста), а в акварелях 
Константина Сомова и без по-
яснения из его дневника вид-
но, как скрупулезно художник 
работал даже над небольшим 
листком.
«Современная нам форма 
в искусстве — исследователь-
ский институт», — так Кази-
мир Малевич определил на-
правление работы своего 
окружения. В Петрограде 
в 1924 году супрематисты ра-
ботали над открытием уни-

версальных формул миро-
устройства, а каждая компо-
зиция становилась их вопло-
щением. 
Следующая часть экспози-
ции — о пафосе авангарда, его 
стремлении изменить боль-
шие и маленькие формы пред-
метов. На выставке будет 
представлена уникальная гра-
фика Казимира Малевича, 
Михаила Ларионова, Николая 
Суетина, Ильи Чашника и дру-
гих авторов авангардных дви-
жений 1910–1920-х годов. 
«Камерное» — последняя те-
ма в контексте разговора 

о «маленьком» искусстве — 
возникла во многом в связи 
с лагерными миниатюрами 
Михаила Соколова. 
Оказавшись в заключении, 
художник пытался сохранить 
возможность работать, ис-
пользуя доступные в условиях 
преследования материалы. 
Так появился цикл крошеч-
ных работ, близких к формату 
спичечного коробка. 
Способность вместить в не-
большой листок огромные 

человеческие пе-
реживания свой-
ственна художни-
кам, оказавшимся 
в 1930-е годы на 
периферии худо-
жественного про-
странства: Алек-
сандру Шевченко, 
Павлу Басманову, 
Антонине Софро-
новой и многим 
другим.
Кстати, специаль-
но для выставки 

будет разработана программа 
для людей с разными типами 
инвалидности. Для слабови-
дящих и незрячих посетите-
лей представлены тактиль-
ные модели и записан аудио-
гид с тифлокомментариями 
для самостоятельного посе-
щения выставки. 
Слабослышащие посетители 
смогут воспользоваться ви-
део экскурсией на жестовом 
языке.
Работы для выставки предо-
ставили Государственный 
музей изобразительных ис-
кусств им. Пушкина, Государ-
ственная Третьяковская га-
лерея, Государственный му-
зей-заповедник «Петергоф», 
музей-заповедник «Абрамце-
во», Государственный музей 
архитектуры им. Щусева, му-
зей-заповедник «Царское се-
ло» и другие учреждения 
культуры, а также частные 
коллекционеры живописи. 
Для массового посещения 
выставка откроется сегодня, 
27 мая, ровно в полдень — 
по графику расписания ра-
боты музея. Любители ис-
кусства смогут насладиться 
общением с шедеврами жи-
вописи до 5 сентября включи-
тельно. 
АНАТОЛИЙ СИДОРОВ 
a.sidorov@vm.ru

выставка

Коллекционирование

Разное

Юридические услуги

Размещение рекламы

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

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

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Оценка бесплатно. Т. (925) 795-57-97

Утерянный аттестат о среднем об-
щем образовании, выданный в 1999 г. 
школой № 916 г. Москвы на имя Голе-
ва Александра Сергеевича, считать 
недействительным.

Еврейский музей и центр 
толерантности — круп-
нейший в мире еврейский 
музей и крупнейшая в Ев-
ропе крытая выставочная 
площадка. Расположен 
на улице Образцова 
в историческом здании 
бывшего Бахметьевского 
гаража. Это самый техно-
логичный музей в России. 
Он дает возможность по-
сетителю самому вклю-
читься в исследователь-
ский процесс.

справка

Этот вернисаж — 
собрание работ, 
которые обычно 
остаются 
в запасниках
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Страховка 
от неприятностей

Мы живем во время унисекса, когда 
мужчины свободно орудуют на кухне, 
а женщины садятся за руль. И детские 
психологи активно рекомендуют не 
ограничиваться стереотипами. Но от-
меняет ли нынешняя мода на унисекс 
разницу полов? Генетики стоят на сво-
ем: мужская хромосома «игрек» ни-
когда не станет женской хромосомой 
«икс». Мужчины-генетики доказыва-

ют, что мужская генетика лучше, а интеллект мощнее. 
Женщины-генетики, среди которых, между прочим, есть 
и один нобелевский лауреат, уверяют, что женщины адап-
тивней, смекалистей, умеют договариваться, у них пре-
красное чутье. 
Психологи лукаво улыбаются: всяк сверчок хвалит свой 
шесток. Наблюдения психологов показывают, что отли-
чия в поведении обнаруживаются уже в детском саду. 
Дело не в том, что одни играют в машинки, а другие — 
в куклы. При равных условиях, если 
детям дать кубики, девочки начинают 
строить что-то конкретное в расчете 
на персонажа, принцессу или медве-
дя, то есть подгоняют реальность под 
потребности определенного челове-
ка. А мальчики озабочены тем, чтобы 
вместе с кубиками прихватить как 
можно больше физического простран-
ства. Экспансивность сохраняется на 
всю жизнь. Когда взрослые пары раз-
водятся, мужчин очень волнует жил-
площадь, женщина в рамках роли ма-
тери борется за ребенка. Что делать 
с такой разницей? Для начала осоз-
нать, потому что и мужчины, и жен-
щины ведут себя естественным образом, но область инте-
ресов и масштаб проблемы каждый оценивает по-своему. 
Среди особенностей, которые сбивают с толку мужчин, 
и женская склонность жаловаться, рассказывать чужие 
истории, то смеяться, то плакать. Такой эмоциональный 
репертуар не по силам мужчинам. Но женщина — как 
Wi-Fi, ей нужно делиться эмоциями, получать в ответ ре-
акции, восторги, сожаления, обещания. Мужчины склон-
ны скрывать эмоции, чтобы не разоблачить свои слабые 
места. Можно сказать, что мужчины более тождественны 
себе, чем женщины, которые, отряхнув подол, могут все 
забыть навсегда. Природа не дала женщине мощную фи-
зическую силу, но психика обладает огромной силой вы-
теснения неприятностей. Если ваша вчерашняя возлюб-
ленная вдруг вас не узнает, она не играет и не издевается. 
Она вас забыла. То есть образ ваш сохранен в памяти, но 
уже никак не ассоциируется с живым человеком, тот 
умер, а вы — чужой. Думаю, из-за подобных казусов и сло-
жилась легенда о необъяснимой женской логике. Логика 
у нас одна, и женщины давно доказали способность к ин-
теллектуальным достижениям. А вот последовательность 
действий, способы достижения цели, разрешения кон-
фликтов — разные. Мы — запасные варианты друг другу, 
драгоценные страховки от фатальных неприятностей. 

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