
Консультации с карьерными 
экспертами становятся все 
более популярны. Записаться 
на личный прием можно че-
рез официальный сайт мэра 
Москвы — такая услуга стала 
доступна относительно не-
давно. 
— Количество горожан, еже-
месячно обращающихся за 
личной консультацией к спе-
циалистам, увеличилось на 
65 процентов, — рассказали 
в пресс-службе Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы. 
В среднем консультация зани-
мает один час. За это время ка-
рьерный эксперт выясняет, 
какие потребности есть у че-
ловека в настоящий момент, 
на какую вакансию он претен-
дует. 
— Что для вас важно в рабо-
те?— задает первый вопрос 
посетителю карьерный экс-
перт центра занятости «Моя 
работа» Евгения Тулявко. — 
Прошу подумать и выписать 
несколько важных факторов. 
Пока москвичка Екатерина 
Морозова составляет свой 
список приоритетов, эксперт 
объясняет, зачем это необхо-
димо.
— Любой профессиональный 
выбор основывается на зна-
ниях, умениях и навыках че-
ловека. Но нельзя чувство-
вать себя удовлетворенным, 
если деятельность, которой 
человек занимается, не отве-
чает его основным ценно-
стям, — пояснила Евгения Ту-
лявко. 

Работа, по словам карьерно-
го эксперта, будет хорошо 
оплачиваться, если она по-
настоящему нравится чело-
веку.

Для Екатерины Морозовой 
прежде всего важны интерес-
ные задачи, нормированный 
график работы и возмож-
ность карьерного роста. 

 — Сейчас впервые задума-
лась об этом и поняла, что 
многого не хватает на теку-
щем месте работы, — подели-
лась она.

Помогают карьер-
ные эксперты 
и с составлением 
резюме.
— От того, на-
сколько грамотно 
и емко будут изло-
жены опыт и уме-
ния человека, во-
многом зависит 
успех трудоустрой-
ства, — говорит 
Евгения Тулявко.
Посетители, по ее 
словам, приходят 

совершенно разные. И те, 
кому работа нужна срочно, 
и те, кто думает поменять 
компанию, потому что понял, 
что хочет дальше расти и раз-

виваться в профессиональ-
ном плане. 
Нередко приходят люди, у ко-
торых недостаточно навыков 
для определенной работы. 
— Например, женщина долго 
была в декрете. Много лет на-
зад она, может быть, и была 
лучшей в своей сфере, но вре-
мя не стоит на месте, появля-
ются новые программы, раз-
виваются технологии, — рас-
сказала карьерный экс-
перт. — В этом случае мы 
предлагаем людям пройти 
бесплатные курсы повыше-
ния квалификации по направ-
лению центра занятости.
И такой индивидуальный под-
ход, который применяют спе-
циалисты центра, многим мо-
сквичам помогает найти ра-
боту мечты. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Почти 2800 мо-
сквичей за два 
месяца записа-
лись на личный 
прием в центры 
занятости. «ВМ» 
узнала, с какими 
вопросами об-
ращаются жите-
ли и какую по-
мощь им оказы-
вают.

Ограничения касаются даже 
тех, кто уже переболел вирусом 
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
селекторное совещание ра-
бочей группы Госсовета 
по противодействию распро-
странению коронавирусной 
инфекции.

Главы российских регионов 
и мэр столицы обсудили во-
просы своевременности вы-
явления случаев заражения 
коронавирусом и оказания 
медпомощи на раннем этапе 
заболевания. Также были за-
тронуты вопросы загрузки ко-
ечного фонда и проведения 
вакцинации против гриппа.
Также в своем блоге Сергей 
Собянин ответил на вопросы 
об ограничениях из-за 
COVID-19. Он призвал стар-
шее поколение и граждан, 
страдающих хроническими 
заболеваниями, оставаться 
дома, напомнил о необходи-

мости перевода 30 процентов 
сотрудников столичных орга-
низаций на удаленку и двух-
недельных каникулах школь-
ников. При этом глава города 
отмечает, что вновь введен-
ные ограничения должны со-
блюдать и те, кто уже перебо-
лел вирусом.
Без внимания не остался и во-
прос ношения масок и перча-
ток в магазинах. 

По словам мэра, магазины 
и предприятия бытовых услуг 
могут отказать в обслужива-
нии граждан без средств за-
щиты и попросить их поки-
нуть торговый объект. 
В случае заболевания корона-
вирусом одного члена семьи 
все лица, проживающие с ним 
в жилом помещении, должны 
пройти ПЦР-тестирование. 
Для этого надо вызвать на дом 
сотрудника поликлиники. 
Также Сергей Собянин отме-
тил, что сейчас в городе рабо-
тает 30 ИФА-центров, где го-
рожане старше 18 лет могут 
бесплатно сдать кровь на на-
личие антител. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Все обязательства 
будут выполнены 
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) заявил, что город-
ской бюджет на следующий 
год станет дефи-
цитным.

Заммэра пояснил, 
что в этом году Мо-
скву выручили ре-
зервные фонды, ко-
торые позволили 
покрыть часть до-
полнительных рас-
ходов. Также в городе ограни-
чили объем благоустройства. 
Экономия средств не затрону-
ла стратегические направле-
ния — строительство метро, 
дорог, соцобъектов.
— Мы в полном объеме выпол-
няем все наши обязательства 
по соцобеспечению горо-

жан, — отметил Владимир 
Ефимов.
Однако бюджет следующего 
года, по прогнозам, станет де-
фицитным. Власти выйдут на 
рынок заимствований. 
По словам заместителя мэра, 

полноценно вер-
нуться к прежней 
динамике роста 
экономики и нало-
говых поступлений 
получится к концу 
следующего года 
или к середине 
2022 года. 
Также Владимир 

Ефимов добавил, что средств 
на полное обеспечение жизне-
деятельности города и реали-
зацию основных инвестици-
онных проектов хватает. Дохо-
ды этого года будут сопостави-
мы с прошлогодним уровнем. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Современный культурно-досуговый центр появится на юго-западе столицы. Об этом 
сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. У входа в здание обустроят 
площадь со скамейками.
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ЧИТАЙТЕ 
В НОМЕРЕ

Модные перемены
Пандемия ударила прежде всего 
по обществу потребления. Люди 
посидели на самоизоляции, оглянулись 
и поняли, что столько вещей им просто 
не нужно. Вынужденная экономия 
привела к тому, что лидеры индустрии 
моды взяли курс на осознанность, 
экологичность и дешевизну. В общем, 
донашивать старые вещи больше 
не дурной тон: так и до отказа 
от ежегодной смены коллекции дело 
дойдет. На странице «Портрет явления» 
разбираемся с тем, что и как носить 

в эпоху, которая теперь 
диктует новые правила.➔ СТР. 6

Биржевой индекс

+17°C
Ветер 3–5 м/с Давление 753 мм

Центр  +16

Бутово  +15

Внуково  +16

Жулебино  +15

Зеленоград  +17

Измайлово  +15

Кожухово  +16

Кузьминки  +16

Кунцево  +17

Лефортово  +16

Останкино  +16

Отрадное  +17

Печатники  +16

Тушино  +17

Троицк  +15

Хамовники  +16

Чертаново  +16

Шелепиха  +17

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

78,09

91,81

–0,42

–0,71

$
€

78,18

91,98

–0,29

–0,09

ММВБ 2841,33

РТС 1143,85

Brent 41,93

DJIA 28 190,42

Nasdaq 11 312,54

FTSE 5956,33

валютапогода

тенденции 

Индивидуальный подход
Найти работу своей мечты жителям столицы помогают набирающие 
популярность личные консультации с экспертами по карьере

Ежедневный деловой выпуск

только у нас 

Как в танке. Стали известны 
подробности биографии инженера, 
создавшего уникальную боевую 
машину ➔ СТР. 5

премьера

Сезон открыт. Столичные театры 
приготовили для зрителей много 
новых интересных спектаклей 
на любой вкус ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ ПОДПИСАНО 
С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КОНТРАКТОВ ЖИЗ
НЕННОГО ЦИКЛА НА ПОСТАВКУ И ОБСЛУ
ЖИВАНИЕ МЕДТЕХНИКИ ДЛЯ УЧРЕЖДЕ
НИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТОЛИЦЫ.

ЦИФРА ДНЯ

31 000 000 000 

РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА МОЯ РАБОТА

Сейчас наша главная задача — 
найти работу и повысить уро-
вень дохода каждого мотиви-
рованного на трудоустройство 
человека. Чтобы ускорить 
и упростить путь соискателя 
от поиска до трудоустройства, 
карьерные эксперты ведут ин-
дивидуальную работу с каж-
дым: помогают определить 
стратегию трудоустройства, 
проводят интервью с соискате-
лем, составляют резюме или 
корректируют его под требова-
ния работодателя, подбирают 
предложения из расширенно-
го банка вакансий службы за-
нятости и сайтов по поиску ра-
боты, согласовывают логисти-
ку встреч с работодателем. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Труд будет высоко 
оплачиваться, 
если человеку 
нравится то, 
что он делает

Вчера 11:45 Карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Евгения Тулявко каждый день проводит консультации для москвичей, которые находятся 
в поиске работы. На личном приеме она помогает составить резюме и подобрать перспективную вакансию

Наука, доступная 
каждому

Идея проведения первого подобного 
мероприятия появилась 15 лет назад. 
Однако тогда она не получила широ-
кого распространения. Было принято 
решение проводить фестиваль только 
в столице. Он оказался неожиданно 
популярным — в первый год его посе-
тили порядка 20 тысяч участников. 
Дальше, как говорят математики, все 
развивалось по экспоненте. Уже 
в 2007 году гостями мероприятия ста-

ли 100 тысяч человек. К 2011 году фестиваль стал всерос-
сийским и привлек уже 650 тысяч участников, живо инте-
ресующихся наукой. В этом году мероприятие будет про-
ведено уже в 81 регионе России. Мы ожидаем, что его по-
сетит более четырех миллионов человек. 
Центральной темой грядущего фести-
валя NAUKA 0+ станет физика буду-
щего. Она выбрана неслучайно, ведь 
в этом году исполняется 75 лет отече-
ственной атомной промышленности. 
В программе фестиваля будут лекции, 
дискуссии, творческие мастерские, 
выставки, встречи с учеными. Кроме 
того, будет работать виртуальный ги-
пермузей с огромным количеством 
экспонатов. 
Пандемия внесла свои коррективы 
в программу фестиваля — в этот раз 
он будет проходить в дистанционном 
формате. Однако я убежден, что это 
не сделает его менее интересным 
и полезным. Все мероприятия будут доступны на сайте 
фестиваля. 
Старт фестивалю даст моя лекция, посвященная цен-
тральной теме мероприятия. Кроме того, по традиции 
я расскажу о работе наших ученых, которые трудились 
над открытиями, принесшими их авторам Нобелевские 
премии. Часто так бывает, что эти премии присуждают-
ся иностранцам, но база, благодаря которой эти откры-
тия совершаются, разработана именно отечественными 
учеными. 
Отдельно хотелось бы остановиться на других лекциях, 
которые ждут гостей нашего фестиваля. Всего будет про-
ведено 300 таких мероприятий, причем пять лекций про-
чтут нобелевские лауреаты. Со многими из них мы пло-
дотворно сотрудничаем. Должен сказать как ученый: та-
кая плеяда интереснейших лекций от профессионалов 
высочайшего класса — это настоящее счастье. Я призы-
ваю всех посмотреть их. 

Завтра стартует всероссийский фестиваль 
NAUKA 0+, центральной площадкой которого ста-
нет МГУ имени Ломоносова. О том, что ждет участ-
ников, рассказал ректор вуза Виктор Садовничий 

первый 
микрофон

ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МГУ

ДЛЯ ВАС РАБОТАЮТ МОБИЛЬНЫЕ 
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ И ПОЛИКЛИНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 495 6873627, 
495 6165487, 495 6874062
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В сентябре московский 
центр занятости «Моя ра-
бота» возобновил очные 
семинары-тренинги, на-
правленные на эффектив-
ную поддержку и помощь 
в трудоустройстве. 
Для соискателей это воз-
можность пообщаться 
лично с карьерными экс-
пертами и разобрать воз-
можные ситуации, свя-
занные с поиском работы. 
Ознакомиться с расписа-
нием мероприятий можно 
на сайте центра czn.mos.
ru, нажав на баннер «Ма-
стерская трудоустрой-
ства», расположенный 
на главной странице.

кстати

МЭР ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ➔ СТР. 2
КАК ВЛАСТИ БОРЮТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ➔ СТР. 3
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важно
У родителей в МЭШ по-
явилась возможность 
настроить уведомления: 
если раньше они прихо-
дили ежедневно в 18 ча-
сов, то сейчас можно на-
строить отправку на лю-
бое удобное время. 
Для этого нужно зайти 
раздел «Настройки». 
В назначенный момент 
мобильное устройство 
напомнит об уроках, до-
машнем задании и вы-
ставленных за день 
оценках. Быть в курсе 
школьных событий по-
зволит новая функция 
просмотра чатов.

Экспортеры умеют 
вдохновлять

В этом году все немножко супергерои. 
Отдельная каста супергероев — пред-
приниматели-производители, кото-
рые в год закрытых границ умудряют-
ся продать свой товар за рубеж.
Последние годы Москва перешла от 
публичных обсуждений на конферен-
циях и форумах проблем несырьевого 
экспорта к реальным стратегическим 
действиям по стимулированию роста 

экспортеров. На рынке появились госпрограммы под-
держки производителей по выходу на новые рынки. Суб-
сидии по сертификации продукции для европейского 
рынка, возвращение затрат на выставочную деятельность 
и обучение сотрудников, золотые аккаунты на маркет-
плейсах, консультации по поиску покупателей за рубе-
жом, бесплатное ВЭД-сопровождение. И главное, сегодня 
госсектор грамотно информирует экспортеров об имею-
щихся возможностях. Реклама в соцсетях и метро, школы 
менеджмента и иные площадки, где предприниматели 
могут увидеть информацию. Это мед-
ленно, но верно дает плоды.
2020-й выдался показательным в пла-
не устойчивости бизнеса. Наблюдая за 
предпринимателями, которые в рам-
ках одной из таких программ обраща-
лись к нам за консультациями, мы вы-
делили для себя группу экспортеров, 
которая слабо подвержена волатиль-
ности из-за внешних факторов: панде-
мии с карантинами и закрытыми гра-
ницами, финансовых кризисов, бюро-
кратических формальностей страны-
покупателя.  Все они производители 
уникального, зачастую высокотехно-
логичного товара. 
Проектировщики сооружений для очистки воды в Южной 
Азии и африканских странах, разработчики уникальных 
дизайнерских вентиляционных систем, создатели нетри-
виальных ювелирных украшений и многие другие талант-
ливые команды, которые сумели в год закрытых границ 
найти покупателей за рубежом.
Единственное, что им нужно для успешного выхода на за-
рубежные рынки, — помощь в их непрофильной деятель-
ности: продвижении и организации ВЭД. Сегодня госпро-
граммы дают возможность закрыть эти задачи бесплатно. 
Вместе с экспортерами мы составляем международные до-
говоры на русском и английском, помогаем общаться с по-
купателями, собираем документы для вывоза товара, 
строим логистические маршруты и даже совершаем пер-
вую экспортную поставку «под ключ»: от договора до та-
моженного оформления.
Это очень вдохновляет — ежедневно видеть малый и сред-
ний бизнес, который своими руками пытается перело-
мить в России баланс сырьевого и несырьевого экспорта. 
Еще больше вдохновляет, что этот бизнес не борется с ве-
тряными мельницами. Госсектор — от законодательной 
и исполнительной власти до государственных НКО — еже-
годно делает практические шаги, чтобы таких игроков на 
рынке становилось больше. Сегодня мы видим предпо-
сылки для того, чтобы совместными усилиями предпри-
нимательского сообщества и власти вывести бренд Made 
in Moscow на принципиально новый уровень в мире. 

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

Свое посещение научно-про-
изводственной корпорации 
«Космические системы мони-
торинга, информационно-
управляющие и электромеха-
нические комплексы имени 
А. Г. Иосифьяна (ВНИИЭМ)» 
на улице Вольной Сергей Со-
бянин начал с осмотра уни-
версального испытательного 
комплекса электрооборудова-
ния для морского флота. В его 
состав входит свыше 600 ти-
пов и видов деталей и прибо-
ров трубопроводного, изме-
рительного, запорного и вы-
числительного оборудова-
ния. Работу комплекса обе-
спечит 21 специалист. 
— Вы делаете огромный вклад 
в обороноспособность нашей 
страны, — сказал мэр и побла-
годарил всех, кто трудился 
над созданием этого уникаль-
ного комплекса.
Сергей Собянин напомнил, 
что корпорация имеет слав-
ную историю, которая начи-
нается с 40-х годов прошлого 
века.
— Наши основные направле-
ния деятельности — это созда-
ние космических аппаратов, 
ведущих наблюдения Земли, 
систем управления защиты 
атомных реакторов, ультра-
магнитные подвесы большой 

мощности для газовой энерге-
тики. Также мы создаем мощ-
ные машины для морского 
флота. Наши разработки при-
меняются на разных судах, — 
рассказал о компании гене-
ральный директор корпора-
ции Леонид Макриденко.
Он поблагодарил мэра за под-
держку столичных властей. 
Макриденко напомнил, что 
ВНИИЭМ получила статус 
промкомплекса, что дало 
предприятию право на нало-
говые льготы. Сэкономлен-
ные средства пойдут на новые 
разработки и развитие имею-
щегося производства. 
На этой площадке Сергей Со-
бянин поздравил всех с Днем 

московской промышлен-
ности. 
— Этот день мы отмечаем не 
в залах и не на широких меро-
приятиях, а на рабочих ме-
стах, в возможности нормаль-
но жить и работать, — сказал 
мэр. Он отметил особую важ-
ность деятельности городских 
предприятий в сложившихся 
эпидемических условиях, ко-
торые работают без введения 
ограничений и продолжают 
выпускать свою продукцию. 
Также Сергей Собянин вручил 
поздравительный адрес кол-
лективу и ветеранам предпри-
ятия. 
Общаясь с сотрудниками 
ВНИИЭМ, глава города под-

черкнул, что, несмотря на 
ограничительные меры из-за 
пандемии, объем выпускае-
мой продукции в столице не 
сократился. 
— Он даже вырос, — сказал 
Собянин. — Стала выше и экс-
портная составляющая. 
Обычно считается, что Мо-
сква в настоящее время не 
особо славится промышлен-
ностью. Это заблуждение. 
В Москве в данной отрасли ра-
ботают около 700 тысяч чело-
век. Это главный промышлен-
но-обрабатывающий центр 
страны. Здесь производится 
все, начиная от бытовых при-
боров до автомобилей и кос-
мических аппаратов.

Сейчас в столице работают 33 
крупных и средних научно-
производственных предприя-
тия космической отрасли. 
В этих организациях трудятся 
порядка 30 тысяч человек. 
Средняя зарплата по отрасли 
составляет 74,3 тысячи ру-
блей в месяц. По итогам про-
шлого года общий объем от-
груженных товаров составил 
138,3 миллиарда рублей, ин-
вестиции в основной капи-
тал — 13,9 миллиарда рублей.
— Промышленность столицы 
соответствует всем современ-
ным стандартам цифровиза-
ции и производительности 
труда. В этой сфере работают 
тысячи высококвалифициро-

ванных и уникальных специа-
листов, благодаря которым 
ежегодно увеличиваются раз-
нообразие и объемы произ-
водства высокотехнологич-
ной продукции. Эти товары 
имеют спрос не только внутри 
страны, но и на мировом рын-
ке и успешно экспортируют-
ся, — сказал руководитель Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Александр 
Прохоров.
Он также отметил, что мо-
сковская промышленность — 
это фундамент благополучия 
всего города. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Производства 
показывают высокий результат
Вчера мэр сто-
лицы Сергей Со-
бянин открыл 
универсальный 
испытательный 
комплекс элек-
трооборудова-
ния для морско-
го флота. Он так-
же поздравил го-
рожан с Днем 
московской про-
мышленности.

день мэра 

Вчера 12:41 Мэру Москвы Сергею Собянину (в центре) о работе универсального испытательного комплекса электрооборудования для морского флота рассказывают 
представители научно-производственной корпорации ВНИИЭМ — генеральный директор Леонид Макриденко (слева) и инженер Валерий Зайцев

Соревнования выявят лучшие 
идеи для развития радиосвязи 
Вчера в конгресс-центре 
«Алабушево» технополиса 
«Москва» стартовали вторые 
Всероссийские соревнова-
ния по перспективным на-
правлениям развития радио-
связи «Радиофест-2020». 

Соревнования призваны соз-
дать единую общероссийскую 
площадку, объединяющую 
профессиональные коллекти-
вы, студенческие команды 
и радиолюбителей-энтузиа-
стов, выявить и поощрить ав-
торов лучших идей в отрасли. 
Организовали соревнования 
Фонд перспективных исследо-
ваний и Министерство науки 
и высшего образования Рос-
сийской Федерации. 
— Радиофест — это един-
ственное в своем роде сорев-
нование. Наши участники, на 
практике решая актуальные 
проблемы в области радио-

связи, получают опыт работы 
с современным программным 
обеспечением радиотехни-
кой, — рассказал руководи-
тель целевой поисковой лабо-
ратории прорывных техноло-
гий радиосвязи Фонда пер-
спективных исследований 
Сергей Карамов. 
Участники «Радиофе-
ста-2020» соревнуются в трех 
направлениях: радионавига-
ция, радиосвязь и радиопе-
рехват. Программа насыщен-
ная, в этом году за победу по-
борются команды из Дальне-
восточного федерального 
университета, Казанского на-
ционального исследователь-
ского технического универси-
тета имени Туполева, Сева-
стопольского государствен-
ного университета, Ульянов-
ского государственного тех-
нического университета, Мо-
сковского физико-техниче-

ского института, а также из 
десятков других вузов и обще-
ственных организаций стра-
ны. Финал и награждение по-
бедителей состоятся завтра — 
9 сентября. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 13:35 Участники команды Kontur:team-C из Самарского исследовательского университета 
имени академика С. П. Королева во время первого дня соревнований «Радиофест-2020»

Птицам нужны 
скворечники 
и кормушки
Мосприрода объявила ок-
тябрь месяцем заботы о при-
роде родного города и запу-
стила акцию «Листопад до-
брых дел». Экологи призы-
вают всех неравнодушных 
москвичей помочь зверям 
и птицам пережить холода.

Один из способов — обеспе-
чить их теплым уютным жи-
льем. Для этого нужно сделать 
скворечники, синичники или 
дуплянки и развесить на при-
родных территориях, в ме-
стах, где растут молодые дере-
вья. Потому что не всем хвата-
ет естественных дупел.
— Скворечник лучше вешать 
на высоте от трех метров 
и выше, немного под углом 
вниз, чтобы дождь и хищники 
не попали внутрь, — посове-
товали в Мосприроде.
Скворечники и синичники 
станут зимним домом для во-
робьев и синиц. В дуплянках 
в холода будут греться белки.
Еще можно смастерить кор-
мушки. Вешать их надо на от-
крытых полянах.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Осенью подкармливать 
птиц и зверей не нужно. 
Однако можно сделать 
для них запасы на зиму. 
Например, собрать семена 
диких трав, которые лю-
бят мелкие лесные птицы, 
засушить плоды рябины 
и боярышника для снеги-
рей. Желуди едят сойки, 
дятлы и белки. Не отка-
жутся от орехов и плодов 
каштана лани. А от сена 
и овса — зайцы.

кстати

Обновления электронной школы 
помогают информировать родителей
Родители школьников те-
перь могут просматривать 
подробную информацию 
об учебном плане на весь 
год. Об этом вчера сообщили 
в Департаменте образования 
и науки Москвы.

Новая функция стала доступ-
на благодаря обновлению 
сервисов проекта «Москов-
ская электронная школа». По-
мимо подробной информа-
ции по учебному плану на год 
вперед родители также те-
перь могут контролировать 
питание ребенка в школьной 
столовой и управлять покуп-
ками в буфете.
— С учетом возможностей 
платформы родители могут 
сами составлять меню для ре-
бенка, выбрать варианты обе-
дов и завтраков, блюда, кото-
рые наиболее предпочтитель-
ны, — пояснила директор 
школы № 1560 Татьяна Цур-
кан. — Например, если у ре-
бенка аллергия на шоколад, то 
родитель может в мобильном 
приложении «Дневник МЭШ» 
поставить отметку и таким об-
разом запретить приобретать 
данный продукт школьником 
в буфете.
Более систематизированным 
стал и тематический каркас 
«Московской электронной 
школы». По словам директора 
школы, после обновления ис-
кать нужные электронные 
сценарии уроков стало гораз-
до удобнее. 
В этом учебном году в мобиль-
ном «Дневнике МЭШ» добави-
лась также возможность при-
крепить файлы и фотографии 
к домашнему заданию прямо 
с телефона или планшета. 
С помощью планшета также 
теперь можно просматривать 
результаты выполненных те-
стов и делиться домашним за-

данием удобным для ребят 
способом.
— Практически у каждого ре-
бенка есть смартфон или 
планшет, — добавила Татьяна 
Цуркан. — Школьнику больше 
не нужно ждать, пока дома ос-
вободится компьютер. При-
крепить файл с выполненным 
домашним заданием он мо-
жет в любом месте в любое 
время со своего личного 
устройства.
Еще одна важная новая функ-
ция — дистанционные уроки. 
В столичном Департаменте 
образования и науки поясни-
ли, что это нововведение по-
лезно на случай организации 
обучения в дистанционном 
режиме, например у классов, 
закрытых на карантин, — та-
ких в городе менее двух про-
центов. 

— Родителям и школьникам 
больше не придется искать 
в чатах или в электронной по-
чте ссылки на сторонние ре-
сурсы для проведения онлайн-
уроков, — рассказали в ве-
домстве. — Для планирова-
ния, информирования и орга-
низации уроков используется 
сервис по организации дис-
танционного урока в режиме 
видео-конференц-связи, кото-
рый доступен в расписании 
веб-дневника. 
Это программное обеспече-
ние имеет понятный для всех 
интерфейс и безопасно в ис-
пользовании — все данные 
хранятся на территории на-
шей страны, и во время урока 
вход незарегистрированных 
пользователей невозможен.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

2 июля 2020 года. Педагог Юлия Спирина с помощью электронной доски, установленной 
в кабинетах в рамках МЭШ, показывает ученикам, как заполнять экзаменационный бланк

В прошлом году победи-
телями «Радиофеста» 
по трем направлениям 
стали команды Россий-
ского технологического 
университета, Самарского 
национального исследо-
вательского университета 
имени академика Короле-
ва и Академии Федераль-
ной службы охраны Рос-
сийской Федерации..
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Профилактика 
даст результат

Никакой «второй волны» коронави-
русной инфекции нет. Не существует 
такого медицинского термина. Это 
просто литературное выражение с не-
определенным значением. Но оче-
видно, что количество заболевших 
в последнее время резко увеличи-
лось. Это связано со множеством раз-
ных факторов. Основной — это бес-
печное поведение населения. Люди 

стали забывать о мерах предосторожности. Еще недавно 
больше половины пассажиров ездили в общественном 
транспорте без масок и перчаток, не соблюдали социаль-
ную дистанцию. 
Другой фактор — массовое возвращение в Москву из от-
пусков. По рассказам очевидцев, в терминалах крупных 
турецких городов — Алании и Антальи — нет разделения 
потоков пассажиров, никто не соблюдает социальную 
дистанцию. Там люди могут легко заразиться коронави-
русом. А по возвращении сразу выявить болезнь не полу-
чается из-за длительного инкубацион-
ного периода. Поэтому носитель виру-
са продолжает заражать других лю-
дей, не зная этого.
Но ситуация скоро изменится. С поне-
дельника в Москве начали действо-
вать меры по предотвращению рас-
пространения инфекции. Детей от-
правили на длительные каникулы, 
представители старшего поколения 
и люди с хроническими заболевания-
ми без необходимости не выходят из 
дома, а руководители предприятий 
перевели значительную часть сотруд-
ников на удаленку. На дорогах снизил-
ся автомобильный трафик, уменьши-
лось количество пассажиров в метро. 
Но в ближайшие десять дней мы все равно будем наблю-
дать рост числа заразившихся. Это обусловлено тем, 
что инкубационный период коронавируса составляет до 
14 дней. Но ограничительные меры скоро принесут поло-
жительные результаты.
Сейчас много говорят о том, что коронавирус останет-
ся с нами навсегда. Это действительно так. Но он не будет 
представлять большой опасности. Его научатся лечить, 
как и многие другие инфекции. Но для этого нужно 
время.
А пока москвичам нужно соблюдать правила безопасно-
сти: носить маски, перчатки, пользоваться антисептика-
ми. Не стоит пренебрегать прививкой от гриппа. Это без-
опасно, ведь любая вакцинация проходит под наблюдени-
ем врача. Прививка, безусловно, нужна для защиты от се-
зонных заболеваний, которые могут сопутствовать зара-
жению коронавирусом. Механизм взаимодействия ин-
фекций в организме человека очень сложен. Но лучше из-
бежать подобного риска.
Что касается вакцины от коронавируса, то не стоит боять-
ся, что всем начнут делать эти прививки в принудитель-
ном порядке. Это противоречит закону. В нашей стране 
каждый человек сам решает, делать ему прививку или 
нет. К тому же в ближайшие несколько месяцев появятся 
новые вакцины, и у людей будет выбор. Однако нужно по-
нимать, что отказ от прививки — это все-таки риск.

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

НИКОЛАЙ 
МАЛЫШЕВ
ДОКТОР 
МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ВРАЧ
ИНФЕКЦИОНИСТ

мнение

Спортивный центр был перео-
борудован в госпиталь для 
больных коронавирусной ин-
фекцией еще в мае. Но к тому 
времени заболеваемость по-
шла на спад и он был закон-
сервирован. Однако когда ко-
личество вновь выявленных 
больных COVID-19 стало уве-
личиваться, власти столицы 
приняли решение о его рас-
консервации. 
— Работы по подготовке го-
спиталя к открытию удалось 
провести очень быстро благо-
даря слаженной работе пяти 
столичных департаментов: 
здравоохранения, информа-
ционных технологий, капи-
тального ремонта, труда и со-
циальной защиты населения, 
торговли и услуг, — рассказал 
Андрей Шкода. — Мы работа-
ли как единая команда.
Госпиталь площадью 23,4 ты-
сячи квадратных метров мо-
жет принять 1347 пациентов. 
Здесь также предусмотрены 
42 места в палатах интенсив-
ной терапии. Пока в госпита-
ле планируют использовать 
356 палатных коек и все кой-
ки интенсивной терапии. 

— При необходимости мощ-
ности коечного фонда можно 
будет еще нарастить, — заве-
рил главврач.
Временный госпиталь ничем 
не отличается от обычных ста-
ционаров, отметил он. Здесь 
есть приемное отделение, па-
латы, комнаты для работы 
и отдыха персонала, экспресс-
лаборатория. Установлены 
компьютерный томограф, ап-
парат ультразвуковой диагно-
стики и другое необходимое 
оборудование. Госпиталь пол-
ностью укомплектован меди-
цинским и техническим пер-
соналом. Создан необходи-
мый запас средств индивиду-
альной защиты. 
Все койки оборудованы систе-
мой подачи кислорода и кноп-

кой вызова, сигнал с которой 
поступает на пульт, установ-
ленный на посту медсестры. 
При этом на табло высвечива-
ется номер койки, с которой 
поступил сигнал.
— Такая система дает возмож-
ность помочь пациенту почти 
мгновенно, — отметил Ан-
дрей Шкода.
Палаты отделения интенсив-
ной терапии оснащены аппа-
ратами искусственной венти-
ляции легких, системами, по-
зволяющими в режиме реаль-
ного времени отслеживать со-
стояние пациента.
— Все данные о состоянии 
больного, назначенном лече-
нии, проведенных обследова-
ниях, необходимых назначе-
ниях заносятся в электрон-

ную карту пациента, — рас-
сказала заведующая реанима-
ционным отделением госпи-
таля в «Крылатском» Любовь 
Аникина.
Кстати, если у поступившего 
в госпиталь человека уже есть 
электронная медкарта, это су-
щественно упрощает работу 
медикам, поскольку в ней уже 
содержится практически вся 
информация, которую врачам 
необходимо знать об анамне-
зе пациента. 
Информационные техноло-
гии помогают и в других слу-
чаях. Например, при необхо-
димости врачи госпиталя мо-
гут провести консилиум в ре-
жиме реального времени 
с коллегами из других боль-
ниц. Но такие случаи, по сло-

вам Андрея Шкоды, мини-
мальны. В основном лечение 
проводится в штатном режи-
ме по алгоритмам, разрабо-
танным для разных форм те-
чения болезни. 
Как сообщили в Комплексе со-
циального развития Москвы, 
решение отрыть резервные 
госпитали было принято из-за 
существенного роста заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией и связанных 
с этим госпитализаций. От-
крытие центров позволит 
продолжать в полном объеме 
оказывать москвичам плано-
вую и экстренную медицин-
скую помощь, необходимую 
при других заболеваниях.
ЕЛЕНА БОДРИЕНКО
e.bodrienko@vm.ru

Спортивная арена 
временно стала госпиталем
Госпиталь, орга-
низованный 
на базе Ледового 
дворца «Крылат-
ское», готов 
к приему паци-
ентов. Вчера 
об этом сооб-
щил главный 
врач городской 
больницы № 67 
имени Ворохо-
бова Андрей 
Шкода, в чьем 
ведении нахо-
дится госпиталь.

здравоохранение

1 октября 10:23 Главный врач Городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода показывает палату госпиталя для лечения больных 
коронавирусной инфекцией, созданного на базе ледового дворца «Крылатское». Возле каждой больничной койки есть кнопка для вызова медсестры 

Коронавирус: мы справимся 
Требование носить защитные маски в общественных местах в период распространения коронавируса поддерживают 88 процентов москвичей, заявил вчера 

генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, ссылаясь на проведенный компанией опрос. 
Что еще делается в столице, чтобы остановить распространение опасной инфекции, читайте в материалах корреспондентов «ВМ».

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Есть еще два центра, которые 
мы, если потребуется, в бли-
жайшее время откроем. Это 
торговый центр «Москва» — 
он законсервирован, сейчас 
идет работа по формированию 
коллектива и расконсервиро-
ванию этого госпиталя, 
и центр на ВДНХ. Более того, 
мы пытаемся сформировать 
еще один тип временных го-
спиталей на базе редеров — 
таких временных конструкций, 
которые могут существовать 
достаточно длительный пери-
од, до 10 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

1 248 619 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО 314 788 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО
В МОСКВЕ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 7 октября

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ995 275 ЧЕЛОВЕКА 

ВЫЗДОРОВЕЛИ256 362ЧЕЛОВЕК 
УМЕРЛИ21 865 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ5442

В РОССИИ

как у них

За рубежом 
растет число 
заразившихся

Количество заболевших ко-
ронавирусом растет во всем 
мире. В общей сложности 
выявлено уже более 35 мил-
лионов случаев.

В Оперативном штабе по 
контролю и мониторингу си-
туации с коронавирусом 
в Москве рассказали, что 
в Латвии рост заболеваемо-
сти COVID-19 стал самым 
стремительным в Европе. 
— Если прирост новых случа-
ев в среднем по Европейскому 
союзу с 28 сентября по 4 октя-
бря по сравнению с предыду-
щей неделей составил 14 про-
центов, то в Латвии за тот же 
период — 172 процента, — со-
общили в штабе.
В Чехии медработников, ин-
фицированных коронавиру-
сом, сейчас в 10 раз больше, 
чем в начале сентября. При 
этом власти страны пообеща-
ли ужесточить ограничения 
в случае несоблюдения граж-
данами правил карантина. 
В Бельгии на 48 процентов 
увеличилось число заболев-
ших за неделю. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Самодисциплина — главный 
фактор борьбы с пандемией 
Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
РФ по образованию и науке, 
академик Геннадий Они-
щенко (на фото) вчера про-
комментировал ситуацию 
с распространением корона-
вируса в стране и столице. 
Бывший главный санитар-
ный врач убежден: режим 
самоизоляции не введут, 
если все будут соблюдать 
элементарные правила безо-
пасности.

По словам эксперта, корона-
вирус — инфекция опасная, 
но «интеллигентная». По ста-
тистике, 60 процентов всех за-
разившихся переносят бо-
лезнь бессимптомно или 
в легкой форме. При этом есть 
определенные группы ри-
ска — прежде всего люди 
старшего поколения, для ко-
торых COVID-19 становится 
серьезным испытанием.
— Нам природа предложила 
этот вирус и внимательно на-
блюдает, как мы на него реа-
гируем. Пока на твердую 
двойку или на тройку с мину-
сом, — оценил общемировую 
реакцию на коронавирус Ген-
надий Онищенко.
Однако, по его словам, есть 
страны, которые лучше дру-

гих справляются с биологиче-
скими угрозами. Среди них, 
например, Китай: из 1,5 мил-
лиарда жителей COVID-19 за-
болели 85 тысяч человек. По-
следний летальный случай 
был зафиксирован там в мае. 

Сегодня, отметил Онищенко, 
это самая чистая и безопасная 
страна с точки зрения распро-
странения коронавируса. 
И нам нужно перенять у них 
и адаптировать под свою ре-
альность самые эффективные 
методы борьбы с инфекцией.
— Мы с вами — 80 процентов 
биологической безопасности 
нашей страны, — подчеркнул 
Геннадий Онищенко. — Ниче-
го бы у Китая не получилось, 
если бы жители не считали 
своим долгом носить маски.
Самодисциплина и ответ-
ственное отношение к соб-
ственному здоровью, уверен 
эксперт, защитят от инфек-
ции. Поэтому так важно мыть 
руки, не трогать лицо, наде-
вать маски и перчатки в обще-
ственных местах и транспор-
те, особенно в метро.
Средствами индивидуальной 
защиты, считает врач и депу-
тат, население должно обеспе-
чивать государство. И если еще 
весной у нас был дефицит тех 
же масок, то сегодня их произ-
водят в достаточном количе-
стве. Правда, по мнению Они-
щенко, они должны быть бес-
платными, по крайней мере 
для людей из группы риска.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Профессионализм врачей помог 
пенсионеру восстановиться после болезни
Врачи столичных больниц 
круглосуточно борются 
за жизни заболевших коро-
навирусом. Вчера «ВМ» 
встретилась с москвичом Ва-
лентином Разборщиковым, 
который справился с вирусом 
благодаря профессионализ-
му медиков.

73-летний Валентин Валенти-
нович Разборщиков — корен-
ной москвич. Весной и летом 
он ответственно соблюдал ре-
жим самоизоляции, постоян-
но был на даче вместе с женой. 
Но в августе был вынужден 
приехать в город, чтобы побы-
вать на торжественном меро-
приятии у родственников. 
И заболел. 
— Через несколько дней после 
посещения гостей я почув-
ствовал симптомы, — вспоми-
нает он. — Обратился к вра-
чам. Мне сделали компьютер-
ную томографию, врач назна-
чил антибиотики и сказал, что 
можно вернуться на дачу. 
Валентин Валентинович вер-
нулся на самоизоляцию. Но 
спустя несколько дней почув-
ствовал ухудшение самочув-
ствия. Дочка приехала и забра-
ла его в Москву. 
— Обследование показало, 
что нужна госпитализация, — 

рассказывает Разборщиков. — 
Врачи спросили, в какую боль-
ницу хочу поехать, и я попро-
сил отвезти меня в новый ин-
фекционный центр в Воронов-
ском.
Работой медиков больницы он 
остался очень доволен. 
— В процессе лечения я свои-
ми глазами увидел героиче-
ский, самоотверженный труд 
медработников, которые, ри-
скуя жизнью, прибыли из раз-
ных регионов спасать жителей 
столицы, — рассказал он.

По его словам, весь персонал 
был очень внимателен. При са-
мом малейшем ухудшении со-
стояния сразу же что-то пред-
принималось. 
— Ко мне подходили разные 
сотрудники, с некоторыми 
удавалось немного пообщать-
ся. Я спрашивал, откуда они. 
Одна женщина — Хеда Гербие-
ва — была из Грозного. Моло-
дая девушка небольшого ро-
ста. Она рассказала, что дома 
ее ждут четверо малышей, — 
поделился он. 

О своих спасителях Разборщи-
ков говорит с восхищением. За 
время пребывания в больнице 
он побывал и в реанимацион-
ном отделении. 
— Заведующий отделением 
Сергей Анохин и его замести-
тель Людмила Заболотская су-
мели объединить, обучить 
и сплотить большой многона-
циональный коллектив, кото-
рый и по сей день работает чет-
ко и слаженно как часы, — рас-
сказал он. 
Не что иное, как профессиона-
лизм врачей, помог москвичу 
встать на ноги. 
— Я безмерно благодарен 
им, — говорит Разборщи-
ков. — Особенно хочу отме-
тить сотрудников инфекцион-
ного отделения Евгению Ви-
гант из Москвы, лечащего вра-
ча Ильняз Ахмедиеву из Каза-
ни, Антона Малышевского из 
Ярославля, а также Юрия Тара-
сова из Карелии за их внима-
ние и заботу. И не только ко 
мне, но и к другим пациентам. 
Также благодарю весь меди-
цинский и технический персо-
нал третьего реанимационно-
го отделения за их самоотвер-
женный труд по спасению 
жизней людей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 14:33 Москвич Валентин Разборщиков 
восстанавливается после болезни у себя на даче

Геннадий Онищенко со-
ветует всем сделать при-
вивку от гриппа. В этом 
году, по его словам, 
по миру будут циркулиро-
вать три новых штамма 
гриппа. Вакцина есть. 
Теперь нужно, чтобы 
в Москве, например, при-
вивку сделали не менее 
8–9 миллионов жителей. 
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ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

ОЛЬГА КАЗАКОВА
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО КУЛЬТУРЕ ГОСДУМЫ РФ
Фестиваль — это не только ор-
ганизационная, но и финансо-
вая поддержка наших творче-
ских любительских коллекти-
вов, которые приезжают 
со всех уголков России, из са-
мой ее глубинки. В националь-
ном проекте «Культура», без-
условно, нам важно все. Но са-
мое дорогое — это то, что не-
посредственно уходит людям 
в регионы, в глубинку, помога-
ет поддерживать нам нашу на-
родную культуру. И конечно, 
люди очень ждут этой феде-
ральной поддержки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пять столиц страны богаты талантами 

Искусственный интеллект выявит злостных нарушителей

Всероссийский фестиваль-
конкурс любительских твор-
ческих коллективов впервые 
проводили в 2019 году в номи-
нации «Традиции». В этом 
году его слоган: «Культура — 
это мы», и в составе участни-
ков — представители разных 
жанров искусства: театраль-
ные, цирковые, хореографи-
ческие коллективы, хоры, ду-
ховые оркестры...
20 лауреатов конкурса полу-
чат гранты по два миллиона 
рублей каждый — впервые 
в истории самодеятельности 
в нашей стране, как отмети-
ла директор Государственно-
го российского дома народ-
ного творчества имени Поле-
нова Тамара Пуртова. Эта ор-

ганизация собрала в столице 
60 финалистов конкурса.
— К сожалению, пандемия 
помешала провести первые 
этапы фестиваля в регио-
нах — в «пяти столицах» на-
родного творче-
ства, — рассказа-
ла Тамара Пурто-
ва. — Он прошел 
в онлайн-форма-
те. Но наконец мы 
получили возмож-
ность собрать луч-
шие коллективы в Москве! 
Пуртова отметила крайне вы-
сокий уровень мастерства 
участников, подчеркнув, что 
соревновались «хорошие с от-
личными». Оценивали их ста-
рания ведущие мастера жан-

ров: театральный режиссер 
Виктор Рыжаков, артист цир-
ка и кино Анатолий Марчев-
ский... Вчера все желающие 
смогли увидеть красочный 
финал — мультижанровое те-

атральное пред-
ставление, полное 
культурных и исто-
рических отсылок. 
Гала-концерт стал 
итогом творческой 
учебной програм-
мы, которая была 

организована для финали-
стов с 5 по 7 октября. 
Если говорить о победителях, 
география широка: ими стали 
любительские театры Архан-
гельской, Рязанской, Ярос-
лавской, Иркутской областей, 

Хабаровского края, Карачае-
во-Черкесии, цирки Амур-
ской, Тюменской областей 
и Приморского края, коллек-
тивы Московской области 
и других регионов страны. 
Столица стала для них цен-
тром притяжения. 
— Финалисты на ведущих 
площадках Москвы показали 
свои спектакли, номера, — 
отметила Тамара Пуртова. — 
Перед ними же выступал Го-
сударственный Кремлевский 
оркестр, многие известные 
деятели культуры провели 
для них мастер-классы. Про-
грамма была очень обширной 
и вдохновляющей.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

На площадке форума собра-
лись представители компа-
ний, которые занимаются по-
вышением уровня комфорта 
и безопасности движения 
транспорта в стране. 
— Сегодня наблюдается несо-
ответствие между существую-
щей инфраструктурой и коли-
чеством машин, которые ее 
используют. Ресурсов для 
улучшения ситуации пока 
мало. Но решить эту проблему 
нам помогут интеллектуаль-
ные транспортные систе-
мы, — рассказал заместитель 
руководителя Федерального 
дорожного агентства (Росав-
тодор) Игорь Костюченко.
Пример высокотехнологич-
ного оборудования, которое 
применяется в транспортной 
сфере, — комплексы видео-
фиксации. В Москве успеш-
но работает система «Пар-
кРайт», которую создали 
в столичной компании «Тех-
нологии распознавания». 
Эти камеры установлены на 
автомобилях, контролирую-
щих соблюдение правил пар-
ковки. Система фиксирует 
нарушение и за доли секунды 
считывает государственный 
номерной знак машины. По-
сле этого нарушитель получа-
ет штраф. Подобное оборудо-
вание выпускает и компания 
«СИМИКОН».
На выставке сотрудники пред-
приятия «Технологии распоз-
навания» представили улуч-
шенную версию комплекса 
«ПаркРайт». Если раньше 
компьютер мог считать номер 
машины с расстояния в во-
семь метров, то обновленные 
камеры работают на дистан-
ции до 30 метров. 
Кроме того, в Москве успешно 
функционирует система «Ав-
тоУраган». Эти камеры выяв-
ляют нарушения Правил до-
рожного движения. Благода-
ря нейросетям и искусствен-
ному интеллекту система спо-
собна зафиксировать случаи, 
которые еще пять лет назад 
были для них невидимы. 
— Мы «научили» камеры 
определять водителей, кото-

рые не уступили дорогу пеше-
ходу на нерегулируемом пере-
ходе. Система видит более 
широкую картинку, а не толь-
ко проезжую часть. «АвтоУра-
ган» анализирует, как идет 
человек и как движется авто-
мобиль. На основе этих дан-
ных мы можем сказать, нару-
шил водитель правила или 
нет, — рассказал 
руководитель отде-
ла пропаганды IT-
компании «Техно-
логии распознава-
ния» Сергей Кусов.
Сотрудники сто-
личной компании 
«Бурстройпроект» представи-
ли на выставке разработку, по-
зволяющую сделать движение 
более комфортным. Они соз-
дали датчики состояния до-
рожного полотна и собствен-

ные небольшие метеорологи-
ческие станции, которые рас-
полагаются вдоль трасс. При-
боры фиксируют изменения 
погоды и выводят информа-
цию на табло над дорогой.
— Так водители заранее уз-
нают о тумане, гололедице 
или сильном снеге. Обо-
рудование полностью отече-

ственное и пре-
восходит по пока-
зателям похожие 
комплексы из Гер-
мании и Финлян-
дии, — рассказал 
руководитель про-
ектов компании 

«Бурстройпроект» Владимир 
Трофимов. 
Похожими датчиками и ком-
плексами занимаются на 
предприятии «Минимакс-94».
Один из современных вызо-

вов, который стоит перед ра-
ботниками транспортной 
сферы, — создание программ-
ного обеспечения, способно-
го собирать и обрабатывать 
огромные потоки данных. 

— Особое внимание уделяет-
ся кибербезопасности. Ду-
мать о защите будущих си-
стем нужно уже сегодня, на 
этапе их создания. Кстати, 
чтобы ускорить разработку 

инновационного программ-
ного обеспечения, федераль-
ные власти со следующего 
года введут особые налоговые 
льготы для IT-компаний, — 
рассказал председатель Сове-
та кластера ГЛОНАСС Алек-
сандр Семкин. 
Кстати, сейчас для столицы 
и Подмосковья разрабатыва-
ют общую программу разви-
тия транспортной системы до 
2035 года. Особое внимание 
уделяется повышению каче-
ства услуг, которыми часто 
пользуются жители. В пер-
спективе должна появиться 
общая система каршеринга. 
Предложения и сервисы опла-
ты всех компаний объединят 
на одной платформе. 
— Еще сейчас идут испытания 
беспилотного транспорта. 
Электрички, поезда в метро, 
трамваи и автобусы на выде-
ленных полосах без водите-
лей — это уже не научная фан-
тастика, а реальность. Если 
мы говорим о создании беспи-
лотных личных автомобилей 
и такси, то здесь пока есть 
сложности, — поделился гене-
ральный директор «Дирекции 
Московского транспортного 
узла» Алексей Петров. 
По оценкам экспертов, пер-
вые трамваи и поезда без во-
дителей запустят в столице до 
2022 года. Темой беспилотни-
ков активно занимаются 
и в компании Sorb Group.
К тому же весь общественный 
транспорт столицы в будущем 
оснастят датчиками, которые 
позволят в реальном времени 
следить за их местоположени-
ем и техническим состоянием.
Создатели программы разви-
тия учли и интересы любите-
лей двухколесного транспор-
та. В Москве появится сервис 
краткосрочной аренды вело-
сипедов и самокатов без стан-
ций. Изначально планируется 
протестировать технологию 
в одном районе. Если система 
будет успешно работать, та-
кие пункты проката появятся 
по всему городу. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Уважать животных и учиться у них
Обучающее мероприятие для 
сотрудников в самом разгаре. 
Вокруг вольера с ластоноги-
ми собрались и посетители 
зоопарка. Наблюдаю, как ки-
пер Николай Герц кормит ры-
бой большого морского коти-
ка Пирата. Его собрат по-
меньше, Грейс, ныряет с тум-
бы за обручем и приносит его 
своему киперу — Андрею Са-
марцеву. 
— Тренинг в зоопарке сильно 
отличается от циркового по 
своим задачам и методам. Это 
способ контроля состояния 
здоровья животного. Оно при-
выкает к определенным дей-
ствиям, и его можно спокойно 
осмотреть, взвесить или сде-
лать укол — при полном согла-
сии зверя и даже поддерж-
ке, — поясняет научный со-
трудник зоопарка Ирина Во-
щанова. — А то, как ныряет 
Грейс, — имитация охоты.
И правда — котик Роджер 
смирно сидит, откинув голову, 
пока ему капают лекарство 
в глаз. Ластоногим, судя по все-
му, тренинг нравится! Зрите-
лям тоже — вовсю аплодируют. 
— Этого делать не стоит, — го-
ворит Ирина Вощанова. —Жи-
вотных громкие звуки могут 
отвлечь или даже напугать.
Эта часть занятий позади. 
Иду со слушателями курса 

в класс Академии Московско-
го зоопарка.
— Раньше в России не было 
школ, дающих специальное 
образование работникам зоо-
парка, — рассказывает по 
пути Елена Непринцева, заве-
дующая сектором 
научных исследо-
ваний. — А не-
сколько лет назад 
такие курсы появи-
лись здесь. Снача-
ла только для на-

ших сотрудников, потом ста-
ли приглашать и специали-
стов из других зоопарков. 
— Что главное в этой работе? 
— Уважение к животным, — 
отвечает Елена Непринце-
ва. — Понимание принципов 

современного зоо-
парка. И умение 
учиться, в том чис-
ле у животных.
Аудитория, куда 
мы приходим, раз-
делена перегород-

кой. С одной стороны стоят 
столы с большими клетками, 
где сидят морские свинки. 
Слушатели курса парами ра-
ботают с каждой — закрепля-
ют контакт с животным, кор-
мят, ждут, когда оно будет го-
тово добровольно выходить 
из клетки.
За перегородкой  похожую ра-
боту ведут с перепелками. Вот 
слушатель курса Михаил Мо-
розов раскладывает на полу 
мелких червячков, чтобы при-

манить свою питомицу. Обыч-
но он работает с белыми мед-
ведями. Но на курсах учат все-
му — и подходу к животным-
гигантам, и методам работы 
с их меньшими собратьями.
В конце занятий идет разбор 
рабочих ситуаций. Например, 
как приучить орангутана 
вставать на весы всеми лапа-
ми. Кажется, в этой работе ни-
когда не бывает скучно.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ruСЛ
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СВЕТЛАНА ПЕТРЕНКО
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СЛЕДСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА РОССИИ

Первоначальные исследова-
ния образцов прибрежных 
вод (Камчатки. — «ВМ»)
свидетельствуют о присут-
ствии в морской воде загряз-

нителя, близкого по консистенции 
к техническому маслу или иному веще-
ству, включающему в себя нефтесодер-
жащие компоненты. Проверяются все 
возможные источники загрязнения вод.

ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Есть у меня внуки, я счастлив, 
они очень хорошие. Я получаю 
большое удовольствие от об-
щения с ними. Я думаю, 
это естественное чувство 

для каждого человека. В моей жизни 
это есть. Я очень рад этому.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Мы будем работать — пре-
зидент России Владимир Пу-
тин об этом многократно 
говорил — с любым (прези-
дентом Соединенных Шта-

тов Америки. — «ВМ»), кого выберут. 

ВЛАДИМИР КОЛОКОЛЬЦЕВ
ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

Сохраняется устойчивая 
тенденция сокращения чис-
ла ДТП, меньше стало ава-
рий с участием водителей 
в состоянии опьянения. 

2 октября 16:15 Специалисты по уходу за животными Московского зоопарка Александр 
Кузьминых (слева) и Андрей Самарцев кормят рыбой морских котиков Роджера и Грейс

В Московском зоопарке провели пятидневный тренинг для повышения квалификации сотрудников — в том числе 
слушателей из других учреждений. В непростую работу кипера — смотрителя зоопарка вникала корреспондент «ВМ»

Вчера на портале «Культура» состоялся гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов. Корреспондент «ВМ» выяснила, чем уникально этого состязание талантов.

Вчера стартовал форум «Интеллектуальные транспортные системы России». Представители профильных компаний рассказали 
о своих разработках, обсудили перспективы дальнейшего развития компаний и обменялись опытом работы.

Вчера 11:30 Сотрудник IT-компании Сергей Кусов демонстрирует работу камер, распознающих нарушения правил парковки

Акваланг как орудие 
криминалиста
Водолазы Григорий Усик 
и Дмитрий Семенов перед 
тренировкой надевают рези-
новые гидрокостюмы сухого 
типа. 
— Их главное достоинство — 
герметичность. В такой ко-
стюм не попадает ни капли 
воды. Под него мы обычно на-
деваем теплые вещи, чтобы не 
замерзнуть при погружении 
в холодное время года, — объ-
ясняет Григорий Усик. 
Поверх костюма водолаз на-
девает на спину двадцатили-
тровый баллон с воздухом. 
Вместе с коллегой они отплы-
вают на лодке на 
середину реки, 
и Григорий ныря-
ет. На этой трени-
ровке он должен 
найти так называе-
мое вещественное 
доказательство — 
нож, который якобы выбро-
сил в реку преступник, когда 
убегал от полицейских. 
— Воздуха в баллоне хватает 
до полутора часов, — расска-
зывает Дмитрий Семенов, 
пока его коллега работает под 
водой. — Все зависит от опы-
та сотрудника. Профессио нал 
намного медленнее расходу-
ет воздух. А новичок от волне-
ния чаще дышит, активнее ра-
ботает руками и ногами под 
водой. Поэтому баллона ему 
хватает на гораздо меньшее 
время. 
Минут через десять после по-
гружения всплывает Григо-
рий Усик. Он быстро справил-
ся с задачей: в руке водолаз 
держит нож — тот самый ус-
ловный вещдок, который 
нужно было найти. 
Теперь к подводной трени-
ровке приступает Дмитрий 
Семенов. 

— Мы каждый год заново про-
ходим обучение, обязательно 
выезжаем на сборы, — рас-
сказывает Усик. — Нас от-
правляют тренироваться и на 
Черное море. Однажды во 
время погружения там я на-
шел на дне якорь. Позже выяс-
нилось, что он был изготов-
лен в начале XVIII века. Ско-
рее всего, это один из первых 
якорей, выпущенных в Рос-
сии. Мы передали его в дар 
музею в Новороссийске.
Работа у водолазов, конечно, 
есть и в Москве. Обычно они 
занимаются тем, что подни-

мают со дна водое-
мов предметы, 
проходящие как 
вещественные до-
казательства по 
уголовным делам. 
— Еще мы обяза-
тельно обследуем 

водоемы перед всеми круп-
ными массовыми мероприя-
тиями, например, перед 
школьным выпускным или 
Днем города. Мы проверя-
ем, чтобы на дне Москвы-ре-
ки не было никаких взрывча-
тых веществ, — поясняет 
Григорий Усик. 
Чтобы не потерять форму, во-
долазы регулярно трениру-
ются. В год они должны со-
вершить не менее 36 погру-
жений.
— Наши водолазы — настоя-
щие профессиональны своего 
дела, — рассказал командир 
ОМОНа на транспорте, пол-
ковник полиции Николай 
Бравичев. — Они нужны не 
только для того, чтобы подни-
мать со дна вещдоки, но и для 
обезвреживания и захвата 
преступников на воде.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Водолазы отряда мобильного особого 
назначения (ОМОН) — важное подразделение 
правоохранительных органов. Корреспондент 
«ВМ» побывал на их тренировке и узнал, какие 
задачи они выполняют.

топ-4 технологий

Будущее столичного транспорта
■ В течение 2022 года. Передача данных по сетям 5G меж-
ду машинами. Высокоточное геопозиционирование. 
Сервисы помогут функционированию умного транспорта 
и постройке эффективных маршрутов для автобусов. 
■ После 2022 года. Автоматические парковки и заправки 
для беспилотных автомобилей.
■ После 2025 года. Оплата проезда на общественном 
транспорте с помощью биометрических данных.
■ После 2030 года. Беспилотные летающие дроны для до-
ставки грузов и товаров. 

должен уметь
Важную роль в работе 
кипера играют челове-
ческие качества: терпе-
ние, любовь к живот-
ным, внимательность, 
уравновешенность.
Он должен знать основы 
зоопаркового дела, 
понимать особенности 
поведения животных. 
В некоторых зоопарках 
киперы — универсалы, 
то есть могут взаимо-
действовать успешно 
с разными зверями. 
В других — специализи-
руются на конкретных 
видах.

зверье мое

звуки музыки

дело техники

дневной дозор

Вчера 12:45 Водолаз ОМОНа на транспорте Григорий Усик 
во время тренировки погружается в воду
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обнаружили множество запи-
сей, не только проливающих 
свет на личность Лебеденко, 
но и на саму атмосферу, в ко-
торой приходилось россий-
ским инженерам экстренно 
перевооружать армию перед 
началом Первой мировой. 
Найденные ими отчеты воен-
ных обществ дали точные 
даты рождения создателя «Не-
топыря». Выяснилось, что Ле-
беденко родился в 1879 году 
в Москве, в 1922-м эмигриро-
вал из страны, а в 1948 году 
умер в Берлине.

этой осенью 
модно

Кожи много не бывает
Один из самых частых 
образов на модных по-
казах — тотал-лук из ко-
жи, причем наряд дол-
жен быть однотонным.
■
Мини-юбки устарели
Как и летом, сейчас 
на пике популярности 
платья и юбки в пол или 
средней длины. Самые 
трендовые цвета: синий, 
зеленый, фиолетовый. 
■
Верхняя нота
Бежевые тренчи и без-
размерные пальто — 
писк моды этой осени. 
Вещь велика вам на пару 
размеров? То что надо.

Яркие огоньки 
среди опавшей листвы
В «Аптекарском огороде» на-
ходится один из немногих ви-
дов крокусов, которые цветут 
осенью, а не весной.
— Недавно из луковиц появи-
лись бледно-лиловые цветы 
с яркими рыжими рыльцами, 
которые украсили наш сад. 
Высаживают растение в конце 
лета. Осенью они радуют свои-
ми соцветиями, а весной про-
сто покрываются листьями, — 
рассказал главный 
садовник Ботани-
ческого сада МГУ 
«Аптекарский ого-
род» Антон Дубе-
нюк.
Крокусы — самый 
популярный в са-
доводстве осеннецветущий 
вид. Они морозостойкие и не 
требуют особенного ухода.
— Как и все мелколукович-
ные, крокусы необходимо вы-

саживать в рыхлой 
почве, в тени. Они 
не переносят за-
стоя воды, — доба-
вил Дубенюк. 
Садовник добавил, 
что из некоторых 

видов крокусов готовят шаф-
ран — самую дорогую специю 
в мире. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский 
огород» расцвел шафран, или, как его еще 
называют, крокус прекрасный. 

вести с полей

В «Москвариуме» сегод-
ня отпразднуют Всемир-
ный день осьминога. 
Участники онлайн-
праздника узнают инте-
ресные факты о голово-
ногих моллюсках. А еще 
в этот день водолазы 
поздравят осьминога 
Оську, который живет 
в «Москвариуме» уже 
три года. В честь празд-
ника моллюска угостят 
его любимыми делика-
тесами: рыбой, лангу-
стинами, раками, краба-
ми, мидиями и креветка-
ми. Все желающие смо-
гут понаблюдать 
за праздничным обедом 
осьминога в прямом 
эфире. 

■
Бабье лето продолжит-
ся в столице и на следу-
ющей неделе. По дан-
ным Федеральной 
службы России по ги-
дрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей 
среды, температура воз-
духа днем будет сохра-
няться в пределах 
от 16 до 18 градусов 
тепла, а ночью — 
от 8 до 10 градусов вы-
ше нуля. На следующей 
неделе пройдут неболь-
шие дожди. Но в первой 
половине октября тем-
пература воздуха будет 
держаться выше нормы.

■
В конце 2020 года мо-
сквичи смогут увидеть 
отреставрированную 
скульптуру «Литейщик 
и кузнец». Обновленную 
композицию разместят 
на воротах старинной 
усадьбы купцов Котовых 
на Болотной площади. 
Реставраторы уже рас-
чистили и заделали 
на скульптуре трещины. 
Мастера воссоздали все 
утраченные элементы. 
Для фигуры кузнеца 
сделали точную копию 
оригинального молотка 
и возродили часть нако-
вальни. Литейщику же 
реставраторы вернут 
утраченные кисти, ступ-
ни и детали одежды. По-
сле окончания работ фи-
гуры покроют медью. 
Это защитит скульптуру 
от воздействия окружа-
ющей среды. 
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Корреспонденты «ВМ» КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ, АЛЕКСАНДР 
КУДРЯВЦЕВ, ИРИНА КОВГАН, АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ, 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ

История изобретения
Царь-танк, «Нетопырь», «Ле-
тучая мышь» — такими эпите-
тами награждали конструк-
цию самой большой в мире 
боевой машины, выпущен-
ной в 1915 году в столице Рос-
сийской империи. О технике 
и ее конструкторе известно 
очень мало — сохранилось 
лишь несколько фотографий 
и сообщений в газетах. 
Во Франции, Англии, Герма-
нии строились совершенно 
неправдоподобные (по сегод-
няшним меркам) и даже арха-
ичные машины, которые се-
годня украшают фильмы 
и компьютерные игры в стиле 
стимпанк. 
Конструкторы шли 
самыми разными 
путями — и коман-
да проектировщи-
ков под руковод-
ством российского 
приват-доцента 
Николая Лебеденко выбрала 
свой, уникальный на тот мо-
мент вектор. Они создали 
огромного трехколесного мон-
стра, способного передвигать-
ся по местности с приличной 
для того времени скоростью — 
30 километров в час! В основе 
конструкции — бронирован-
ное шасси, приводимое в дви-
жение двумя стальными коле-
сами со спицами, общим диа-
метром 10 метров! Впереди 
у чудо-танка было третье коле-
со, похожее на валик от катка 
для укладки асфальта. Точных 
данных о конструкции нет — 
однако есть доказательства 
в виде фотографий и несколь-
ких отчетов, подтверждаю-
щих, что этот стальной левиа-
фан существовал.

Тайна инженера
Перед началом Первой миро-
вой войны военные ведом-
ства царской армии размеща-
ли заказы на производство 
новых систем вооружения 
и всевозможной вспомога-
тельной техники у частных 
фирм. Якобы Николай Лебе-
денко сумел добиться аудиен-
ции у самого императора Ни-
колая Второго и совершенно 
покорил его, демонстрируя 
миниатюрного «Нетопыря» 
с приводом от заводной часо-
вой пружины. Но документов, 
подтверждающих эту встре-
чу, ни в дневниках последнего 
самодержца, ни в сторонних 

источниках нет. 
Советские истори-
ки считали Лебе-
денко и его коман-
ду просто жадны-
ми дельцами, су-
мевшими урвать 
военный заказ. 

Судьба Царь-танка была под-
робно описана писателем 
Александром Беком в романе 
«Талант», где главный ге-
рой — одаренный инженер 
Бережков имел большое сход-
ство с Николаем Лебеденко. 
Тем более что консультирова-
ли Александра Бека как раз 
двое коллег Николая Лебеден-
ко по его лаборатории — Бо-
рис Стечкин и Александр Ми-
кулин, одни из самых извест-
ных и успешных инженеров-
конструкторов СССР. 
Однако в Советском Союзе 
было принято считать все до-
стижения царских инженеров 
провальными. Мол, помимо 
Царь-пушки, которая никогда 
не стреляла, и Царь-колокола, 
который никогда не звонил, 

создали вот и огромный танк, 
который никогда не ездил. Су-
ществует и другая, конспиро-
логическая версия, где указы-
вается, что члены Генерально-
го штаба, завербованные гер-
манской разведкой, специ-
ально запустили в производ-
ство работу, потребовавшую 
больших вложений, чтобы за-
вести конструкторскую 
мысль русских в тупик. Так 
это или не так, сумели отчасти 
разобраться научные сотруд-
ники Музея танка Т-34 в Шо-
лохове.

Новые факты
Заместитель директора по на-
уке Андрей Смирнов и науч-
ный сотрудник Андрей Кар-
пов обнаружили личное дело 
таинственного создателя 
Царь-танка. До них военные 
историки тщетно ворошили 
документы Министерства 
обороны — информации было 
очень мало. А вот Андрей 
Смирнов и Андрей Карпов ре-
шили искать информацию во 
всех архивах. И в Российском 
государственном архиве лите-
ратуры и искусства (РГАЛИ) 

Сотрудники Музея танка Т-34 
обнаружили личное дело Николая 
Лебеденко — создателя самого 
большого танка в мире. 
С историческими материалами 
ознакомился корреспондент «ВМ».

Царь-
танк и его 
создатель

Мистические истории братьев наших меньших
Стены в зале, где расположи-
лась новая выставка, для анту-
ража частично завесили чер-
ной тканью с изображением 
летучих мышей. На входе по-
сетителей встречает огром-
ная статуя Чарлза Дарвина 
с черепом на коленях и в чер-
ном плаще с капюшоном.
Выставка совсем неболь-
шая — здесь всего 
13 экспонатов. 
Каждый из них 
взят из разных 
фондов музея. 
— Это и картины, 
и книги, и чучела, 
и скульптуры — 
очень много всего. В музее 
хранится почти 410 тысяч экс-
понатов. Мы хотели продемон-
стрировать богатство и разно-
образие нашей коллекции, — 
добавила Ольга Стрелкова.
На выставке можно увидеть 
животных, которые с древних 
времен считались предвест-
никами беды. Гостей встреча-

ет скульптура тасманского 
хищника — сумчатого дьяво-
ла. Такое название это живот-
ное получило за то, что издает 
устрашающие звуки: от гор-
танного рыка до леденящего 
душу визга.
Еще на выставке гости увидят 
чучела филина, летучих мы-
шей, черного кота и редкого 

примата — мадага-
скарской руконож-
ки. Среди экспона-
тов и чертов па-
лец — это верхуш-
ка внутренней ра-
ковины вымерших 
много миллионов 

лет назад кальмаров. В сте-
клянной витрине размести-
лись крабы-привидения. Их 
прозвали так за умение быстро 
бегать и хорошо прятаться. 
Еще один экспонат — старин-
ная книга, в которой написа-
но, как вырастить василиска.
— Это настоящий рецепт, ко-
торый в XVIII веке использо-

вали алхимики. Его перевела 
с латинского языка наша со-
трудница Варвара Мироно-
ва, — рассказала Ольга Стрел-
кова.

Выставка будет открыта для 
посетителей до 7 февраля 
2021 года. 
Кстати, в честь дня рождения 
в музей передали на хранение 

чучело умершего в этом году 
крокодила Сатурна из Мо-
сковского зоопарка. Сейчас 
знаменитая рептилия встре-
чает гостей на входе. На следу-

ющей неделе чучело крокоди-
ла перенесут в залы основной 
экспозиции.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера Дарвиновскому музею исполнилось 113 лет. В честь праздника там открылась шуточная выставка «Чертова дюжина». На ней собрали 
животных, с которыми связаны древние народные суеверия. В мистике мировой фауны разбиралась корреспондент «ВМ».

Переосмысливая традиционный русский костюм
Модный показ в рамках кино-
фестиваля традиционно про-
водит благотворительный 
фонд «Русский силуэт». В этом 
году гости увидели коллек-
цию старинного костюма, со-
бранную ректором академии, 
заслуженным художником 
России Иваном Глазуновым.
Многие наряды пригодились 
для создания исторических 
образов в кино и сериалах «Го-
дунов», «Иван Грозный». 
— Прекрасно, что вещи, кото-
рые, казалось бы, давно отжи-
ли, способны вдохновлять ди-
зайнеров, художников, — 
считает Иван Глазунов. — 
Исторические фильмы помо-
гают переосмыслить костюм, 
обстановку, жизнь русских 
палат, теремов. И она не долж-
на превратиться в сувенир-
ный китч, а должна оставать-

ся великой манящей путевод-
ной звездой для художников.
Свои коллекции представили 
финалисты Международного 
конкурса молодых дизайне-
ров. Слух зрителей, среди ко-
торых было немало звезд, ус-
лаждали исполни-
тели народных пе-
сен, фольклорные 
коллективы. 
Золотые массив-
ные украшения, 
парчовые наря-
ды... Кажется, буд-
то действительно погружа-
ешься в самое сердце эпох рос-
сийского царства.
Ближе к концу мероприятия 
Иван Глазунов представил 
особый сюрприз. На сцене 
продемонстрировали древ-
ний ритуал сборов невесты 
перед свадьбой.

В полутьме сцены — две де-
вушки в рубахах, рядом с каж-
дой — подруга или родствен-
ница. Женский голос поет 
красивую и грустную песню, 
к нему присоединяются дру-
гие голоса... «Подружки» оде-

вают неподвижно 
стоящих невест, 
на лицах кото-
рых — спокойное 
ожидание своей 
участи. Протяжная 
песня постепенно 
крепнет, отражая 

эмоции девушек, спрятанные 
внутри. И вот — готово. Таин-
ство свершилось. Одна неве-
ста — в сарафане, с венком на 
голове, другая — явно другого 
сословия. Волосы ее покрыва-
ет белый платок... Наблюдая 
за этой сценой, понимаю: ко-
стюмы — что-то большее, чем 

дорогая ткань и плод труда 
умелых рук мастеров. Это 
исторические документы, ко-
торые рассказывают нам, ка-
кими сложными и в то же вре-
мя красивыми и глубокими 
были взаимоотношения лю-
дей много лет назад.
Еще одним сюрпризом вечера 
становится выступление ис-
полнительницы русских ро-
мансов и народных песен, за-
служенной артистки России 
Нины Шацкой. Еще недавно 
она шла по подиуму, вместе 
с актрисами и моделями де-
монстрируя наряды эпохи 
Ивана Грозного, а теперь поет 
песню о почтовой тройке.
— Кто несет моду миллионам 
людей? Конечно, телевиде-
ние! И конечно, кино, — отме-
тил учредитель фонда Алек-
сандр Митрошенков. — Нас 

увлекают образы героев, ча-
сто мы стараемся подражать 
тому, что увидели на экране. 
Актеры и актрисы задают тон 
нашим стремлениям к красо-
те. Поэтому этот вечер — не-
отъемлемая часть Междуна-
родного московского кинофе-
стиваля. 
На мероприятии были и за-
морские гости. Посетили мод-
ный показ американский про-
дюсер, обладатель премии 
«Оскар» Стивен Мао, и  пред-
ставитель страны — законо-
дательницы в мире моды — 
генеральный консул Италии 
Франческо Форте. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

В Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля прошел 
модный показ старинных нарядов. Корреспондент «ВМ» узнала тайны русского народного костюма.

Вчера 11:15 Сотрудница музея Ольга Стрелкова рассказывает о филине и народных поверьях, 
связанных с этим ночным хищником

подиум

ну и как вам?

приметы
■ Черный кот издавна 
был объектом суеверий. 
Считается, что если он 
перебежит дорогу — это 
к несчастью.
■ Филин, согласно по-
верью, тоже приносит 
беду. Прилет этой птицы 
считался предзнамено-
ванием дурных событий. 
■Мадагаскарская ру-
коножка испокон веков 
вселяла в сердца лю-
дей ужас. Считалось, 
что тот, на кого это жи-
вотное укажет своим 
длинным пальцем, ско-
ро умрет.

6 октября 14:00 Директор Музея истории танка Т-34 в Шолохове Геннадий Панькин возле уникальной техники (1)
1915 год. Царь-танк на испытаниях (2) 1906 год. Инженер Николай Лебеденко (3)

только у нас

сезон
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КАК МЕНЯЕТСЯ ИНДУСТРИЯ 
МОДЫ, КАК НА НЕЕ ПОВЛИЯЛА 
ПАНДЕМИЯ ➔ СТР. 6, 8

Запросы в другие архивы — 
например, Московского госу-
дарственного университета 
имени Ломоносова — тоже 
увенчались успехом. Сейчас 
сотрудники Музея Т-34 могут 
рассказать, что и когда выпол-
нял Лебеденко для военных 
ведомств, и даже обнаружили 
два его фотопортрета, подпи-
санных им самим лично! Но 
они не будут останавливаться 
в своих поисках.
— Мои сотрудники провели 
серьезнейшую и скрупулез-
нейшую работу по поиску до-
кументов, проливающих свет 
на российскую науку начала 
ХХ века. Обнаружены уни-
кальные документы, дающие 
нам понять, как именно рабо-
тала военная наука в царской 
армии и каких успехов она до-
стигла, — сказал «ВМ» дирек-
тор Музея танка Т-34 Генна-
дий Панькин.

Секреты конструкции
Выяснилось, что, возможно, 
у громоздкой конструкции 
Лебеденко— Микулина — 
Стечкина был один двигатель 
(а не два), причем отечествен-
ный. В легендах же упомина-
ется о двух двигателях ино-
странного производства, яко-
бы снятых с подбитого гер-
манского дирижабля. А «лабо-
ратория» Лебеденко была ана-
логом крупного НИИ. Там 
успешно разрабатывались 
многие виды машин и меха-
низмов, принятых на воору-
жение российской армией — 
прицелы, спецавтомобили, 
вспомогательная техника. 
— Царь-танк был спроекти-
рован необычайно быстро — 
меньше, чем за год, — делит-
ся наблюдениями научный 
сотрудник музея Андрей 
Карпов.
Есть в документах и информа-
ция о том, что с Лебеденко 
даже взяли неустойку — за за-
держку в производстве одного 
из прицелов. Но разобрав-
шись, деньги ему вернули, так 
как вины его в задержке не 
было. 
— Изучая новые документы, 
мы понимаем, что Николай 
Лебеденко был талантливым 
инженером-конструктором, 
а не распределителем финан-
совых потоков, — говорит за-
меститель директора музея 
по науке Андрей Смирнов. — 
После чтения стенограмм 
съездов изобретателей он 
предстает перед нами в совер-
шенно новом свете.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

характеристики 
Проект колесной боевой машины Лебеденко подразуме-
вал, что управлять ею и обслуживать будет экипаж в со-
ставе 15 человек. Габариты танка действительно поража-
ют: длина машины составляла 17,8 метра, ширина — 
12 метров. И это все — при девятиметровой высоте. 
Танк был покрыт стальной броней, толщина которой была 
от 8 миллиметров на днище, крыше и борту башни, 
до 10 — на лобовой части. Вооружена боевая машина 
двумя пушками калибра 76,2 миллиметра с боекомплек-
том около 60 снарядов. Кроме того, танк был оснащен пу-
леметами максим калибра 7,92 миллиметра с 8–10 тыся-
чами патронов в запасе. Стальной левиафан имел запас 
хода в 60 километров при движении по шоссе, и 40 — 
по пересеченной местности.
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лия Робертс прекрасно это иллюстрируют. На-
оборот, стать прихотливым и по-хорошему до-
тошным. Как лаконично выразилась Коко Ша-
нель: «Мода изменчива, стиль постоянен». Нуж-
но ответить себе на вопрос: «Я хочу быть  в трен-
де, или я хочу выработать индивидуальный 
стиль?» И если ответ в пользу второго, то нужно 
выстроить гардероб так, чтобы его основу со-
ставляли прочные, базовые вещи, которые мож-
но носить много лет, что позволит сократить 
экослед. 10 процентов можно отвести под трен-
довые вещи, если есть потребность.
Горожанам к новой-старой одежде еще предсто-
ит присмотреться. Массы не погружены в тему 
настолько, насколько того хочется экодизайне-
рам. Подавляющее большинство горожан все 
еще предпочитает «быструю» моду. Рабский 
труд, осушение водоемов, загрязнение почвы 
микропластиком, убийство животных ради 
кожи и меха — ее «звериное лицо», которое в по-
следние месяцы прогрессивные модники пыта-
ются открыть общественности, пока невидимо 
для большинства. 
— Но каждый месяц в Москве проходят винтаж-
ные маркеты и гаражные распродажи, на кото-
рых люди приобретают бывшую в употреблении 
одежду, — продолжает Виктория. — И аудито-
рия таких мероприятий растет. Проводятся ве-
черинки обмена одеждой. Это медленно, но вер-
но ведет к тому, что мнение людей об одежде 
с чужого плеча будет меняться. 

Мода — это скорость. Кто не успел, тот опоздал. 
Шикарные наряды, залитые светом подиумы, 
восхищенные зрители, новые коллекции, день-
ги, деньги и еще раз деньги, слава, одежда прет-
а-порте и миллионы покупателей копий, создан-
ных по образу и подобию «высоких прототипов», 
лоск глянцевых журналов и армия экспертов, 
рассказывающих в соцсетях и по ТВ, что нужно 
носить в наступающем сезоне — «торопись, а то 
проиграешь!». Даже наша повседневная одеж-
да — послед модной индустрии, брызги «стали» 
из гигантской доменной печи на производстве 
непрерывного цикла, для поддержания работы 
которой в топку идет сама реальность: и люди, 
и время, и финансы, и ресурсы. С тех пор как 
в XVII веке человечество охватила мания перео-
девания «в красивое», изготовление одежды ста-
ло чуть ли не средством отправления культа. 
А в последние сто лет вообще превратилось 
в гонку «вооружений» на время.
Так могло бы продолжаться десятками, а то 
и сотнями лет , но в мире вдруг случился коро-
навирус. Пандемия стала якорем, который на-
чал тормозить несущийся на всех парусах ши-
карный лайнер. 
Пользуясь случаем, воспаряли те, кто раньше 
почти безуспешно пропагандировал идею 
устойчивой моды (или «медленной»), в основе 
которой лежит снижение темпов как производ-
ства, так и потребления продукта — меньше 
придумывать нового, давать вторую жизнь ста-
рому, соответственно, меньше покупать. Так 
что название взято не с потолка и отражает са-
мую суть — не зря же говорят: «Остановись 
и подумай». 
— Мир давно задыхается от перепроизводства 
и избыточного потребления, — говорит прези-
дент Национальной палаты моды Александр 
Шумский. — На планете каждый год продается 
около двух миллиардов пар джинсов, но это все-
го 2/3–3/4 от произведенных. Непроданное вы-
брасывается, а это сотни миллионов пар новых 

штанов. В производстве футболок масс-
маркетом — цифры еще внушительнее. Как 
следствие, чрезмерное перепотребление — 
сколько футболок кто-то покупает лишь для но-
вой фотографии в Instagram? Сколько после по-
падает на свалку?
Пандемия начала ломать сознание. До нее при-
зывы к экологичности моды были комариным 
экописком, который заглушался шумом работа-
ющих поршней и вспышками фотокамер. «Что-
что говорите? Осознанное потребление? Замед-
ление темпов обращения стиля? Экологические 
стандарты и этика производства? Ой, не морочь-
те голову!» Стремление к идеалам устойчивой 
моды автоматом отбрасывало тех, кто их разде-
ляет, в плохо освещенный угол для складирова-
ния андеграунда, потому что Годзилла-инду-
стрия, широко шагающая по земной тверди, 
о них спотыкалась. Но сегодня все меняется. 
Прямо здесь и сейчас, на наших глазах, форми-
руется новая fashion-индустрия. В двух словах, ее 
идеальный продукт — это одежда, которую мож-
но скачать и прокачать. 
— «Устойчивость» — термин, включающий 
в себя все аспекты этичной моды — одна из ча-
стей совершенно новой системы, — объясняет 
Шумский. — И речь не только о переработке или 
экологии, но и о справедливом отношении к тру-
ду работников, честности с клиентами и многом 
другом. Понадобится не один сезон, чтобы мод-
ная индустрия полностью перезагрузилась, но 
кризис этого года стал катализатором стреми-
тельных изменений. Развитие устойчивой 
моды — это не только следствие пандемии — 
ограничений, закрытия магазинов,  — тема об-
суждается давно, но сейчас она вызывает широ-
кий резонанс. Еще недавно нельзя было пове-
рить, что этичная мода станет не просто мейн-
стримом, но причиной глобального сдвига. 
В каком же направлении дует свежий постка-
рантинный зюйд-зюйд-вест? Многие дизайне-
ры становятся приверженцами цикличности 
в производстве одежды. Это одна из ключевых 
практик этичной моды последних месяцев. 
Для создания новых коллекций используется 
одежда б/у. 
— Тут и безотходное производство, и новая 
жизнь ненужных вещей, — подчеркивает экс-
перт модной индустрии Александр Шумский. 
В ход идет секонд-хенд, как, скажем, в новой 
коллекции пиджаков от московского бренда 
PĲ MAK: дизайнеры использовали для ее созда-
ния вещи, сданные москвичами в утиль. Полу-
чилось красиво, ультрамодно и стильно, но 
для большинства потребителей — пока непри-
вычно. 
— Часть людей смотрит на такие вещи с  долей 
сомнения, потому что сильны еще советские от-
голоски «донашивания» одежды за кем-то дру-
гим, — рассуждает координатор по работе с пар-
тнерами фонда «Второе дыхание» Виктория 
Греховодова. — А кто-то думает, что носить не 
новые вещи — значит быть немодным и непри-
хотливым. Это не так. Кейт Мосс, Мадонна, Джу-

В первых числах октября при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы прошла онлайн-выставка — 
презентация модных показов молодых дизайнеров и художников Futurum Moscow. Цель — открыть новые имена, которые будут определять модные тренды. 

Очевидно, что пройдет время, и мода перестанет быть такой, какой мы ее видим и понимаем. Как именно меняется индустрия? 

Головной убор дизайнерской 
группы Cocoshnik Headdres. 
Свои изделия художники делают 
из переработанной кожи 
и пластика (1) Модель черного 
пиджака из новой коллекции 
дизайнерской группы Pijmak, 
которая делает одежду из вещей, 
сданных в секонд-хенд (2)

Пандемия и кризис перепроизводства задают новые тренды моды 

Сумка из дырявого башмака 

ОКСАНА КРУЧЕНКО
обозреватель

Многие люди 
уже поняли, 
что большая 
часть одежды 
в их гардеробе — 
лишняя 

КСЕНИЯ ДАНЦИГЕР
ПСИХОЛОГ

Стремительно меняющаяся мода — явление от-
носительно недавнее. Известно, что модницы 
и модники были и в Средние века, и в эпоху Воз-
рождения, и в Новое время, но «трендов каждо-
го сезона» не было. Сможем ли мы снова вер-
нуться к тому же неспешному движению мод? 
Вряд ли. Течение убыстряющегося времени 
не остановить без глобального изменения. 
А идея многофункциональной моды, безуслов-
но, интересна, но ведь это тоже тренд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

топ-10
Этичных дизайнерских 
брендов Москвы 
1. Seraya
Используются натуральные и перерабо-
танные ткани, остатки от производства. 
Цвета одежды и аксессуаров — природ-
ные: изумрудный, песочный, пшеничный, 
графитовый. Силуэты свитеров и платьев 
свободные, их дополняют расклешенные 
рукава, разрезы. 
2. Semiletova
Ода минимализму. Используются сдер-
жанные цвета — молочный, серый, гра-
фитовый, изумрудный. Бренд переосмыс-
лил образ «сильной женщины», поэтому 
в коллекциях есть и строгие брюки-палац-
цо, и мини-платья с асимметричным подо-
лом, и укороченные пиджаки, и комбине-
зоны. Все изготовлено из переработанной 
ткани и органических волокон. 
3. RigRaiser 
Использует вещи из секонд-хендов и до-
рабатывает крой. В новой коллекции — 
голографические элементы на пиджаке 
асфальтового цвета, черно-белая фото-
графия на бежевом тренче, жемчужины-
слезы на косухе. 
4. Atumatu
В свитшотах свободного кроя, спортивных 
шортах и широких брюках на резинке бу-
дет комфортно любой девушке. В произ-
водстве одежды используется специаль-
ное эковолокно, полученное из рыболов-
ных сетей, а из остатков одежды делают 
резинки для волос и игрушки. 
5. Radical Chic
В принтах на шелковых платках бренда 
воссозданы зимние пейзажи и рабочие 
будни на стройках и заводах. Художники 
переосмысливают привычные образы. 
Вместо цепочек на аксессуаре появляются 
«технические» элементы.
6. Blanc
Посыл — одежда должна подчеркивать 
индивидуальность и подходить для любо-
го случая. Два базовых цвета — черный 
и белый, акцент сделан на крое. Главный 
элемент новой коллекции — платья 
с пышными рукавами, прямым вырезом, 
спущенными плечами. 
7. SL1P
Создает трикотажную одежду, используя 
переработанные материалы. Ставка 
на гео метричность. Клетка, линии, полосы. 
Сохраняя сдержанность в цветах, бренд 
уделяет внимание деталям. Красные удли-
ненные перчатки, объемные воротники, 
крупные пуговицы дополняют свитера 
свободного кроя, широкие рубашки. 
8. Kremlyakova
В новой коллекции сочетается винтажный 
шелк со строковыми тканями. Образы по-
строены на контрастах: парча и плотные 
текстуры, мелкие блестки и яркие принты. 
Элементы корсетной шнуровки, оборки, 
необычные пуговицы и массивные ворот-
ники дополняют платья свободного кроя. 
Все работает на общую идею — вещи под-
черкнут индивидуальность и не потеряют 
актуальности даже спустя сезоны. 
9. RCP 4.5
Дизайнеры убеждены: понятие «эколо-
гичная мода» не всегда связано с аскетиз-
мом. Через свою одежду они несут по-
сыл — можно быть внимательнее к плане-
те, но следовать современным тенденци-
ям. Они выбирают в новой коллекции 
трендовый крой: асимметрия, пышные ру-
кава, безразмерные силуэты. Сочетают 
монохромные оттенки серого и коричне-
вого с ярко-желтым, фуксиновым и апель-
синовым. 
10. Holy MHPI
В своей коллекции студенты Московского 
художественно-промышленного институ-
та используют материал экрю, а также ве-
щи б/у. Все выполнено в нежно-пастель-
ных тонах — бежевом, молочном, светло-
голубом и пепельном цветах.

реплика
ВЛАДИМИР КИШИНЕЦ
КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК, СОЦИОЛОГ, 
ФУТУРОЛОГ

Чтобы понять, как мода может меняться, 
нужно понять, какую функцию она выпол-
няет, почему вообще существует. В основ-
ном она связана с визуальностью, с одеж-
дой, прическами, макияжем. Но не только, 
а еще и с манерой поведения, образом 
жизни и мыслями, которые человек транс-
лирует вовне. А вот конкретное исполне-
ние и воплощение всех этих элементов за-

висит уже от множе-
ства привходящих 
факторов — экономи-
ки (кринолины нынче 
дороговаты), религии, 
технологий, а еще 
от изобретательности 
портных и дизайнеров.
Мода всегда служила 
для создания бытую-

щего понятия о «хорошей» женщине 
и «правильном» мужчине, представления 
о которых со временем меняются. Поэтому 
то в моде мини-юбки, то лосины, то дыря-
вые джинсы. Что же касается будущего, 
что со временем, возможно, появится 
множество новых материалов и человече-
ство не откажет себе в удовольствии 
их использовать по полной. А в более от-
даленной перспективе за одеждой оста-
нется одна функция — создавать ком-
фортные условия существования людей.

В год в мире производится 100 миллиардов единиц одежды. Объем отходов модной инду-
стрии (включая нераспроданную одежду) достигает 92 миллионов тонн. Большая часть это-
го «мусора» отправляется на свалку, несмотря на то что текстиль поддается переработке. 
По данным Гринпис, в минуту выбрасываются сотни тысяч футболок. На производство одной 
уходит 2700 литров воды. Этого количества хватало бы одному человеку для бытового ис-
пользования в течение двух с половиной лет. Кроме того, для окраски тканей ежегодно при-
меняется около 1,7 миллиона тонн химических веществ. Некоторые из них, например сое-
динения фтора, вымываются во время стирки, отравляя воду, и загрязняют воздух и землю, 
когда одежда оказывается на свалке. Такова цена за «одноразовую» вещь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Еще один критерий экологичности моды — 
ставка на использование натуральных или пе-
реработанных материалов, в том числе пласти-
ка, продуктовых отходов (кожуры ананасов или 
бананов), стоковых тканей (обрезки, оставши-
еся от производства коллекций предыдущих се-
зонов. — «ВМ») или, скажем, так называемого 
органического хлопка, при выращивании кото-
рого используется меньше воды и не применя-
ются пестициды. 
— Лично я последние несколько лет живу в сво-
его рода экологичном пузыре, — улыбается 
Виктория Греховодова. —Мне кажется, что все 
вокруг знают, как важно осознанно относиться 
к экосистеме, все готовы купить сумку из старо-

го батута, рюкзак из того, что раньше было 
джинсами, лонгборд из переработанных кры-
шечек. Но это не так. 
И, пожалуй, самый любопытный тренд после-
карантинной моды — ее цифровизация. Про-
грессивные дизайнеры сегодня предлагают 
потребителю — ни много ни мало — виртуаль-
ную одежду: для того чтобы выложить фото 
в новом наряде в сеть, такой вполне достаточ-
но. Электронное платье (брюки, юбка и т.д.) 
просто накладывается на фото модника с по-
мощью специальной компьютерной програм-
мы — и новый образ готов. Можно украшать 
им социальные сети. Во-первых, никто никог-
да не догадается, что ультрастильная вещица 
ненастоящая, а во-вторых, «тряпка» потом не 
будет валяться в гардеробе, а со временем не 
попадет на свалку. 
— С ростом диджитализации волноваться об 
отсутствии выбора не приходится, — воодушев-
ляется Александр Шумский. — Например, не-
давно мы делали коллаборацию с мобильным 
приложением. На обычной белой футболке ди-
зайнеры нарисовали принты в дополненной ре-
альности — простым нажатием в приложении 
из одной футболки пользователь может легко 
сделать 18 разных. Россия здесь в авангарде, по-
скольку первая мультибрендовая платформа 
виртуальной одежды — это The Replicant Реги-
ны Турбиной, которую она презентовала этим 
летом. Что же дальше? Наблюдатели говорят — 

разъяснять и ждать. Сколько — никто не знает. 
Если в результате глобального карантина по-
требление замедлится на 3–5 процентов, это бу-
дет большая победа этичной моды. Люди уже 
поняли, что большая часть одежды в их гарде-
робе лишняя. Какие будут сделаны из этого вы-
воды — посмотрим. 
— Экостиль не сможет в короткий срок стать 
стилем жизни всех людей, но с каждым годом 
проводится все большее количество форумов, 
лекций, мероприятий в области экологии. Это 
говорит о том, что люди готовы менять привыч-
ный образ жизни на новый ради сохранения 
планеты, — уверяет Шумский. — Возможно, 
время и такие локдауны, как коронавирус, спо-
собны объединить еще больше людей, которые 
будут преследовать общую экоцель в сохране-
нии планеты и поддерживать принципы разум-
ного потребления.
Осталось преодолеть одно препятствие — не-
возможность отказаться от привычных ценно-
стей, таких как поход в магазин за импульсив-
ными покупками и эмоциями, которые они вы-
зывают.
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Романтика возвращается 
на столичные подмостки

«Будущее в прошлом» — так 
обозначена концепция разви-
тия театра на текущий сезон. 
Устремленность вперед через 
проживание опыта семьи, 
страны, предшествующих по-
колений — вот что чувствует 
зритель, когда смотрит новые 
постановки «Современника».
Спектаклем, открывшим се-
зон, стала премьера художе-
ственного руководителя теа-
тра Виктора Рыжакова по пье-
се Евгения Гришковца «Со-
брание сочинений». До поста-
новки это произведение даже 
не публиковалось.
— Мир изменился. Изменил-
ся, наверное, и театр, — гово-
рит Виктор Рыжаков. — Текст 
мы выбирали с Евгением 
Гришковцом, который рабо-
тал над пьесой вместе с нами, 
с артистами, которые тоже ду-
мали о том, как сегодня гово-
рить со зрительным залом. 
И беседа получилась. Этот 
спектакль — маленькое чудо, 
наполненное добротой и жиз-
нью. История о переезде Ма-
рины Сергеевны Филатовой, 
которую играет Марина Нее-
лова, выходит за границы лич-
ной драмы пожилой женщи-
ны. Она говорит со зрителем 
обо всех ценностях, которые 
принято воспевать, но делает 
это предельно искренне и про-
сто, трепетно и при этом со-
временно. Эмигрировавший 
в Америку старший сын Коля 
(Никита Ефремов), вышедшая 
замуж за немца дочь Таня 
(Светлана Иванова), младший 
сын Сергей (Сергей Новосад), 
который служит на флоте, — 
взрослые дети Марины Серге-
евны. У каждого из них своя 
жизнь, мотивация и оправда-

ния. Но самое удивительное 
в «Собрании сочинений» то, 
что, несмотря на остроту за-
тронутых тем, в спектакле не 
звучат обвинения. Когда смо-
тришь его, то невольно прихо-
дишь к пониманию, приятию.
— Хочу напомнить, что те-
атр — это не артисты, не зрите-
ли, не помещение, в котором 
он находится, — обращается 
к людям Виктор Рыжаков. — 
Театр — это место, где встреча-
ются художники и зрители для 
того, чтобы между ними что-
то произошло.
Театральное волшебство за-
полняет сцену. На ней то нео-
новый лабиринт раздвигает 
пустое белое пространство, то 
серые томики книг сдавлива-
ют стены, то экранные поме-
хи засыпают воспоминания 
электронными снежинками, 
то манит вычищенный подъ-
езд. Все это шелестит, пахнет, 
что-то напоминает, возвра-
щая каждого зрителя в его 

личные детство, юность, ро-
дительский дом.
В открытости и нежности вто-
рит большой премьере и но-
вая постановка на другой сце-
не «Современника» — спек-

такль Ивана Комарова по пье-
се Геннадия Шпаликова «Де-
вочка Надя, чего тебе надо?»
По многоуровневой конструк-
ции летящей походкой в лег-
ком платье спускается девоч-
ка Надя (Марина Лебедева). 

Девушке зябко, но она об этом 
не думает, рассказывает зри-
телю Слава (Семен Шомин). 
Надя спешит к людям, кото-
рые хотят возложить на нее 
свои надежды и чаяния — из-

брать депутатом. 
Действие происхо-
дит в 60-е годы. 
На сцене одновре-
менно размещены 
кабинет начальни-
ка и комната в ком-
муналке, квартира 
главной героини 
и пивная, улица 
и кафе… Лаконич-
ный металличе-
ский умывальник 
или платяной 
шкаф — достаточ-

но одной детали, чтобы вооб-
ражение дорисовало осталь-
ное. Зритель видит несколько 
разных людей одновременно, 
с их сложностями, мечтами, 
радостями. Смотрит на них 
и Надя, но видеть не хочет. Она 

не хочет идти на компромис-
сы, смиряться, жить по прин-
ципу наименьшего зла. Она не 
хочет быть представителем та-
ких людей, но хочет менять 
мир, каждого конкретного че-
ловека. Ощутив на плечах от-
ветственность, Надя не сбра-
сывает ее, но учится с ее помо-
щью летать. Это трудный про-
цесс, чреватый падениями.
— Вместе с командой артистов 
«Современника» мы пытались 
понять, возможен ли сегодня 
такой герой, как Надя Смоли-
на или Жанна д’Арк — тот, кто 
готов погибнуть за свою 
идею, — рассказывает режис-
сер Иван Комаров. — Можем 
ли мы противопоставить 60-е 
эпохе иронии и постиронии? 
Нужен ли сегодня молодым но-
вый романтический взлет?
Органичными паузами, связу-
ющими артистов и их персо-
нажей, звучат рассказы акте-
ров об их личном восприятии 
советской жизни, об ассоциа-

циях с тем временем. И исто-
рическая грань стирается, де-
лая Надю современной герои-
ней, рискнувшей восстать 
против того, что мы часто 
оправдываем нашей челове-
ческой природой. Спектакль 
поднимает вопросы, на кото-
рые нет однозначных ответов.

Шекспировская любовь, разрывающая человеческие сердца
Спектакль Юрия Бутусова 
«Отелло» в «Сатириконе» 
уже можно отнести к теа-
тральной классике, которую 
хочется пересматривать.

Театр нужно не понимать, 
а воспринимать. Сколько ни 
читай Шекспира, многим 
из текста порой сложно по-
нять причину любви Гамлета 
к блеклой Офелии или посо-
чувствовать беспочвенной 
и убийственной ревности От-
елло. Но на сцене все иначе — 
там сухие буквы превращают-
ся в живых людей. В театре по 
воле режиссера сменяют друг 
друга вселенные. Вот среди 
мрачного хаоса появляются 
почти мультяшные персона-
жи. Вдруг в черно-красный 
мир, заполненный отражени-
ями, просачивается искус-
ственный райский сад. Но 
в каждом из миров чувства 
остаются настоящими, а эмо-
ции — подлинными. Их не за-
маскировать ни гримом, ни 
костюмами. И даже на самом 
дальнем ряду зритель ощуща-
ет, как внутри человека, сидя-
щего к залу спиной, происхо-
дит нечто такое, что пробира-
ет до самого сердца.

На сцене Яго (Тимофей Три-
бунцев) хочет отомстить От-
елло (Денис Суханов) за ми-
фическую измену с ним жены 
Эмилии (Лика Нифонтова) 
и за то, что тот предпочел сде-
лать Кассио (Антон Кузнецов) 
своим лейтенантом, да и сам 
он, кажется, немного влюблен 
в Дездемону (Марьяна Спи-
вак). Таков сюжет, что на са-
мом деле теряет всякое значе-
ние, оставаясь лишь стерж-
нем, вокруг которого нагро-
мождается спектакль из шум-
ных персонажей, броских де-
кораций, порывистых мело-
дий, будоражащих перево-
площений. Шум-гам-тарарам, 
где особенно отчетливо слыш-
на тишина, тонущая в звуках. 
Под нее накрепко врезаются 
в сознание образы, которые 
еще долго будут всплывать пе-
ред глазами, когда завершит-
ся спектакль.
Вот Отелло — уверенный, поч-
ти идеальный, безукоризнен-
ный. Отелло, ощущающий 
свое уродство, обманутый, от-
вергнутый единственным до-
рогим существом на свете. 
Отел ло мечущийся. Отелло 
уязвленный. Отелло, стиски-
вающий виски, чтобы унять 

сумятицу навязчивых мыслей. 
Им управляет Яго, простой 
и доброжелательный с виду. 
Яго, плетущий свою интригу, 
запутывающий в нее добычу. 
Расчетливый и последователь-
ный, он верит, что когда ото-
мстит — все снова обретет 
смысл. Яго, теряющий все, 

даже самого себя. И вот Дезде-
мона — кроткая, властная, лю-
бящая, покорная — разная.
Говорят, мы плачем над смер-
тью. Но это не так. Мы плачем 
от любви. И «Отелло» Юрия 
Бутусова доводит зрителя до 
слез не жестокостью, не убий-
ством Дездемоны, а страдани-

ями ее палача, который при 
этом становится и главной 
жертвой. Бледный Мавр сно-
сит на своем пути цветы, как 
орды — противников. Он об-
нажает свою уязвимость, как 
открытую рану. Убеждает себя 
в собственных страхах, пряча 
их от других под солнцезащит-

ными очками. Во сне и наяву 
раз за разом Отелло Дениса 
Суханова мечется и ищет вы-
ход, следуя на поводу у любви, 
которая под давлением лжи-
вых слов превращается в нена-
висть. И равнодушно наблю-
дать за трансформацией этого 
чувства невозможно. 
Его метания проявляет Дезде-
мона, которая выходит то 
в образе соблазнительной не-
винности, то кукольной блон-
динка, то агрессивной леди-
вамп, то запивающей свое 
горе женщины. Марьяне Спи-
вак удалось и показать изме-
нения Дездемоны в восприя-
тии героя, и передать посто-
янство ее чувств к Отелло.
Несколько отстраненно сле-
дит за процессом Яго. Тимо-
фей Трибунцев словно гасит 
все эмоции персонажа, скры-
вая их в себе, не транслируя, 
но при этом зритель четко 
знает: они в нем есть, и имен-
но они движут действием. 
Спектакли Юрия Бутусова 
многомерны и многоплано-
вы. Они говорят со зрителем 
на огромном множестве язы-
ков. Кажется, «Отелло» гово-
рит со зрителем о верности, 
прежде всего самому себе.

Мнимого больного 
лечат смехом
Изящная комедия «Мнимый 
больной» в Театре Вахтанго-
ва — отличное лекарство 
от осенней хандры. 

Известный и титулованный 
румынский режиссер Силь-
виу Пуркарете поставил коме-
дию-балет Жана-Батиста Мо-
льера с российскими артиста-
ми, объединив французский 
фарс с итальянской комедией 
дель арте, во вполне реали-
стичной манере.
Главную роль в спектакле — 
мнимого больного Аргана, 
отца семейства, играет народ-
ный артист России Сергей Ма-
ковецкий. Помимо лекарей, 
заботится о его здоровье, или 
о том, чтобы обвести его во-
круг пальца, жена Белина (Ма-
рия Волкова). Кроме прочего, 
она была бы рада избавиться 
и от падчериц, хочет, чтобы 
старшую Анжелику (Мария 
Бердинских) поскорее выдали 
замуж либо же отдали в мона-
стырь. На руку и сердце девуш-
ки есть сразу два претенден-
та — желанный ей и тот, кото-
рой мил отцу. Как же обойтись 
в семейных разборках без хи-
троумной служанки Туанетты 
(Анна Антонова).
Яркие повороты мольеровско-
го сюжета позволяют в полной 
мере реализовать создателям 
массу театральных придумок. 
На Вахтанговской сцене пока-

жут куда больше, чем простую 
линейную историю, которая 
актуальна уже несколько сто-
летий. Здесь появится и теа-
тральное закулисье, в котором 
царственные наряды снимают 
за гримировальным столи-
ком, и станцуют слаженный 
кордебалет с огромными ко-
стюмированными обезьяна-
ми, и разместятся взыскатель-
ные наблюдатели в изящных 
белых нарядах, и удивят своим 
появлением самые настоящие, 
не фантастические упыри.
В центре всех событий — ге-
рой Сергея Маковецкого, ко-
торый периодически не толь-
ко общается с остальными 
персонажами, но и идет на 
контакт со зрительным залом. 
Доброжелательная беспокой-
ность и забавная мнитель-
ность, открытость его персо-
нажа Аргана подкупают пу-
блику, и довольно скоро не-
произвольно начинаешь ощу-
щать себя частью этой огром-
ной странной семьи.
Световые и цветовые реше-
ния настолько гармонично 
насыщают спектакль, что его 
стоит посетить даже ради ви-
зуального удовольствия.
Мольеровская комедия в Теа-
тре Вахтангова — очень стиль-
ное, выверенное и довольно 
уморительное произведение. 
Идти на него стоит за зарядом 
легкости и радости.

В октябре театр 
«Современник» 
открыл юбилей-
ный, 65-й теа-
тральный сезон. 
Корреспондент 
«ВМ» посетила 
две премьеры. 
Оба спектакля 
стоят того, что-
бы о них гово-
рить.

премьера

Наука 
сопереживания

Для меня очень ценно, что мы снова 
можем показывать зрителям премье-
ру, поставленную незадолго до самои-
золяции, — спектакль «Фаина. Эше-
лон». К 75-летию Победы мне не хоте-
лось ставить что-то из замечательных 
старых пьес. 
Я думал, что сейчас может заставить 
человека сопереживать. И решил, что 
таким материалом может стать био-

графия моей мамы — простой женщины, которая пере-
жила то, что кажется невыносимым любому нормально-
му человеку: потерю родителей, дома, тяжелую работу са-
нитаркой и многое другое. Еще несколько лет назад я по-
просил ее записать свои воспоминания. Потом показал 
их в разных редакциях, и их издали в одном журнале, 
в другом, вышла книжка. А спустя некоторое время я дал 
почитать текст Елене Санаевой, и он ее тронул. И мы по-
ставили этот спектакль. Работали над ним с моей доч-
кой — сценографом Машей Трегубовой. К сожалению, 
мама до премьеры не дожила — не так 
давно на 92-м году жизни она умерла. 
Спектакль очень хорошо приняли. 
Я не читал еще ни одной отрицатель-
ной строчки, ни одного слова. Его уже 
пригласили на фестиваль — мы везем 
эту постановку в «Балтийский дом».
Вообще мы — «Школа современной 
пьесы». И мы всегда ставим не просто 
пьесы, а то, что никто, никогда, нигде 
до нас не делал. Только мировые пре-
мьеры. Поэтому мы можем поставить 
роман, стихи, документальную хрони-
ку, как «Фаина. Эшелон». Нам бы по-
вод для спектакля, и мы все поставим. 
У нас уже запланированы несколько 
премьер. Ближайшая — 10 октября, и на нее уже нет биле-
тов. Это спектакль «Все тут» выдающегося современного 
режиссера и художника Дмитрия Крымова. По мотивам 
пьесы Торнтона Уайлдера «Наш городок» он ставит спек-
такль о своих великих родителях — отце Анатолии Эфро-
се, маме Наталье Крымовой, о себе. О том, как юношей он 
попал в театр и был очарован им, родителями, которые 
смотрели спектакль и плакали, и теперь плачет он, вспо-
миная об этом. Я очень жду спектакль — это очень инте-
ресная работа! Дмитрий Крымов, который украсит фе-
стиваль любого уровня, ставит у нас.
Следом у нас выйдет спектакль «Толстого нет». Это исто-
рия о семье Льва Толстого, из которой гений убегает. Его 
нет — он убегает. Но есть его жена, Софья Андреевна, ко-
торую играет Ирина Алферова. Спектакль про последние 
дни этой семьи, про время, которое часто изучается лите-
ратуроведами и философами, интересующимися Тол-
стым. Это тоже премьера ближайшего времени.
У нас большие планы на сезон. Следующая работа будет 
по сатирической повести Андрея Райкина «Задняя часть 
слона». Нам буквально только что отдал свою замечатель-
ную пьесу Дмитрий Быков. Нам отдал свою новую пьесу 
Михаил Барщевский. Только что у нас появилась чудесная 
пьеса Евгения Водолазкина. Мы же берем только пьесы 
в самый первый раз, и мы много чего делаем. Будем рады 
видеть вас в нашем театре.

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

ИОСИФ 
РАЙХЕЛЬГАУЗ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ШКОЛЫ
СОВРЕМЕННОЙ 
ПЬЕСЫ

мнение

24 сентября 15:52 Актер Сергей Новосад в роли Сергея Филатова и народная артистка России Марина Неелова в роли его матери Марины Филатовой — главной 
героини спектакля «Собрание сочинений» в постановке Виктора Рыжакова по пьесе Евгения Гришковца. Она была написана специально для «Современника»

Расширяя границы 
и возможности 

Провозвестник 
космической эры

В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕТИЛИ 
105 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ 
ЛЕГЕНДАРНОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
РЕЖИССЕРА 
ГЕОРГИЯ 
ТОВСТОНОГОВА

155
ЛЕТ АЛЕКСЕЮ 
БАХРУШИНУ  
ОСНОВАТЕЛЮ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ

Отложили 
ради безопасности

Компьютерная 
театральная игра

С 16 октября по 3 ноября пройдет юбилейный, 15-й теа-
тральный фестиваль «Территория». Театр, танец, музыка, 
опера, выставка, кино — лишь названия разделов фести-
вальной программы. В этом году ее образовательный блок 
пройдет в онлайн-формате. Также впервые на большом 
экране представят «Территорию: Кино» — международную 
программу из 13 фильмов на стыке жанров. Сыграют рос-
сийские и мировые премьеры спектаклей, включая Lorem 
Ipsum, созданный девятью режиссерами Мастерской Брус-
никина, спектакль Юрия Бутусова «Сын» и другие.

В Театре Наций состоялась премьера 
спектакля «Наше все... Циолковский» 
в постановке Андраника Саатчяна. Един-
ственная героиня постановки — дочь 
ученого Любовь Константиновна Циол-
ковская, которую играет Анастасия Его-
рова. Спектакль создан в жанре сказки. 
Однако при подготовке к нему актриса 
обращалась к архивным документам 
и общалась с правнучкой изобретателя.

Театральный фестиваль «Артмигра-
ция — детям» перенесен на 2021 год с со-
хранением участников. Провести меро-
приятие планировали в конце октября, 
но приняли решение не рисковать здо-
ровьем детей и отложить показы. Всего 
на фестиваль отобрали восемь спекта-
клей из разных городов России: «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Мой папа — птиц», 
«Фрида», «Верблюжонок» и другие.

Студия Московского академического 
музыкального театра запустила нео-
бычный онлайн-проект — «Игра 
в пом режа». Пользователь может вы-
брать между оперной и балетной по-
становкой. Выполняя простые зада-
ния на своем электронном устройстве, 
зритель может на себе почувствовать, 
насколько сложная и ответственная 
профессия — помощник режиссера.

Театровед Алексей Бартошевич стал председателем комиссии по премиям города Москвы 
в области литературы и искусства. Ежегодно комиссия определяет до 12 лауреатов.новости сцены ГЛАВНАЯ 

НОВОСТЬ

Чем сегодня 
можно победить 
модную иронию 
и как вернуться 
к ценностям

Подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО t.eremenko@vm.ru

18 октября 2013 года 20:45 Заслуженный артист России Денис Суханов в роли Отелло 
в одноименном спектакле Юрия Бутусова, поставленном в театре «Сатирикон»

Театр «Современник» ос-
нован в 1956 году. Воз-
главлял его Олег Ефре-
мов. Расцвет нового теа-
тра пришелся на 60-е. 
В 70-х театр раскололся. 
В 1972 году художествен-
ным руководителем стала 
Галина Волчек, которая 
была в числе основателей 
театра. С января 2020 года 
«Современником» руково-
дит Виктор Рыжаков.
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точка Сегодня точку в номере ставит дизайнер-модельер Георгий Блэк (в центре) на показе в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Будучи 
участником Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт», он представил зрителям свою коллекцию, навеянную народными мотивами. Многих 
молодых художников и дизайнеров привлекают русский стиль и обаяние старины. Не зря считается, что все самое интересное основано на контрастах. Так, одежда, 
созданная в этом стиле, одновременно может быть модной и современной и напоминать о прошлом. В этом и заключается творчество — остановить мгновение, уви-
деть по-новому то, что всегда перед глазами. Георгий выбрал для моделей своей коллекции русский орнамент — хохлому. До него это делали и другие дизайнеры — 
например Денис Симачев. Увидеть такие узоры можно и на автомобилях класса люкс, и на бортах самолетов некоторых авиакомпаний. Кстати, исследования пока-
зывают, что мужчинам больше нравится желтый орнамент на черном фоне, а женщинам — на красном. Пока еще хохлому редко можно встретить в качестве прин-
та на повседневной одежде. Но кто знает, может быть, до этого совсем недалеко — мода вообще склонна к цикличности и взгляду в прошлое.

О РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ И ТЕНДЕНЦИЯХ В МИРЕ МОДЫ ➔ СТР. 5, 6

Только птиц 
не обманешь

В конце августа пошли дожди, стало 
холодно и грустно. Дачники массово 
выдергивали оставшиеся посадки на 
грядках, снимали «последние» кабач-
ки (которые, кстати, в этом году нача-
лись очень поздно). Выкапывали кар-
тошку. Грустили о том, что гладиолусы 
только-только выпустили стрелки 
и, значит, поцвести-то и не успеют. За-
крывали сезон. Оказалось, преждев-

ременно. Лето взяло реванш в сентябре. Вернулось с днев-
ными температурами под двадцать градусов. Сентябрь 
вошел в рекордсмены: стал самым теплым за 130 лет. Та-
кое вот позднее лето… Дачный сезон был вновь открыт. 
Кабачки продолжили плодоношение. И гладиолусы успе-
ли зацвести и отцвести и до сих пор сидят в земле — нара-
щивают луковицу. По технологии садовода так надо: что-
бы после цветения луковица накопила питания на следу-
ющий год. Только птицы, улетевшие в теплые края, не 
вернулись. Они уже, наверное, достигли южных берегов. 
Птиц не обманешь, они точно знают, 
что осень все равно придет, а следом за 
ней и зима. Вот и деревья, так долго 
стоявшие с зелеными листьями, вдруг 
начали резко желтеть. Среди шафра-
ново-желтого вдруг темно-бордовый 
куст. Багрец! — воскликнул бы поэт. 
Ну и золото. Как по учебнику. Как хо-
рошо, что жизнь непредсказуема. Си-
ноптики регулярно ошибаются в сво-
их долгосрочных прогнозах. И не всег-
да это плохо. Потом, неожиданным 
сюрпризом, вдруг получаем целый ме-
сяц запоздавшего лета и тепла. И не 
только сентябрь — вот и первая неде-
ля октября оказалась такой же непред-
сказуемо солнечной, летней. Мы вновь гадаем вместе 
с синоптиками: надолго ли? Может, уже и начнутся дож-
ди. И опять, в третий раз, пора ехать «закрывать дачный 
сезон». А может, и продлится бонус от непредсказуемого 
и парадоксального 2020 года, выданный золотыми день-
ками. В Москве много каштанов. Когда-то, в семидеся-
тые, была мода на них. В спальных районах и даже в цен-
тре высаживали маленькие каштановые деревья. Сейчас 
они превратились уже в великанов. Какие они красивые! 
Растопыренные, как птичий хвост, листья. Розоватые 
цветки-свечки. А осенью — колючие ежики-каштаны, на-
падавшие вниз, расколовшиеся от удара и явившие на 
свет божий красно-коричневое зерно. Оно, это зерно, 
влажное, гладкое, похожее на теплый камешек. Обычно 
за каштанами охотятся дети, оставляя лишь колючие ко-
журки. Но если поискать внимательно, то обязательно 
найдешь хоть один коричневый каштанчик. Я всегда ищу 
и нахожу, и отношу домой. Конечно, хочу сделать из него 
какую-нибудь поделку, но все не доходят руки, и каштан 
просто лежит, напоминая о ласковом солнечном осеннем 
деньке. Много-много дней потом он лежит на подоконни-
ке, и, когда за стеклом меняется пейзаж и начинает па-
дать снег, каштан этот будто говорит: все будет хорошо.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Фитнес-клубы 
просят до конца года 
снизить стоимость 
аренды. И как вам?

АНДРЕЙ ПОКИДА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО
ПОЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
РАНХИГС

Считаю, что это разумная 
инициатива. Понятное дело, 
что фитнес-индустрия, может, 
и хотела бы рассчитывать на 
большие послабления, кото-
рые помогут им выйти из кри-
зиса, но им приходится искать 
свои пути. И если игроки рын-
ка уверены, что снижение на 
50 процентов им поможет, 
значит, так и есть. Мне кажет-
ся, арендодатели пойдут на 
эти уступки. Для них очень не-
выгодно, чтобы залы и клубы 
закрывались. Все же это очень 
специфичные помещения, за-
нять которые смогут только 
такие же клубы. Иначе при-
дется вкладывать дополни-
тельные деньги, чтобы как-то 
переоборудовать залы. А если 
оплата за аренду не снизится, 
то оставшиеся на плаву клубы 
тоже пойдут ко дну. Поэтому 
арендодателям стоит серьез-
но задуматься, что для них 
лучше — потерять доход на 
неопределенное время или 
получить небольшую, но все 
же часть денег. По моему мне-
нию, это будут непростые пе-
реговоры. Но в конце концов 
и арендодатели, и клубы 
должны прийти к какому-то 
общему результату, который 
и индустрии поможет не за-
крыться, и арендаторы не по-
теряют свой «прибыльный ку-
сок», который они так сильно 
не хотят уступать.

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРЕНКО
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА НАЛОГОВ 
И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Такие скидки могут негатив-
но повлиять на и так постра-
давший от пандемии бюджет. 
Любое уменьшение доходов, 
а следовательно, и налогов, 
приводит к снижению финан-
сов, получаемых регионами. 
Потому что это один из основ-
ных источников пополнения 
бюджета. И если на Москву 
это не так сильно повлияет, то 
другие города могут начать 
испытывать финансовые 
трудности, которых и так сей-
час в избытке. Кроме того, 
многие арендодатели и так 
хитрят, чтобы платить мень-
ше налогов. Например, от-
крывают ИП и проводят все по 
упрощенной системе налого-
обложения и освобождаются 
от целого ряда взносов. Так 
что, если такое предложение 
и примут, это будет больше 
политическим жестом, чем 
финансовой помощью. 

ОЛЬГА КИСЕЛЕВА
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ ОПЕРАТОРОВ 
ФИТНЕСИНДУСТРИИ

Для клубов такая поддержка 
просто необходима, потому 

В Ассоциации операторов фитнес-индустрии написали открытое письмо арендода-
телям с просьбой начать переговоры о снижении стоимости аренды на 50 процентов 
до конца года. Если владельцы помещений согласятся, то представители индустрии 
обратятся к главам регионов с просьбой освободить их от налога на имущество. 

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

что аренда помещения в рас-
ходной части фитнес-клуба 
составляет 20–30 процентов. 
Это существенная доля, с уче-
том того, что траты у клубов 
продолжают расти. Это и от-
сроченные платежи по арен-
де, налогам и выплатам кре-
дитов, взятых на заработные 
платы сотрудникам. В связи 
с этим у клубов появляется 
риск банкротства из-за невоз-
можности договориться 
с арендодателями и из-за не-
возможности платить за по-
мещение. Владельцам поме-
щений невыгодно остаться 
без фитнес-залов. Мы являем-
ся одними из крупнейших 
арендаторов недвижимости 
по объемам площадей. Имен-
но поэтому мы выступили 
с инициативой, которая пред-
лагает договориться обеим 
сторонам. Мы понимаем, что 
для арендодателей это тоже 
бизнес, и мы знаем, что во 
время пандемии региональ-
ные власти запускали меры 
поддержки для них. 

НИКИТА КРИЧЕВСКИЙ
ЭКОНОМИСТ

Это одновременно и тревож-
ный для экономики факт, 
и жест отчаяния. Ясно, что 
никто на схему, предложен-
ную фитнес-клубами, не пой-
дет. Они хотят, чтобы прави-
тельство снизило арендато-
рам налоги в обмен на сниже-
ние платы, но проблема 
в том, что этот налог не феде-
ральный, а региональный, 
и даже муниципальный. Поэ-
тому власть не согласится на 
такие послабления ради спа-
сения индустрии. Многие 
считают, что фитнес-клу-
бы — это излишество. Ведь 
в каждом дворе оборудовали 
спортплощадки. Там можно 
заниматься бесплатно. 

Семинар
Фландрия — окно 
в Западную Европу

 Площадь Революции
Ул. Ильинка, 6/1, стр. 1
Торгово-промышленная 
палата РФ
8 октября, 11:00, бесплатно
Фландрия — это пять северных 
провинций Бельгии со своей 
богатой историей. Данное 
мероприятие — возможность 
для российских организаций 
ознакомиться с инвестицион-
ным, экономическим и про-
мышленным потенциалом 
региона и получить необходи-
мую информацию от организа-
ции, представляющей интересы 
Фландрии за рубежом.

Бизнес-игра
Говори с людьми 
без проблем

 Курская
Лялин пер., 8
Центр «Практика»
10 октября, 14:00, бесплатно
Организатор мероприятия 
предлагает участникам сыграть 
в сюжетно-ролевую игру «Бун-
кер». Благодаря такому формату 
вы научитесь лучше объяснять 
свою точку зрения, защищать 
интересы и убеждать собесед-
ника, используя различные 
инструменты влияния. 

Мастер-класс
Четыре преимущества 
в карьерной лестнице 
и отношениях 
через системные 
принципы 

 Краснопресненская
Краснопресненская наб., 12
Центр международной
торговли
10 октября, 10:00, бесплатно
Участники мероприятия узнают, 
как прокачать профессиональ-
ные навыки с помощью принци-
пов системного мышления, 
как изменить модель поведе-
ния, которая вас не устраивает. 
Организаторы отметили, что 
мероприятие будет полезно 
молодым предпринимателям.

Форум
Online & Offl  ine 
Retail 2020

 Cокольники
5-й Лучевой просек, 7, стр. 1
Конгрессно-выставочный 
центр «Сокольники»
12–13 октября, 8:30, бесплатно
Участники торговой сферы 
обсудят современные реалии 
офлайн-ретейла, а также пер-
спективы дальнейшего сотруд-
ничества розничной индустрии 
со смежными областями. Форум 
соберет на одной площадке 
больше 1500 специалистов.

деловая афишаМарину Цветаеву 
рассудило будущее

Сегодня — Цветаевский 
день. Марину Цветаеву, ко-
торая родилась 8 октября 
1892 года, до сих пор любят 
и ненавидят, как будто 
она — наша современница. 
Одни уверены: ей несказанно 
везло. Другие обращают 
внимание на тяжесть судьбы. 

В семье профессора Москов-
ского университета Ивана 
Владимировича Цветаева 
и пианистки Марии Мейн 
(ученицы Николая Рубин-
штейна) появилась на свет 
Марина — вторая дочь во вто-
рой семье будущего директо-
ра Румянцевского музея и ос-
нователя Музея изящных ис-
кусств. Мать видела девочку 
пианисткой, как она сама, но 
Марина явно тяготилась му-
зыкой и предпочитала ей за-
нятия изящной словесностью. 
Уже к шести годам она сочиня-
ла стихи на русском, немец-
ком, французском. Вообще 
юная Марина крайне серьез-
но относилась к своим заняти-
ям, а в особенности к своим 
разумениям. Так, после окон-
чания домашнего обучения ее 
дважды определяли в гимна-
зию и дважды изгоняли с фор-
мулировкой: «за вольнодум-
ство и несносный характер». 
Гимназию Марина окончила 
только с третьего раза. «Воль-
нодумство и несносный ха-
рактер» Марины Ивановны 
проявятся еще не раз: так, бу-
дучи уже замужней дамой, 
Цветаева влюбилась в поэтес-
су Софию Парнок, их роман 
продлился без малого два 
года. В память об этих отноше-
ниях Цветаева написала сбор-
ник стихотворений с недвус-
мысленным названием «Под-
руга»… Первый сборник Ма-
рины Цветаевой увидел свет 
в октябре 1910 года, она по-
святила его художнице Марии 
Башкирцевой, дневником ко-
торой в то время зачитыва-
лись многие литераторы. Ма-
рина Ивановна стремительно 
завязывала знакомства в тог-
дашних литературных кру-
гах — Брюсов, Гумилев, Ахма-
това, конечно же, Максими-
лиан Волошин. В Коктебеле, 
на даче у Волошина, Цветаева 

и познакомилась со своим бу-
дущим мужем Сергеем Эфро-
ном. Брак был невероятно 
счастливым, некоторое вре-
мя, но в сущности этот ранний 
брак стал источником бед для 
Марины и ее детей: Ариад-
на — провела в лагерях и ссыл-
ке 15 лет; Ирина — умерла 
в 1920-м, в трехлетнем возрас-
те, в приюте — от голода; Ге-
оргий (Мур) — погиб на фрон-
те в 1943-м. Сергея Эфрона по-
сле длительного следствия 
и многочисленных допросов 

расстреляли как шпиона во 
внутренней тюрьме НКВД 
в 1941-м… В своей постели из 
многочисленного семейства 
Цветаевых — Эфронов умер-
ли только сестра Марины, 
Анастасия (в 1993-м), и дочь 
Ариадна (в 1975-м)… Револю-
ция и гражданская война раз-
метали семью по миру. Сергей 
эмигрировал вместе с отсту-
пающей Белой армией. Мари-
на с детьми осталась в России. 
Они встретились только 
в 1922-м, в Берлине. Жили 
в нищете. Стихи Цветаевой не 
пользовались успехом в эми-
грантских кругах, а вот проза, 
наоборот… В 1939-м семья 
окончательно вернулась в Со-
ветский Союз. Цветаева была 
категорически против возвра-
щения в СССР, но тем не ме-
нее уехала в Советскую Рос-
сию вслед за мужем. «Еду, 
как собака», — написала она 
перед отъездом… Умрет Цве-
таева не от старости — погиб-
нет в Елабуге 31 августа 
1941 года. Надгробный памят-
ник Марине Ивановне Цвета-
евой установили на кладбище 
в Елабуге, «в примерном ме-
сте захоронения». В 1990 году 
Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий II дал благо-
словение на отпевание Цвета-
евой.
ЮРИЙ КРЫЛОВ
edit@vm.ru

дата

7 сентября 1914 года. Российская империя, 
поэтесса Марина Цветаева 

Первый сборник стихов 
Цветаевой, «Вечерний 
альбом», вышел в 1910 го-
ду. Первая поэма, «Чаро-
дей», была написана 
в 1914-м. Первая пьеса, 
«Червонный валет», уви-
дела свет в 1918 году. 
В честь Цветаевой назва-
ны улицы в ряде городов 
России: есть улица Мари-
ны Цветаевой в Королеве, 
улица Цветаевой в Абака-
не, улица Цветаевой в Ли-
пецке (Ссёлки), улица 
Цветаевой в Томске.
О жизни и смерти 
поэтессы сняты десятки 
фильмов.

справка

Работа и образование

Строительство
и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Коллекционирование

РЕКЛАМАЧастности

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

● Замена замков. Т. (906) 797-87-01

● Охранник.1600р./смена. Можно 
без УЛЧО и опыта. Т. (925) 620-02-59

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

● 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
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