
Дотации от Российского фон-
да развития информацион-
ных технологий (РФРИТ) по-
лучила компания Naumen. Ей 
выдадут грант на разработку 
комплексной AI-платформы 
(AI — искусственный интел-
лект. — «ВМ») для управле-
ния клиентским опытом. Ди-
ректор предприятия Игорь 
Кириченко рассказал «ВМ», 
для чего нужна эта техно-
логия.
— Это программный продукт 
для дистанционного обслужи-
вания клиентов в контакт-
центре по гибридной модели, 
в котором задействованы как 
операторы, так и чат-боты 
с голосовыми помощника-
ми, — поделился Киричен-
ко. — В основе платформы — 
технологии диалогового ис-
кусственного интеллекта (ма-
шинное обучение, нейросети) 
и цифровые коммуникации.
Технология уже была частич-
но внедрена в работу контакт-
ного центра «Московский 
транспорт» по запросу Депар-
тамента информационных 
технологий города Москвы. 
Робот уже обрабатывает 
80 процентов от всех звонков, 
поступающих на горячую ли-
нию в рабочее время.
— Это решение предназначе-
но для крупного бизнеса, ра-
ботающего с конечными по-
требителями, например, бан-
ков, ретейлеров и для государ-
ственных организаций, об-
служивающих население, — 
рассказал Кириченко. — Что-
бы завершить работу над 

платформой, потребуется 
около года, а трудиться над 
ней будут более 70 человек.
Также грант получит и сто-
личная InfoWatch, занимаю-

щаяся созданием проектов 
для обеспечения информаци-
онной безопасности.
Президент компании Наталья 
Касперская рассказала о двух 

разработках, которые полу-
чат дотации.
— Первый проект — Info-
Watch Auto DLP. Система нахо-
дится в разработке и будет 

предназначена для 
предотвращения 
утечек конфиден-
циальной инфор-
мации. Благодаря 
ей внедрение зло-
у м ы ш л е н н и к о в 
в технологическое 
пространство ком-
пании усложнится. 
Если у нашей ко-
манды получится 
создать систему, 
это станет разра-
боткой мирового 

уровня, позволяющей конку-
рировать с IT-гигантами, — 
поделилась Касперская.
Второй проект — InfoWatch 
ARMA, предназначен для пре-

дотвращения вторжений в си-
стеме промышленного «ин-
тернета вещей» (передача 
данных между «умной техни-
кой» через сеть для их взаимо-
действия друг с  другом.  — 
«ВМ»). Сегодня система 
успешно применяется в энер-
гетической сфере, в том числе 
и в столице. 
В число получателей гранта 
также попали компания 
NtechLab, которая сотрудни-
чает с Московским метропо-
литеном, Axelot, создающая 
программы для логистики 
торговых сетей, и «Новые об-
лачные технологии». 
Директор РФРИТ Дмитрий 
Крюков отметил, что разви-
тие IT-отрасли ускорилось от-
носительно недавно, но сей-
час оно идет полным ходом.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Несколько мо-
сковских компа-
ний выиграли 
правительствен-
ные гранты 
на разработку 
и внедрение оте-
чественных тех-
нологий. Вчера 
корреспондент 
«ВМ» посетил 
одну из них.

Журналист «Вечерней Москвы» 
получил премию мэра 
Вчера, в День российской пе-
чати, мэр Москвы Сергей Со-
бянин вручил премии города 
за 2020 год в области журна-
листики. 

Глава столицы поздравил 
представителей средств мас-
совой информации с профес-
сиональным праздником 
и наградами.
— Москва для журналисти-
ки — очень комфортный го-
род, потому что здесь всегда 
есть о чем писать, — сказал 
мэр. — Нет ни одного года, 
чтобы мы спокойно, мирно 
и скучно жили.
Сергей Собянин также отме-
тил, что прошлый год был осо-
бенным, в том числе и для 
журналистов, особенно для 
тех, кто работал в разгар пан-
демии.
— Трудно было психологиче-
ски воспринять, что на нас 

надвигается, — продолжил 
Собянин. 
По словам мэра, журналисты 
освещали все события, свя-
занные с пандемией: от пер-
вых сообщений о коронавиру-
се до его пиковых значений, 
рассказывали о тяжелой, буд-
ничной работе разных людей. 
— Все это пережили вместе 
с вами, — обратился мэр 
к представителям СМИ.
Всего в списке лауреатов — 
20 человек. Награду из рук 
мэра получил и наш коллега 
Валентин Звегинцев — шеф-
редактор газеты «Новые окру-
га», которую выпускает хол-
динг «Вечерняя Москва». 
— Награда — это всегда при-
ятно. А тем более почетно по-
лучить ее по итогам такого 
сложнейшего года, — сказал 
он. — Почему-то принято счи-
тать, что окружные газеты — 
это несерьезно, то ли дело фе-

деральные! Но это совершен-
но не так. Именно окружная 
газета обладает всеми воз-
можностями, чтобы подробно 
рассказать о том, что происхо-
дит и в городе в целом, 
и в округах в частности. В про-
шлом году мы старались рас-
сказать о том, как город справ-
ляется с той напастью, кото-
рая обрушилась на нас. И, как 
показывает итог, мы с этой за-
дачей справились на отлично. 
Спасибо и правительству Мо-
сквы, которое оценило нашу 
работу, и родной редакции. 
Отдельная благодарность 
главному редактору «ВМ» 
Александру Куприянову и ге-
неральному директору Геор-
гию Рудницкому.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вакцина дает 
высокую защиту
Вчера президент России 
Владимир Путин (на фото)
провел совещание с членами 
правительства, на котором 
дал поручение начать массо-
вую вакцинацию населения 
от коронавируса. 

Глава государства 
отметил, что к вак-
цинации необхо-
димо перейти 
уже со следующей 
недели. 
— Я прошу начать 
готовить соответ-
ствующую инфра-
структуру, слава богу, вакци-
на наша не требует для транс-
портировки каких-то необыч-
ных условий, как минус пять-
десят — минус семьдесят гра-
дусов, у нас все гораздо проще 
и эффективнее работает, — 
сказал Владимир Путин. — 
Необходимо выстроить соот-

ветствующий график так, как 
это у нас происходит по дру-
гим заболеваниям, например 
по гриппу.
Президент также назвал вак-
цину «Спутник V» лучшей 
в мире. 

— Никакие другие 
препараты подоб-
ного рода такого 
уровня защиты 
и такой степени 
безопасности не 
демонстрируют. 
Это безусловный 
успех наших спе-
циалистов, наших 

ученых, — сказал он.
Напомним, что вакцинация 
в России для групп риска стар-
товала в начале декабря. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В Москве в 2020 году по программе городского благоустройства привели в порядок 
фасады 52 домов. Специалисты красили и покрывали защитными составами стены, 
обновляли крыши и укрепляли балконные плиты. 
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КАК ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID19 В МОСКВЕ ➔ СТР. 2

технологии

Цифровое будущее
Столичные IT-компании обеспечивают развитие предприятий страны 
благодаря финансовой поддержке государства
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Ветер 6–8 м/с

Давление 742 мм

Влажность воздуха 80%

дело техники

Народный советский джип. Умелец 
восстановил внедорожник ГАЗ-69, 
причем практически все детали — 
оригинальные ➔ СТР. 4

портрет явления

Мы же родители! Сейчас дети 
стали не только цветами жизни, 
но и центром вселенной во многих 
семьях ➔ СТР. 6

внутренний туризм 

Здесь живут счастливые люди. 
В Переславль-Залесский москвичи 
едут погостить, а некоторые и вовсе 
остаются тут навсегда ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ СЭКОНОМИЛИ ГОСЗАКАЗЧИКИ 
МОСКВЫ ЗА11МЕСЯЦЕВ ПРОШЛОГО ГОДА, 
ВТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ЦИФРА ДНЯ

42 000 000 000

ВЛАДИМИР ПЛАТОНОВ 
ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Отечественные IT-компании 
двигают прогресс. Они видят, 
что нужно для его развития, 
а рыночные отношения застав-
ляют их быть более энергичны-
ми и быстро реагировать. Это 
даст развитие не только обще-
ству, но и городской среде и ее 
цифровизации. Государство, 
в свою очередь, создает для 
этого все условия. В том числе 
и выделяет гранты на под-
держку отечественных IT-ком-
па ний. Например, благодаря 
им была создана электронная 
площадка для столичных 
предпринимателей, членов 
МТПП, на которой публикуют 
информацию о необходимых 
товарах и услугах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Разработки 
позволят 
конкурировать 
с мировыми 
лидерами 

Вчера 11:12 Менеджер направления автоматизации контакт-центров технологической компании Алексей Гусев рассказывает о возможностях будущего проекта 
комплексной AI-платформы для управления клиентским опытом

Город привлекает 
инвесторов

В марте прошлого года Росстат дал 
предварительную оценку объема 
средств, которые столичный биз-
нес направил на свое развитие 
в 2019 году. Тогда этот показатель со-
ставлял 2,9 триллиона рублей. К кон-
цу 2020 года были собраны более пол-
ные статистические данные, согласно 
которым точный объем инвестиций 
в экономику Москвы за 2019 год пре-
высил первичную оценку и составил 

3,3 триллиона рублей. 
В результате по сравнению с 2018 годом в 2019-м инвести-
ции выросли почти на четверть, а с 2010 года их объем уве-
личился более чем в два с половиной раза. На долю Москвы 
приходится 17 процентов общероссийского объема инве-
стиций в основной капитал и около по-
ловины прямых иностранных инве-
стиций России. 
Стоит отметить, что больше всего 
средств компании вкладывают в ма-
шины и оборудование, строительство 
зданий и сооружений и благоустрой-
ство, возведение жилья, создание раз-
личных объектов интеллектуальной 
собственности.
Для привлечения инвесторов прави-
тельство Москвы постоянно разраба-
тывает и внедряет новые меры под-
держки и преференции. Так, с 2020 го-
да столичные предприниматели могут 
пользоваться правом на инвестицион-
ный налоговый вычет. 
Кроме того, в городе запущена про-
грамма стимулирования инвесторов, вкладывающих 
средства в создание мест приложения труда за пределами 
Третьего транспортного кольца.
Благодаря мерам поддержки и развитой инновационной 
инфраструктуре на каждый рубль, вложенный городом 
в развитие, удается привлекать более 3 рублей частных 
инвестиций. Например, локализовав производство в ОЭЗ 
«Технополис «Москва», резиденты могут рассчитывать 
на налоговые и таможенные преференции — там обнуле-
ны или снижены почти все основные налоговые ставки. 
Также в Москве работают 124 компании с особыми стату-
сами — промкомплекса, технопарка, якорного рези-
дента, инвестиционного приоритетного проекта. За по-
следние 5 лет объем инвестиций таких предприятий пре-
высил 96 миллиардов рублей, создано 111,1 тысячи рабо-
чих мест. 

Вчера заместитель мэра Москвы Владимир Ефи-
мов рассказал «Вечерней Москве» об уровне инве-
стиционной активности столичного бизнеса и ме-
рах поддержки предпринимателей.

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
ЕФИМОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
И ИМУЩЕСТВЕННО
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

МЭР МОСКВЫ ПОСЕТИЛ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ ➔ СТР. 3

В общей сложности за-
явки на получение гран-
тов от Российского фон-
да развития информаци-
онных технологий пода-
ли 139 компаний 
из 29 регионов России. 
Больше всего обраще-
ний (64) было получено 
из Москвы, 18 из Респу-
блики Татарстан, 
13 из Санкт-Петербурга 
и по 5 из Свердловской 
и Самарской областей. 
Победителями стали 
45 компаний, которым 
в общем выделят 
4 миллиарда рублей.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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Вчера 17:30 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) вручил 
награду журналисту «Вечерней Москвы», шеф-редактору 
газеты «Новые округа» Валентину Звегинцеву
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Страны мира 
ужесточают 
ограничения 

Более 91,5 миллиона забо-
левших коронавирусной ин-
фекцией выявлено в мире. 
Количество новых случаев 
продолжает стремительно 
расти.

В связи с этим страны ужесто-
чают ограничения. На днях 
вступило в силу решение пра-
вительства Финляндии прод-
лить до 9 февраля ограниче-
ния на пересечение государ-
ственной границы, в том чис-
ле запрет на въезд в страну 
граждан России. 
Между тем жители Японии 
призвали отменить летнюю 
Олимпиаду в 2021 году. Ранее 
Игры отложили на лето 2021 
года из-за пандемии. Соглас-
но опросам, более 80 процен-
тов граждан страны желают 
снова перенести или полно-
стью отменить Олимпиаду из-
за роста заболеваемости.
А в Венгрии локдаун продлен 
до 1 февраля: в силе остается 
комендантский час с 20:00 до 
05:00, действуют ограничения 
в раб;те школ и ресторанов. 
В Грузии также продлили огра-
ничения: запрещена работа ре-
сторанов, торговых объектов 
и общественного транспорта.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Риск заболеть снизят хороший 
иммунитет, спорт и витамины
Терапевт-пульмонолог 
Олег Абакумов (на фото) со-
брал для «ВМ» самые важ-
ные факты о гриппе и коро-
навирусе.  

Врач отметил, что благодаря 
самой масштабной вакцина-
ции против гриппа удалось 
снизить заболеваемость этой 
инфекцией по всему миру на 
98 процентов в сравнении 
с 2019 годом. Причем вакцина-
ция от гриппа снижает вероят-
ность подхватить два серьез-
ных заболевания сразу.
— Если ты болеешь COVID-19, 
то риск получить «добавку» от 
другого ОРВИ минималь-
ный, — поясняет Абакумов. — 
Между вирусами тоже есть 
конкуренция: попав в здоро-
вую клетку, они устроят бой, 
и COVID в этом случае уверен-
но одерживает победу. Этот 
вирус — монополист и сам эф-
фективно провожает других 
«гостей». С другой стороны, 
у каждого из нас есть свой 
«спецназ» — иммунитет, кото-
рый мобилизован и закидыва-
ет COVID «гранатами» — заря-
женными цитокинами. 
По словам медика, маски 
и мытье рук очень хорошо сра-
ботали не только против рас-
пространения коронавируса, 
но и против гриппа. 
Помимо средств защиты по-
мощником в борьбе с вирусом 

может стать витамин D. Его не-
хватка повышает риск забо-
леть коронавирусом в 1,77 
раза. 
Еще одним средством защиты 
могут выступить очки. 
— На вашей слизистой есть ре-
цепторы, в которые может 

«вцепиться» коронавирус, — 
объясняет врач. — То, что стек-
ло защищает от проникнове-
ния вируса — доказанный 
факт. 
Здоровый образ жизни — луч-
шее решение для укрепления 
иммунитета. 
— Если вы не следите за пита-
нием и не занимаетесь физ-
культурой, самое время на-
чать, — советует Абакумов.
Некоторые врачи отмечают, 
что группа крови влияет на те-
чение болезни.
— Но на практике мы повида-
ли достаточно пациентов 
и с первой группой крови на 
ИВЛ, — продолжает врач. — 
Так что группа крови — это не 
индульгенция.
Что касается возможных кон-
тактов с носителями вируса, 
то, как рассказал терапевт-
пульмонолог, по подсчетам 
ученых, в мире 80 процентов 
заболевших заразились от 20 
процентов носителей корона-
вирусной инфекции.  
— В Южной Корее, к примеру, 
зафиксирован случай, когда 
один человек инфицировал 
40, — сообщил Олег Абаку-
мов. — Суперраспространи-
тель либо выделяет вирус во 
внешнюю среду активнее дру-
гих, либо имеет большее ко-
личество контактов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Маргарита Алехина работает 
ведущим специалистом по 
предоставлению услуг уни-
версального направления 
флагманского офиса «Мои до-
кументы» Юго-Западного 
округа. Девушка ежедневно 
контактирует с сотнями посе-
тителей, поэтому риск забо-
леть для нее очень большой. 
— Я с детства делаю практиче-
ски все прививки, поэтому ре-
шила, что от коронавируса 
тоже надо вакцинировать-
ся, — рассказала Алехина. 
Важную роль в решении сде-
лать прививку сыграло и ме-
сто работы. 
— Каждый день я нахожусь 
в месте, где довольно много 
людей. Если заболею, то могу 
заразить своих близких — 
у меня пожилая бабушка, — 
добавила москвичка. — Сде-
лав прививку, я забочусь не 
только о себе, но и об окружа-
ющих меня людях. 
Никаких побочных эффектов 
после прививки у Маргариты 
не было. В день вакцинации 
ей дали выходной, поэтому 
днем она решила отдохнуть. 
— Ни температуры, ни озно-
ба — ничего такого не было, 
хотя я морально готовилась 
к каким-то таким ощущени-
ям, — поделилась она. 
Перед Новым годом прививку 
решила сделать и москвичка 

Наталья Цыбина. Она работа-
ет в сфере образования. Оба 
компонента ей ввели в дека-
бре, так что праздники она 
провела, уже зная, что защи-
щена от вируса. 
— После первой прививки 
была небольшая ломота 
в теле, как будто при простуде, 
но на следующий день все 
прошло, — рассказала она. — 
Немного болело место укола. 
Никаких других более серьез-
ных побочных эффектов у На-
тальи не было, так что вакци-
нацию она перенесла хорошо. 
Свое решение сделать при-
вивку москвичка объясняет 
необходимостью защитить 
в первую очередь себя и свою 
семью. 

— Я мама пятерых детей, кро-
ме того, у меня есть пожилые 
родственники, а ведь люди 
старшего возраста тяжело пе-
реносят коронавирус, — ска-
зала она. 
Не хочет Наталья заразить 
и своих учеников, и коллег, 
с которыми общается каждый 
день. Самое страшное, по ее 
мнению, не знать, что боле-
ешь, но при этом продолжать 
контактировать с людьми. 
А ведь проверяться каждый 
день возможности нет. 
— Прививка дает большой 
шанс на защиту, — отметила 
Цыбина. — Я очень доверяю 
нашей медицине, поэтому 
считаю важным пройти вак-
цинацию. 

Кстати, несмотря на то что На-
талья сделала прививку, она 
продолжает соблюдать меры 
безопасности — носит маску 
и перчатки, регулярно пользу-
ется антисептиком и тщатель-
но моет руки с мылом. 
Еще одна участница вакцина-
ции — заведующая филиа-
лом «Внуково» территори-
ального центра социального 
обслуживания «Ново-Пере-
делкино» Елена Заковранова. 
В ее рабочие обязанности 
входит практически ежеднев-
ный контакт с людьми стар-
шего возраста и жителями 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 
— Сделать прививку для меня 
было очень важно, ведь я несу 

ответственность за здоровье 
тех, с кем общаюсь по своей 
работе, — отметила Заковра-
нова. 
Сотрудница соцзащиты тоже 
получила оба компонента 
вакцины в декабре. Ожидала 
каких-то симптомов после 
прививки, но все прошло хо-
рошо. 
— Очень рада, что перенесла 
прививку легко, теперь 
я знаю, что защищена и не 
подвергаю никого опасно-
сти, —сказала Елена. — 
У меня пожилая мама, о кото-
рой я забочусь, поэтому для 
меня вакцинация имеет боль-
шое значение. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Прививка обеспечивает 
надежную защиту от вируса
С момента стар-
та масштабной 
вакцинации 
от коронавируса 
в столице при-
вивку сделали 
уже десятки ты-
сяч человек. 
Вчера «ВМ» по-
общалась с мо-
сквичами, кото-
рые получили 
уже два компо-
нента вакцины.

вакцинация

Вчера 13:27 Ведущий специалист по предоставлению услуг универсального направления флагманского офиса «Мои документы» Юго-Западного округа Маргарита 
Алехина сделала прививку от коронавируса, чтобы обезопасить себя, родных, коллег и посетителей центра

Масштабная вакцинация от коронавируса снизит наплыв тяжелых пациентов в больницы столицы, заявил вчера главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий 
Вечорко. Он также напомнил, что в Москве открыто 100 пунктов вакцинации. Ее можно пройти по предварительной записи, что позволяет избежать очередей 
и долгого ожидания. Что еще делается в столице, чтобы остановить распространение опасной инфекции, читайте в материалах наших корреспондентов. 

Зеленый свет посетителям музеев даст 
новейший тепловизор 
Завтра в столице откроются 
музеи. Экскурсоводы и науч-
ные сотрудники уже готовят-
ся встречать долгожданных 
посетителей. А в Историче-
ском музее к открытию уста-
новили новейшую теплови-
зорную систему. 

Инновационное оборудова-
ние разместили не только 
в главном здании на Красной 
площади. Еще тепловизоры 
появились в Покровском со-
боре, Музее Отечественной 
войны 1812 года и Палатах 
бояр Романовых. 
Система автоматически, со-
вершенно незаметно для по-
сетителей измеряет темпера-
туру тела. Работает новый те-
пловизионный комплекс до-
статочно просто: когда в поле 
зрения камеры появляется че-
ловек, датчики сразу же ана-
лизируют температуру его 
тела. В итоге на экране вокруг 
лица появляется зеленая или 
красная рамка. Первая озна-
чает, что температура тела 
в норме, вторая — что она по-
вышена. 
Одновременно система мо-
жет анализировать состояние 
до тридцати человек. Тепло-
визор хорошо держит «фо-
кус»: даже при активном дви-
жении датчики не потеряют 
лицо из вида и измерят темпе-
ратуру.

— Это новейшая система, — 
рассказал Артур Шумилин, 
менеджер компании, которая 
занималась разработкой обо-
рудования. — Камеры могут 
следить за передвижениями 
людей. Это позволяет быстро 
и бесконтактно определить 
температуру тела не только 
у одиночных посетителей, но 
и у больших экскурсионных 
групп.
Инновационный тепловизор 
работает на основе биометри-
ческого мультиплексора. Это 
устройство, которое совмеща-
ет в себе интерактивный тер-
минал с видеокамерами и дат-

чиками и контроллер с памя-
тью на 100 тысяч записей. 
Устройство может определять 
температуру в диапазоне от 
+32 до +45 градусов. 
Одно из достоинств новейше-
го тепловизора заключается 
в том, что система легко инте-
грируется в уже существую-
щие устройства пропускных 
пунктов и не требует полной 
перенастройки всего обору-
дования.
— Когда мы разрабатывали 
эту систему, то старались учи-
тывать множество факторов: 
чтобы она была легкой 
в управлении и обслужива-

нии, чтобы при ее установке 
не потребовалось коренным 
образом перестраивать име-
ющуюся охранную систему. 
Мне кажется, наша разработ-
ка очень удачно вписалась 
в комплексы контроля Исто-
рического музея. Для работы 
с новой системой нужно было 
лишь внести в нее некоторые 
данные сотрудников. И, что 
тоже очень важно, эту систе-
му можно модернизировать 
дальше и дополнять ее новы-
ми функциями, — добавил Ар-
тур Шумилин.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН 
s.shah@vm.ru

Вчера 14:35 Менеджер компании-разработчика Артур 
Шумилин показывает работу нового тепловизора 

ЕКАТЕРИНА КЛЮКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Исторический музей готов 
к приему посетителей. Мы ос-
новательно подготовились: 
установили не только новые 
тепловизоры, но и стационар-
ные и передвижные приборы 
для дезинфекции воздуха. 
Ограничили посещение залов. 
В них одновременно могут на-
ходиться не более восьми че-
ловек. Так что с нетерпением 
ждем открытия музея. Мы го-
товы выполнить любое требо-
вание Роспотребнадзора 
по обеспечению безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отечественные препараты 
признаны эффективными

Олимпийские задания требуют 
серьезной подготовки

Российские вакцины эффек-
тивны против нового штамма 
коронавирусной инфекции. 
Об этом вчера заявила заме-
ститель председателя пра-
вительства России Татьяна 
Голикова (на фото).

Эффективность отечествен-
ных препаратов 
проверили в науч-
ных лабораториях 
центра «Вектор».
— Но мы дополни-
тельно проводим 
научные исследо-
вания, чтобы быть 
абсолютно уверен-
ными — на 200 
процентов, если можно так 
сказать,— подчеркнула Татья-
на Голикова. — Основания 
сейчас утверждать, что наши 
вакцины защищают, в том чис-
ле и от нового штамма корона-
вирусной инфекции, у нас 
есть.
Вакцинация населения от 
COVID-19 продолжается. 
В первые дни после новогод-
них праздников субъекты Рос-
сии получили еще около 600 

тысяч доз вакцины. А до конца 
января в гражданский оборот 
поступит 2,1 миллиона доз.
— Производители принимают 
решительные меры, чтобы 
еще нарастить объемы, — ска-
зала Голикова.
Между тем, по поручению пре-
зидента России, на следующей 

неделе должна на-
чаться уже массо-
вая вакцинация на-
селения. По словам 
заместителя пред-
седателя прави-
тельства РФ, про-
блем с началом но-
вого этапа не будет.
— Мы готовы с по-

недельника следующей неде-
ли начать переход от масштаб-
ной вакцинации к более широ-
кой вакцинации населения,— 
подтвердила Голикова.
Для этого правительство про-
ведет дополнительные кон-
сультации с регионами. Кроме 
того, власти планируют уси-
лить разъяснительную работу 
с населением. 
ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВА
edit@vm.ru

Из-за пандемии коронави-
русной инфекции в прошлом 
году международные олим-
пиады для школьников про-
ходили в удаленном форма-
те. О подготовке к соревно-
ваниям, плюсах и минусах 
онлайна вчера «ВМ» расска-
зали столичные победители 
и призеры мировых олим-
пиад.

Выпускник школы № 57, золо-
той медалист Международ-
ной олимпиады по информа-
тике Семен Савкин говорит, 
что очень переживал по пово-
ду олимпиады, ведь ее попро-
сту могли отменить из-за пан-
демии. Москвич был очень 
рад, что соревнование состоя-
лось, хоть и в дистанционном 
формате. 
— Все тренировочные меро-
приятия — сборы команды 
Москвы к всероссийской 
олимпиаде, Летняя олимпи-
адная школа, два этапа отбора 
на международную олимпиа-
ду — перешли в онлайн. На ка-
чество это никак не повлияло: 
разборы и лекции были не 

хуже обычных. Раньше у меня 
уходило много времени на до-
рогу до места проведения сбо-
ров. В этом году его можно 
было тратить на подготов-
ку, — отметил он.
Выпускник школы № 1589, 
обладатель серебра Междуна-
родной химической олимпиа-
ды Евгений Епифанов расска-
зал, что к олимпиаде готовил-
ся самостоятельно.   
— Все лето решал задачи по 
предмету, читал вузовские 
учебники. В этом году продол-
жаю подготовку — занима-
юсь в среднем по 12 часов 
в день, — поделился он.
За счет такой подготовки 
олимпийские состязания Ев-
гению не показались очень 
сложными.  
— Я был уверен, что как мини-
мум выиграю серебро. В итоге 
получил 88,67 балла из 100. 
Мне совсем немного до золота 
не хватило, оно начиналось 
с 90 баллов, — сказал он, доба-
вив, что формат олимпиады 
не доставил ему дискомфорта.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 13 января

важно
Записаться на прививку 
можно на порталах 
mos.ru, emias.info, через 
мобильные приложения 
«Моя Москва» и «Госус-
луги Москвы», а также 
по телефону пункта вак-
цинации. Чтобы сделать 
прививку от коронавиру-
са, нужен паспорт и по-
лис ОМC, а для работни-
ков отраслей — доку-
мент, который подтверж-
дает факт работы 
в Москве в соответствую-
щей отрасли. Например, 
справка с места работы.

По словам врачей, самым 
ранним предвестником 
заражения может являть-
ся потеря обоняния. 
И очень часто это — един-
ственное и самое явное 
проявление коронавирус-
ной инфекции. Тесты 
только подтвердят догад-
ки человека с аносмией — 
потерей нюха: вы зарази-
лись коронавирусом. 
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Предприятия получают особые 
статусы и налоговые льготы

Дольщикам крупного жилого 
комплекса вручили ключи

Статус промышленного ком-
плекса, инвестиционного 
приоритетного проекта, тех-
нопарка или его якорного 
резидента имеют 124 столич-
ных компании. Об этом вчера 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

Получив особый статус, пред-
приятие может рассчитывать 
на поддержку от города, 
включая снижение ставок 
арендной платы на землю, 
а также льготы по налогу на 
прибыль, земельному налогу 
и налогу на имущество. Об-
щее снижение налоговой на-
грузки для компаний состав-
ляет 17–25 процентов.

— Сэкономленные средства 
предприятия направляют на 
техническое переоснащение, 
строительно-монтажные ра-
боты и улучшение условий 
труда работников, — сказал 
Владимир Ефимов. — Общий 
объем экономии промком-
плексов, например за 2020-й, 
ориентировочно составит 
около 2 миллиардов  рублей.
В прошлом году специальные 
статусы получили 12 компа-
ний. Среди них — Москов-
ский машиностроительный 
завод «Вперед», Научно-про-
изводственный центр автома-
тики и приборостроения име-
ни Пилюгина и производи-
тель лекарственных средств 
«Изварино Фарма».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более 2,4 тысячи комплектов 
ключей получат дольщики 
пяти корпусов ЖК «Саларье-
во Парк» в поселении Мо-
сковский ТиНАО. Вчера 
об этом сообщила председа-
тель Москомстройинвеста 
Анастасия Пятова. 

В конце декабря Мосгосстрой-
надзор выдал застройщику 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию пяти жилых корпусов 
ЖК «Саларьево Парк», распо-
ложенного недалеко от аэро-
порта «Внуково». 
— По жилым помещениям 
в корпусах № 18, 19, 21, 22 и 23 
было заключено 2418 догово-
ров долевого участия. Ввод 
указанных объектов позволя-
ет застройщику выполнить 
обязательства перед дольщи-
ками, которые инвестировали 
средства в строительство жи-

лья в данном проекте, и обе-
спечить передачу ключей от 
приобретенных квартир, — 
отметила Анастасия Пятова. 
Суммарно введенные жилые 
дома рассчитаны на 2428 квар-
тир. Самый крупный корпус — 
№ 18, в нем насчитывается 
1277 квартир, а также подзем-
ный паркинг на 272 машино-
места. В корпусе № 19 — 264 
квартиры, в № 21 — 312 квар-
тир, в № 22 — 276 квартир, 
в № 23 — 299 квартир. 
Помимо жилых корпусов раз-
решение на ввод в эксплуата-
цию выдано на четырехэтаж-
ное здание, где разместится 
детский сад. 
В 2020 году в ЖК «Саларьево 
Парк» уже ввели в эксплуата-
цию школу на 1150 учеников 
и два детских сада. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Совещание с энергетиками 
Сергей Собянин провел на од-
ной из старейших электро-
станций Москвы. ТЭЦ-12 на 
Бережковской набережной го-
товится отметить круглую 
дату — 80-летие со дня запуска. 
Сегодня электростанция игра-
ет большую роль в энергоснаб-
жении западных и централь-
ных районов столицы, в числе 
которых — Арбат, Преснен-
ский, Тверской, Хамовники, 
Дорогомилово. В зоне электри-
ческих и тепловых нагрузок 
станции сотни домов, в кото-
рых проживают около 700 ты-
сяч человек, а также многочис-
ленные здания школ, детских 
садов, поликлиник, больниц, 
торговых центров и других го-
родских объектов. ТЭЦ-12 обе-
спечивает теплом и электроэ-
нергией здание правительства 
России и деловой центр «Мо-
сква-Сити».
— Вашей ТЭЦ в этом году ис-
полняется 80 лет. Введена она  
была в 1941 году, накануне 
войны, и с тех пор несет важ-
ную функцию — служит горо-
ду и москвичам, — обратился 
к коллективу станции мэр 
Москвы. — Очень хорошо, 
что за последние годы про-
шла очень серьезная модер-

низация станции, запущен 
новый парогазовый энерго-
блок, первая в Москве систе-
ма шумоподавления, запуще-
на сухая градирня.
Ее отличие от традицион-
ных башенных градирен — 
устройств для охлаждения 
большого количества воды — 
заключается в отсутствии ис-
парения. Это позволило со-
кратить забор воды из Мо-
сквы-реки. 
Так как с одной стороны 
к станции плотно прилегают 
жилые дома, гостиницы, офи-
сы и административные зда-
ния, а с другой — Киев-
ский вокзал и «Москва-Сити», 
большое внимание уделяется 
снижению шумового воздей-
ствия электростанции. На кот-

лах паросиловой части стан-
ции установлены специаль-
ные глушители шума.
Модернизация станции по-
зволила значительно повы-
сить надежность энергоснаб-
жения потребителей, сни-
зить воздействие на окружа-
ющую среду.
Сергей Собянин особо подчер-
кнул тот факт, что за послед-
ние годы мощность станции 
повысилась. Это становится 
особенно актуальным в пред-
дверии серьезных холодов. 
— Москва переживает в этом 
году настоящую зиму, — ска-
зал Сергей Собянин. — Моро-
зы накладывают определен-
ную ответственность на ра-
боту коммунальных служб 
и энергетиков.

Как доложил мэру управляю-
щий директор Мосэнерго 
Александр Бутко, системы 
предприятия готовы к про-
хождению периода низких 
температур. 
— Система Мосэнерго рабо-
тает в штатном режиме, ни-
каких проблем и вопросов 
нет. Ни к основному оборудо-
ванию, ни к вспомогательно-
му, — сказал он. — В городе 
существуют резервы мощно-
сти у станций. 
В свою очередь, заммэра по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков до-
ложил, что системы Мосводо-
канала и Мосгаза находятся 
в режиме повышенной готов-
ности. 

— Резервы есть и по газу, и по 
воде. Примерно в половину 
всех мощностей. Что касается 
системы жилищно-комму-
нального хозяйства, то на дан-
ный момент она полностью 
готова к сложной работе, — 
заявил заместитель мэра. — 
Сформировано около 1,5 ты-
сячи аварийных бригад. Осо-
бое внимание мы уделили 
территории Новой Москвы, 
где за каждой трансформатор-
ной подстанцией закреплены 
генераторы.
Теплоносители уже работают 
на температуру минус 20–
25 градусов. Это сделано с це-
лью предотвращения каких-
либо аварий.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Модернизация 
станции улучшила ее работу 
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин посетил 
электростан-
цию № 12 «Мос-
энерго» на Бе-
режковской на-
бережной. Глава 
города обсудил 
с энергетиками 
готовность сто-
лицы к предсто-
ящим серьез-
ным холодам. 

день мэра 

Вчера 13:06 Слева направо: управляющий директор ПАО «Мосэнерго» Александр Бутко, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, мэр столицы Сергей Собянин, 
начальник котлотурбинного цеха Михаил Терехин и директор ТЭЦ-12 Александр Петрухин осмотрели ход работ на электростанции на Бережковской набережной

Пациенты остались довольны 
обновленными поликлиниками

Коммунальные службы 
к непогоде готовятся заранее

Первые три поликлиники, 
в которых завершился ка-
премонт, уже приняли паци-
ентов. Это детские поликли-
ники трех районов Москвы: 
Арбата, Южного Чертанова 
и Северного Тушина. Вчера 
«ВМ» пообщалась с главвра-
чами медучреждений. 

Главный врач Детской город-
ской поликлиники № 38 Свет-
лана Захарова (на фото 1) от-
метила, что весь персонал 
с очень большим энтузиаз-
мом отнесся к началу капи-
тального ремонта второго 
филиала и с еще большим — 
к перспективе его скорого от-
крытия.
— Мы постоянно выезжали на 
строительную площадку и ви-
дели, как на месте старого зда-
ния появляется современный 
медицинский центр, — рас-
сказала она. — Когда поли-
клиника уже обрела свой ко-
нечный вид, мы с нетерпени-
ем ждали, когда сможем при-
нять первых пациентов. 
Очень хотелось увидеть их ре-
акцию, которая впоследствии 
превзошла все наши ожида-
ния. Мы видели искренние 
улыбки и удивление. 
По словам Захаровой, паци-
енты не ожидали, что обыч-
ная городская поликлиника 
может быть такой.
Главный врач Детской город-
ской поликлиники № 140 
Татьяна Чередникова (на фо-
то 3) поделилась, что очень 
переживала за процесс прове-
дения ремонтных работ, по-
скольку в их медучреждении 
он должен был проходить 
с частичным отселением. 
— То есть ремонтировать зда-
ние планировалось частя-
ми, — пояснила она. — К сча-
стью, город нашел для нас 
удобное, соответствующее 

всем необходимым требова-
ниям помещение, куда вре-
менно переехали врачи. 
И вот мы стали одной из пер-
вых поликлиник, в которой 
уже приняли пациентов по-
сле капитального ремонта. 
По ее мнению, столь быстрое 
завершение работ похоже на 
настоящее новогоднее чудо.
—И то, что удалось завершить 
работы в такие сроки, и то, ка-
ким стал филиал нашей поли-
клиники, — подчеркнула Че-
редникова. — Сказать, что 
первые пациенты были при-
ятно удивлены, — ничего не 
сказать. Поражены были не 
только они, но и врачи.
Очень довольна получившим-
ся ремонтом и главный врач 
Детской городской поликли-
ники № 98 Елена Макарова 
(на фото 2).
— Ремонтные работы в нашем 
филиале проходили быстры-
ми темпами, — поделилась 
она. — Здание менялось в бук-
вальном смысле на глазах. 
Конечно, в обновленном виде 
медики увидели филиал зна-
чительно раньше пациентов, 
поэтому они успели в полной 
мере оценить все его достоин-
ства и даже начали восприни-
мать все как должное. 
— К хорошему действительно 
привыкаешь быстро. Но 
с приемом первых пациентов 
пришла особая атмосфера. 
Мы увидели, что для них это 
так же важно, как и для вра-
чей, — отметила она. 
Макарова добавила, что со-
трудники очень довольны все-
ми изменениями. 
— В филиале все новое, нет ни 
одного старого предмета ин-
терьера, специально закупле-
но современное оборудова-
ние, — сказала она.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня в Москве ожидается 
снегопад. «ВМ» расспросила 
коммунальные службы, 
как они справляются с непо-
годой и что для уборки горо-
да есть у них в арсенале.

Зимой все городские службы 
работают в режиме повышен-
ной готовности. В Москве 
строго определено, сколько 
времени нужно потратить на 
каждый вид работ по уборке 
улиц и общественных про-
странств. Информацию об 
осадках коммунальщики по-
лучают не позже чем за четы-
ре часа до их начала. Тогда же 
и начинается подготовка к ра-
ботам. 
Самые опасные участки до-
рог — крутые спуски и подъе-
мы, набережные, мосты, эста-
кады, тоннели и перекрестки, 
а остановки общественного 
транспорта сразу обрабатыва-

ют противогололедными ма-
териалами. Если снег не пре-
кращается, то опасные участ-
ки обрабатывают повторно.
Снег с дорог и тротуаров уби-
рают за два-четыре часа, а вы-
возят в течение 12. 
— Не более суток дается на 
уборку сугробов рядом с тор-
говыми центрами, рынками, 
театрами, школами, поликли-
никами, около станций метро 
и на остановках общественно-
го транспорта, а также около 
въездов в приемные отделе-
ния больниц и станций ско-
рой помощи, — сообщили 
в мэрии. — Она должна на-
чаться сразу после снегопада.
Сообщать о плохой уборке 
снега во дворе нужно в управ-
ляющую компанию. Можно 
также обратиться в управу 
своего района или Объедине-
ние административно-техни-
ческих инспекций. Оставить 

заявку на некачественную 
уборку снега можно в элек-
тронной приемной Мосжи-
линспекции и на портале 
«Наш город». 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Нужную вакансию 
предложит эксперт 
Прошедший год стал испы-
танием для многих людей. 
Из-за изменений на рынке 
труда немало жителей горо-
да столкнулись с вопросом 
смены деятельности. Вчера 
в центре занятости «Моя ка-
рьера» рассказали, как их 
специалисты помогают мо-
сквичам.

Кто-то потерял работу и до сих 
пор находится в поиске, неко-
торые в пандемию по-новому 
взглянули на перспектив-
ность своей профессии и гото-
вы круто менять жизнь, кто-то 
оценил удаленный формат 
и хотел бы найти постоянную 
работу с такой занятостью. 
Многие, начиная новый ка-
рьерный год, мечтают найти 
интересную должность в со-
вершенно другой отрасли, но 
не знают, какой путь выбрать. 
В любой из этих ситуаций на 
помощь придут специалисты 
центра занятости «Моя карье-
ра». Здесь каждому найдут 
подходящее профессиональ-
ное направление и помогут 
определиться с выбором но-
вой работы.
— Если человек четко знает, 
в какой сфере хочет самореа-
лизоваться, процесс смены 
работы ускоряется, — расска-
зали в центре занятости. — 
Карьерный консультант после 
беседы и первоначального те-
стирования поймет желания 
кандидата, его потребности 
и профессиональные предпо-
чтения. Затем подберет ва-
кансии, поможет составить 
резюме, подготовиться к со-
беседованию. 
В учреждении добавили, что 
консультант также пореко-
мендует вебинары и тренин-
ги, на которых можно узнать 
много полезной информации 
для эффективного трудоу-
стройства и развития своих 
гибких личностных навыков.
— Если же человеку трудно со-
риентироваться, он растерян, 
часто не понимает своих про-
фессиональных возможно-
стей, то в этом случае с ним на-
чинает работать эксперт по ка-
рьере, — уточнили в «Моей ка-
рьере». — С помощью специ-
альных практик он поможет 
кандидату провести ревизию 
навыков, более широко посмо-

треть на свои достижения 
и профессиональный опыт.
Мунира Аль Махарек прора-
ботала в международных пе-
ревозках более 25 лет. Вела пе-
реговоры, в качестве перевод-
чика, сопровождала выстав-
ки, работала с иностранными 
партнерами. В период панде-
мии транспортно-логистиче-
ская компания сократила объ-
емы деятельности и женщина 
потеряла работу. В поисках 
новой она обратилась в «Мою 
карьеру» и буквально в тече-
ние месяца устроилась экс-
курсоводом в Музей музыки.
— Для меня это был весьма не-
ожиданный поворот в про-
фессиональной деятельно-
сти, — поделилась она. — 
Я всегда любила искусство 
и была рядом с ним, но никог-
да не думала о такой работе, 
так как боялась отсутствия 
специального образования 
и опыта. 
Карьерный консультант по-
могла подобрать вакансии 
и составить привлекательное 
резюме. 
— Все сложилось самым наи-
лучшим образом! Я очень 
рада, что обратилась в «Мою 
карьеру», — добавила мо-
сквичка. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 15:01Сотрудник ГБУ «Жилищник» Богдан Раев чистит тротуары от снега возле дома № 10 
на Большой Грузинской улице 

АЛЕКСАНДР ОРЕШКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ
Технология уборки снега
в Москве прошла проверку
и не раз показывала свою эф-
фективность. Столица распо-
лагает внушительным парком
для уборки снега — около 
18,3 тысячи единиц всесезон-
ной техники. При этом на тех-
нике меняется только навес-
ное оборудование. Ее перео-
борудование осуществляется 
максимально оперативно в те-
чение полутора часов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

топ-12

Востребованные 
профессии
■ Программист
■ Аналитик
■ Системный админи-
стратор
■ Курьер
■ Специалист в области 
логистики
■ Разработчик мобиль-
ных сервисов
■ Специалист по кибер-
безопасности
■ Электромонтер
■ Дизайнер со знаниями 
компьютерной графики
■ Специалист в сфере 
государственных 
закупок
■ Копирайтер
■ Строитель
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Вчера на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» мэр 
Москвы Сергей Собянин 
сообщил о завершении 
проходки тоннелей между 
«Университетом Дружбы 
Народов» и «Улицей Но-
ваторов» на Троицкой ли-
нии метро. Эти станции 
улучшат транспортную до-
ступность юго-западных 
районов Обручевский 
и Коньково, где живут 
и работают десятки тысяч 
людей. Линия пройдет 
от станции МЦК «Крым-
ская» до Троицка.

кстати
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важно

В ближайшие годы вла-
сти планируют отремон-
тировать 137 поликли-
ник. Эти здания ждет 
комплексная модерни-
зация, благодаря кото-
рой они будут соответ-
ствовать мировому 
уровню.
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Вьетнамские ученые высоко оценили столичный вуз

Лучшие гимнастки получат путевку на первенство страны

Специалисты Тимирязевского 
университета ведут исследова-
ния тропической экологии 
и биологии — это одно из наи-
более актуальных для Вьетна-
ма направлений. 
В конце декабря эту 
страну посетил за-
ведующий кафе-
дрой материалове-
дения и техноло-
гии машинострое-
ния вуза, научный 
руководитель на-
правления тропического мате-
риаловедения со стороны РФ 
Совместного российско-вьет-
намского Тропического науч-
но-исследовательского центра 
Сергей Гайдар. Он выступил 
с докладом по итогам работы 

центра. Гайдару удалось заин-
тересовать иностранных ис-
следователей в сотрудниче-
стве с Тимирязевским универ-
ситетом. Одним из главных на-
правлений совместной работы 

станет подготовка 
квалифицирован-
ных кадров для 
Вьетнама. Плани-
руется и научная 
деятельность. Спе-
циалисты уже на-
метили направле-

ния для изучения в 2021 году.
— Среди перспективных ис-
следований вьетнамские уче-
ные отметили создание кон-
тактных и летучих веществ от 
коррозии с использованием 
сырья растительного проис-

хождения, антифрикционных 
и противоизносных добавок 
в системы смазки авиацион-
ной и автомобильной техни-
ки, средств для борьбы с кор-

розией в условиях тропическо-
го климата, обладающих про-
тивообрастающими свойства-
ми, и другое, — отметили 
в пресс-службе вуза. — Вьет-
намская сторона уже начала 
подготовительные работы для 
заключения договора о со-
трудничестве по этим новым 
направлениям.
Впоследствии российско-вьет-
намские разработки планиру-
ют коммерциализировать.
Почетный знак передали рек-
тору Аграрного университета 
имени Тимирязева Владимиру 
Трухачеву. Сергей Гайдар от-
читался перед ним об итогах 
поездки.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Городское первенство для 
гимнасток стало первым 
крупным состязанием в но-
вом году. Лучшие спортсмен-
ки города усердно готовились 
к нему на протяжении всего 
сезона.
В гимнастическом зале из 
угла в угол летают разноцвет-
ные мячи, а яркие ленты вы-
писывают в воздухе удиви-
тельные узоры, после броска 
приземляясь точно в руку сво-
ей хозяйки. Так юные спор-
тсменки разминаются и про-
водят последнюю репетицию 
перед началом соревнований. 
У каждой из них — всего не-
сколько минут. Ведь в сорев-
нованиях участвует более 30 
команд, и гимнасткам нужно 
успеть прочувствовать разме-
ры зала и пройтись по основ-
ным точкам выступления, 
чтобы убедиться — центр на-
ходится прямо перед судьями. 
Ведь если при исполнении 
программы ты будешь чуть 
дальше от нужного места, 
можно не поймать мяч, а узор 
гимнастической ленты будет 
смазан. 
Даже во время разминки все 
движения девочек отточены, 
участницы каждой команды 
действуют слаженно, коорди-
нация на высоте. По-другому 
и быть не может, ведь они со-
ревнуются за звание лучших 
художественных гимнасток 
города. 
И вот звучит заветный сиг-
нал — тренировка закончи-
лась. Время показать свои на-
выки судьям и выложиться, 
что называется, по полной.
Первыми на ковер выходит 
команда из Московского го-
родского физкультурно-спор-
тивного объединения «Таган-
ка». Тринадцатилетние девоч-
ки танцуют под зажигатель-
ную музыку с яркими зелены-
ми мячами. Перекидывают их 
между собой, делают «колесо» 
на одной руке, крутят пируэ-
ты. В какой-то момент они од-
новременно подкидывают 
снаряды в воздух и делают ку-
вырок. А после — снова кида-
ют друг другу мячи, выполня-

ют перекат в шпагате и ловят 
снаряды, одновременно под-
нимаясь на ноги. Наконец му-
зыка заканчивается, девочки 
восстанавливают дыхание, 
делают поклон и убегают. 
Трибуны пусты, 
однако юных гим-
насток провожает 
звук аплодисмен-
тов.
— Мы включаем 
записанные апло-
дисменты, чтобы 
подбодрить участниц, — от-
мечает секретарь соревнова-
ний Мария Яковлева.
Теперь у жюри вместе с глав-
ным судьей Евгенией Филь-
кинштейн есть несколько ми-
нут, чтобы определиться 
с оценками. Девушки получа-

ют 19,95 балла из 25. Для пер-
вого результата неплохо. По-
сле того как команда выйдет 
на ковер второй раз, уже 
с лентами, их баллы сложат, 
и тогда можно будет узнать 

победителя. 
Среди их конку-
ренток — воспи-
танницы спортив-
ных школ олим-
пийского резерва 
№ 25, 42, 64 и дру-
гие, Центра гимна-

стики Ирины Винер-Усмано-
вой и других столичных сек-
ций гимнастики.
По итогу первого дня лучшей 
командой стала группа СШОР 
«Юность Москвы» по художе-
ственной гимнастике «Кры-
лья Советов». За два выхода 

девочки получили 47,05 очка: 
по 22,60 и 24,45 балла.
— В последующие дни будут 
выступать девочки в индиви-
дуальной квалификации. 
К участию пригласили имею-
щих первый спортивный раз-
ряд и кандидатов в мастера 
спорта, — говорит старший 
специалист спортивной сбор-
ной команды Москвы Татьяна 
Колокольчикова.
Соревнования станут отбо-
рочным этапом для первен-
ства России. Оно пройдет 
в Москве в конце января.
— Те, кто покажет лучшие ре-
зультаты, представят столи-
цу, — рассказала Мария Яков-
лева.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Коллекцию пополнил неприхотливый автомобиль 
ГАЗ-69 — это военный джип. 
Машина неприхотлива к ка-
честву топлива и масла и рас-
считана на работу на жаре 
и при сильных морозах. 
А «Козликом» этот джип про-
звали из-за того, что его не-
убиваемая подвеска позволя-
ет ездить по бездорожью, но 
машину сильно трясет на не-
ровностях дороги.
— Этот «Газик» я знаю уже де-
сять лет. В 2010 году мой хоро-
ший знакомый купил его 
у пенсионера в деревне под Ту-
лой. Машина была в прекрас-
ном состоянии. Тогда мне 
даже стало жаль, что не я но-
вый владелец, — рассказал 
коллекционер.
Друг Евгения Гайна решил не 
реставрировать машину, 
а переделать ее в «хот-род» — 
автомобиль для поездок. По 
задумке, из «козлика» долж-
ны были выкинуть все род-
ные детали и оставить только 
кузов.
Евгений Гайн тогда очень 
расстроился, ведь  отрестав-
рировать машину не состави-
ло бы большого труда. Но 
планам не суждено было 
сбыться. «Газик» простоял 
10 лет в гараже.  
— И тут друг махнул рукой, 
мол, забирай. Так в моей кол-
лекции появился одиннадца-

тый автомобиль. За празднич-
ные дни я отреставрировал 
его. Теперь он выглядит таким 
же, каким был изначально. 
Кстати, машина на ходу, — по-
хвастался Евгений Гайн.
«Газик» оказался полон нео-
жиданных конструкторских 
решений. У него два бензоба-
ка: один основной, другой — 
запасной, под пассажирским 
сиденьем. Две передние двери 
джипа разные по ширине: во-

дительская значительно уже. 
Кстати, стекол в них нет. В хо-
лодное время года на специ-
альную рамку накидывались 
брезентовые чехлы с неболь-
шим стеклом. Эту конструк-
цию вставляли 
в двери вместо 
привычных стекол.
Салон оборудован 
п о - с п а р т а н с к и . 
У машины нет за-
дних сидений. Вме-

сто них по каждому борту рас-
положились две продольные 
лавки, обитые дерматином, на 
три человека.
— Если кузов целый, то эта 
машина — вечная. Достаточ-

но иногда менять 
приводы во всех 
быстро изнашива-
ющихся деталях. 
А стоят они копей-
ки, — подвел итог 
Евгений Гайн. 

Кроме «Газика», в коллекции 
Евгения Гайна еще 10 машин. 
Каждой из них москвич дал ла-
сковые имена. Например, бор-
товой военный тягач КРАЗ зо-
вется Крокодилом Геной, бро-
нетранспортер БРДМ-1 — Ма-
люткой, а легкий артиллерий-
ский тягач АТ-Л — Матильдой. 
Прозвище для ГАЗ-69 Евгений 
еще не придумал.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

1967 год. Штабной автомобиль ГАЗ-69, который использовался в том числе и в составе Западной 
группы войск в Германской Демократической Республике

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.

Москвич Евгений Гайн коллекционирует автомобильную военную технику. К Новому году его автопарк пополнился еще 
одним экземпляром — легендарным ГАЗ-69. Эту машину называют в народе «Газиком» или «Козликом».

Российский государственный аграрный университет имени Тимирязева получил памятный символ от Минобороны 
Вьетнама (на фото). Награду вручают организациям, с которыми ведомство ведет плодотворную совместную работу. 

Вчера во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой стартовало первенство Москвы по художественной гимнастике. Соревнования 
продлятся до 17 января. За первым днем состязаний следила корреспондент «ВМ».

Вчера 11:22 Двенадцатилетняя участница команды МГФСО «Таганка» Елизавета Юшина выступает на первенстве Москвы по художественной гимнастике. 
Она показывает искусство владения гимнастической лентой

Российско-вьетнамский 
тропический научно-ис-
следовательский и техно-
логический центр — это 
филиал Института про-
блем экологии и эволю-
ции имени Северцова. 
Главное отделение цен-
тра находится в городе 
Ханой во Вьетнаме. Ос-
новные направления ис-
следований — тропиче-
ская экология и биология, 
изучение особо опасных 
инфекционных тропиче-
ских болезней. 

справка

Игра расскажет 
об экологии 
Специальный сайт, который 
ВООП разработало вместе 
с российским отделением  
National Geographic, не слу-
чайно запустили в первые ра-
бочие дни после праздни-
ков — по статистике, именно 
в это время растет объем вы-
брасываемого му-
сора. Проект соз-
дали в считаные 
месяцы.
— Еще осенью 
2020 года мы нача-
ли продумывать 
свое сотрудниче-
ство, — рассказал руководи-
тель направлений устойчиво-
го развития и корпоративной 
социальной ответственности 
ВООП Давид Дарчиев. — При-
мерно к концу ноября у нас 
уже была готова концепция 
того, что мы хотим видеть на 
сайте. Хотелось добавить туда 
не просто обучающую инфор-
мацию, но и обратить внима-
ние на проблемы переработ-
ки отходов в игровой форме.
Так появился тест «Сколько 
живет мусор».
— Мы часто ленимся сортиро-
вать отходы, бросаем мелкий 
мусор мимо урны, оставляем 
пакеты с отходами в лесу и на 
пляже. Но мало кто задумыва-
ется, сколько оставленная 
банка или пакет будут разла-
гаться в природе, — объяснил 
Давид Дарчиев. 
Тест выглядит очень просто: 
игроку необходимо сопоста-
вить сроки разложения раз-
ных видов бытового мусора 
в природе. Например, каждый 
ли может ответить на вопрос, 
сколько разлагается влажная 
салфетка — несколько меся-
цев, десятки лет или целую 
тысячу лет?
— Влажные салфетки разлага-
ются около ста лет. Жители 
увидят эту информацию, 
и даже если ответят непра-

вильно, надеемся, запомнят. 
И, возможно, в следующий 
раз, уходя с пикника в парке, 
донесут ее до урны, — объяс-
нил Давид Дарчиев.
Помимо игры, на сайте можно 
найти советы о том, как сде-
лать свою жизнь более эколо-

гичной.
— В дальнейшем 
мы хотим добавить 
статистику по 
тому, какие отходы 
мы чаще всего на-
ходим во время 
субботников, — 

добавил Давид Дарчиев.
Кроме того, ВООП хочет на-
ладить диалог с производи-
телями и узнать, как они ре-
шают проблемы утилизации 
отходов.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Всероссийское общество охраны природы 
запустило проект «Россия без мусора». 
Он направлен на экологическое просвещение 
жителей и борьбу с загрязнением 
окружающей среды.

рекорды
■ Абсолютный мировой рекорд по художественной гим-
настике принадлежит Марии Гиговой, представлявшей 
национальную команду Болгарии. Выступая с обручем, 
она побеждала на четырех чемпионатах подряд. Ее дости-
жение пока не удалось никому побить. 
■ Гимнастка Алина Кабаева, которая с 1995 года трениро-
валась в Москве, попала в Книгу рекордов Гиннесса 
в 16 лет за свои достижения и титулы в этом виде спорта. 
■ Единственная в истории художественной гимнастики 
двукратная олимпийская чемпионка в многоборье — Ев-
гения Канаева. Кроме того, на счету девушки 17 золотых 
медалей чемпионатов мира разных лет, и только ей судей-
ская коллегия присудила наивысшую оценку — 30 баллов 
за выступление с лентой на финале Гран-при в Чехии.
■ Самой юной абсолютной чемпионкой мира за всю исто-
рию художественной гимнастики в возрасте 15 лет стала 
Яна Кудрявцева. Во время квалификации с лентой у нее 
выключалась музыка, но это не помешало ей победить.

знай наших

От соперничества 
к сотрудничеству

Ровно 92 года назад была образована 
Московская область. Тогда ее назвали 
Центрально-Промышленной. К суще-
ствовавшей ранее Московской губер-
нии присоединили части других реги-
онов, например Владимирской губер-
нии. Речь идет об Орехово-Зуеве, кото-
рый впоследствии стал городом и про-
мышленным узлом. Советские власти 
планировали создать на юго-востоке 

субъекта центр текстильного производства страны. На-
звание «Московская область» регион получил летом 
1929 года. Первоначально столица входила в ее состав, 
а не была отдельным субъектом — так же, как и было в Мо-
сковской губернии. Но такое положение дел сохранилось 
всего на два года. В 1931 году Москва получила отдельный 
статус. С этого момента столица и Подмосковье стали раз-
виваться параллельно, как два независимых региона. Да-
лее город стал расширяться. В него входило все больше 
территории из Подмосковья. 
Значительная часть поглощений 
произошла в 1960 году. Тогда были 
определены новые границы столи-
цы. В этот период к Москве присое-
динились Тушино с его мощными 
авиационными и машинострои-
тельными заводами, Люблино 
и Кунцево. Местные жители хорошо 
отнеслись к этому решению. Тогда 
ведь были совсем другие социаль-
но-экономические реалии, жизнь 
в Москве и Подмосковье сильно от-
личалась. Я долго изучал историю 
села Крылатское. Когда оно вошло 
в состав Москвы, там жители полу-
чали статус горожан и паспорта. Они переставали быть 
просто ремесленниками, приписанными к колхозу. Став 
москвичами, жители деревень получали новые права 
и привилегии. Речь в первую очередь идет об увеличении 
заработной платы и пенсионного обеспечения. Они могли 
найти для себя новую работу. Еще большие перспективы 
открылись для сельской молодежи. Я много читал воспо-
минаний об этом периоде. Выпускникам школ стало легче 
поступать в профессионально-технические вузы Москвы. 
Понятно, что городская инфраструктура не сразу появи-
лась на новой территории. Но московские власти стали до-
статочно быстро осваивать эти районы. Открывались ма-
газины с большим ассортиментом товаров народного по-
требления, строились дороги и многоквартирные дома. 
Были и трудности. Для многих жителей старшего поколе-
ния тогда было сложно оставить свой дом и переселиться 
в квартиру. Это кардинальная смена образа жизни.
Вообще вплоть до начала XXI века между действиями вла-
стей двух соседних субъектов не было согласованности. 
Ситуация кардинально изменилась после 2012 года, ког-
да к городу присоединили огромные территории, кото-
рые сейчас названы Новой Москвой. Власти двух регио-
нов перешли от конкуренции к активному сотрудниче-
ству. Яркий тому пример — развитие транспортной ин-
фраструктуры. В частности, создание Московских цен-
тральных диаметров. Есть договоренности по градостро-
ительному развитию. Эта тенденция характерна для всей 
центральной части России. Сотрудничество с ближайши-
ми соседями помогает решить многие инфраструктур-
ные проблемы. 

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

ДЕНИС 
РОМОДИН
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ 
СОТРУДНИК ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МУЗЕЯ 
МОСКВЫ

мнение
Двигатель — бензино-
вый, объемом 2,4 литра. 
Мощность — 65 лошади-
ных сил.
Скорость до 90 киломе-
тров в час.
Трансмиссия — механи-
ческая, трехступенчатая.
Дорожный просвет — 
210 миллиметров.
Масса — 1525 килограм-
мов.
Грузоподъемность — во-
семь человек (без груза), 
или два человека и груз 
до 500 килограммов.
Два топливных бака — 
на 48 и 27 литров.

Технические 
характеристики

факты
■ По данным ВООП, 
в 2000 году каждый че-
ловек производил около 
220 килограммов мусора 
в год. Сейчас эта цифра 
выросла в два раза. 
■ По прогнозам Счетной 
палаты России, к 2022 го-
ду место для мусора 
на полигонах закончится 
в 17 регионах страны.
■ Если в каждой кварти-
ре в Москве поставить 
прибор, измельчающий 
пищевые отходы, то ко-
личество такого мусора 
за год сократится на два 
миллиона тонн. 
■ В среднем каждый мо-
сквич использует в год 
около 181 пластикового 
пакета. Их можно заме-
нить тканевыми сумками 
и экомешочками.

среда обитания

дело техники

кеды и бутсы
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Изначально кредит в западном обществе был 
необходимым средством развития экономики 
и психологически нормальным человеческим 
шагом: если ты не мог купить дом сейчас, бан-
ки давали тебе возможность приобрести соб-
ственное жилье с такой рассрочкой, чтобы по-
следний платеж вносили уже твои дети или 
внуки.
Однако в России, живущей в условиях капита-
лизма сравнительно недавно, взаимоотноше-
ния населения с кредитами особенные, о чем, 
кстати, говорит высокая закредитованность 
населения. Попробуем вместе с экспертами ра-
зобраться в сложностях отечественного финан-
сового менталитета. 

Ищем средства

Главная причина «любви» к кредитам — бед-
ность, убеждена старший научный сотрудник 
Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН, социолог, кандидат по-
литических наук Елена Кочкина.
— По данным исследования аналитического 
центра НАФИ, 65 процентов россиян на протя-
жении жизни не имеют никаких сбереже-
ний, — поясняет Елена Викторовна. — Хотя 
в Москве, конечно, таких меньше. Здесь, со-
гласно данным исследования, 54 процента се-
мей сбережения все-таки имеют. Статистика 
демонстрирует — доходы 40 процентов семей 
ниже стандарта нормативного потребления. 
Это когда хватает не только на еду и оплату 
ЖКХ, а еще и на одежду, обувь, отдых и т.д. Нор-
мативное потребление — это 2,5–3 прожиточ-
ных минимума на человека. И 40 процентов се-
мей, повторю, до него недотягивают. Так стоит 
ли удивляться, что время от времени они вы-
нуждены брать кредиты? Особенно если 
учесть, что реальные доходы не растут, а пада-
ют с 2013 года. А в этом году особенно. 
Проблема заключается в том, как считает экс-
перт, что эти кредиты потом не получается от-
давать. Люди сами загоняют себя в долго-
вую яму. 
Впрочем, по мнению Елены Кочкиной, часть 
потребителей берет кредиты не от бедности, 
а от «хитрости».
— Чем, например, вызван ипотечный бум 
2020 года? Казалось бы — доходы снижаются, 
ситуация на рынке труда неопределенная, 
а люди все равно кредитуются, — рассуждает 
эксперт. — Главная причина, как мне кажется, 
в том, что потребители хотят спасти деньги. 
Льготная ипотека — 6,5 процента, такого 
в истории России еще не было. На первоначаль-
ный взнос — 15 процентов от стоимости жи-
лья — многие наскребли. И вот они купили 
квартиру, т.е. актив, в надежде на то, что рубль 
будет дешеветь — отдавать же долг рублями, 
а жилье — дорожать. Но смогут ли ипотечники 
гасить кредит, непонятно.

Сила привычки

Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев рассказывает, как раз-
вивалась история с повальным кредитованием.
— На самом деле эта мания — все в кредит — 
началась достаточно давно, еще в тучные 
2000-е. Вспомните: в считаные годы на нас 
вдруг свалилось реальное изобилие — автомо-
били, бытовая техника, всевозможные гадже-
ты, и все это стало более-менее доступным, по-
тому что зарплаты, пусть и не быстро, но непре-
рывно росли, — говорит он. — И человек пони-
мал: да, вот сейчас я не могу купить дорогой те-
левизор или автомобиль, но могу взять кредит 
и точно погашу его. Вот так мы и «подсели» 
на заемные деньги. Взять у банка в долг стало 
так же нормально и обыденно, как съездить 
в отпуск. Пару раз в год можем себе позволить. 
Но доходы снижаются, а привычка кредито-
ваться, к сожалению, осталась. К хорошей жиз-
ни — а купить машину или даже новый холо-
дильник в  понимании потребителя и есть хоро-
шая жизнь — привыкаешь быстро.

Социальный психолог Алексей Рощин добавля-
ет, что в последние годы кредит стал играть дру-
гую роль.
— В 2016–18 годах я с коллегами часто работал 
в регионах и, в частности, опрашивал рабочих 
и инженеров многих предприятий, — расска-
зывает эксперт. — На вопрос — как вам живет-
ся на зарплату в 20–30 тысяч — люди отвеча-
ли: нормально живется, мы ведь кредиты бе-
рем. И как, спрашиваю, потом отдаете? А ни-
как, говорят, мы берем новые и гасим старые. 
То есть кредиты из способа «красиво жить 
здесь и сейчас» стали своего рода допингом 
или лекарством от бедности. Их рассматрива-
ют уже как прибавку к зарплате. Не хватает — 
пошел и прибавил. Но в экономике это явле-
ние красноречиво называется «кредитная пет-
ля», которая рано или поздно на шее должника 
сомкнется.

Каждый пятый житель столицы имеет просрочку в одном или нескольких банках. Такие данные обнародовал ВЦИОМ. По данным социологов, каждый десятый 
горожанин имеет задолженность от 50 до 500 тысяч рублей. Около восьми процентов респондентов — менее 50 тысяч рублей. Порядка двух процентов — более 

500 тысяч. В чем причина сложившейся ситуации? Дело в бедности, неумении правильно распоряжаться деньгами или в чем-то еще? Об этом рассуждают эксперты. 

10 августа 2020 года. Москвичка Светлана Куземкина на выставке «Архитектура Москвы». Сейчас взять кредит можно даже с помощью смартфона, не заходя в банк. Главное — рассчитать свои силы, чтобы вовремя долг погасить

Многие настолько привыкли к денежным займам, что считают их прибавкой к зарплате

Долги наши тяжкие

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза

Кредит — благо 
для экономики
и самого человека, 
но только если 
он им умело 
распорядится

На что россияне 
берут кредит, %

По данным агентства Magram Market Research

Траты на ремонт

32
Покупка бытовой 
техники

18
Покупка машины

25

Ипотека

15

Лечение 

7
Учеба

1

Иное

2

17 триллионов рублей должны в общей 
сложности россияне по кредитам, сообща-
ет Аналитический центр НАФИ. Впрочем, 
в займах погряз весь мир. В США общий 
долг по кредитам перевалил за 13 трил-
лионов долларов, в Германии, по некото-
рым данным, — за 200 миллиардов
евро. По информации Аналитического 
центра НАФИ, сегодня кредиты имеет 
каждый третий россиянин. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА РАН

Закредитован на самом деле весь западный 
мир — и Евросоюз, и Штаты, а не только Россия. 
Причин тут несколько. Первая — мы живем в об-
ществе потребления и, соответственно, хотим 
потреблять. А когда это не получается, берем 
кредит. Вторая причина — более важная: это 
низкая экономическая культура. Люди плохо 
умеют считать. Они понимают, но не до конца 
осознают, что отдавать придется намного боль-
ше, чем взяли. Третья причина — это некоторый 
инфантилизм. Надежда на то, что все само собой 
как-нибудь образуется и государство поможет. 
Сейчас уже мало кто помнит, но в 1990-е на ули-
цах появилось много бомжей, которые просто 
пропили свои квартиры. Они мыслили так: вот 
я квартиру продам, но государство меня 
без жилья-то не оставит — все равно, хоть ком-
нату в общежитии, но даст. Они ошиблись. Сей-
час примерно так же многие рассуждают и в от-
ношении кредитов. Причем, что интересно, логи-
ка в их рассуждениях есть. Недавно, например, 
усовершенствован Закон о личном банкротстве. 
Если ты не в состоянии отдать сумму от 50 
до 500 тысяч рублей, то ее просто спишут — если, 
конечно, у тебя нет имущества, которое можно 
продать. Но единственная квартира, например, 
под такое имущество не подпадает — ее нельзя 
продавать с молотка за долги. Так что государ-
ство должников действительно защищает. 
Есть еще один интересный феномен. На Западе 
немалую часть кредитов берут на развитие. На-
пример, на создание малого бизнеса, который 
будет приносить регулярный доход. У нас же 
кредит берут, чтобы проесть. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬБыть не хуже соседа

Хотя дело, по словам эксперта, не только в эко-
номике, но и в психологии. 
— Люди не хотят признаваться ни себе, ни окру-
жающим, что их уровень благосостояния сни-
жается, — поясняет Алексей Валентинович. — 
Я знаю случаи, когда глава семейства тайно 
оформлял на себя кредит, чтобы показать жене, 
что он еще о-го-го — может что-то крупное ку-
пить. Знаю случаи, когда жена брала тайком 
кредит, чтобы показаться перед подругами 
и соседями в новой шубе. 
Проблему, по мнению эксперта, усугубляет ре-
клама. 
— Ведь она постоянно бомбардирует нас симво-
лами успеха. Люди из роликов покупают доро-
гую бытовую технику и иномарки, ездят в экзо-
тические страны, здоровы и успешны, и нам, ко-
нечно, хочется на них походить, — рассуждает 
Рощин. — Экономический смысл рекламы 
в том, чтобы человек поднялся с дивана и что-то 
сделал, чтобы заработать на понравившуюся 
вещь. То есть реклама рассчитана на общество 
с растущими экономикой и доходами граждан. 
Но это не про нас, к сожалению. В Москве еще 
есть варианты подработки, а в регионах ты мо-
жешь встать с дивана и за деньгами для новой 
вещи пойти не на работу, а только в банк. Пото-
му что вторую работу ты не найдешь. Ее нет. 

Глупые долги

Виктор Кудрявцев считает, что дело еще и в недо-
статке элементарных экономических знаний.
— Если посмотреть структуру выданных креди-
тов, то выяснится, что большинство из них — на 
потребительские нужды. Очень много автокре-
дитов. И многие из тех, кто их берет, искренне 
уверены, что покупка автомобиля — это инве-
стиция. Ход рассуждений примерно такой: я ку-
плю хорошую иномарку и буду «крутой» — 
в смысле мой социальный статус повысится. 
И в новом статусе я стану больше зарабатывать. 
Это дичь полная. Работодателю нет никакой 
разницы, на чем вы передвигаетесь. Ведь авто-
мобиль из статусного символа уже давно пре-
вратился в обычное средство передвижения — 
особенно в крупных городах. Вместо повыше-
ния социального статуса вы получаете резкий 
рост расходов. Выплаты по автокредиту, затра-
ты на страховку, бензин, мойку, мелкий ре-
монт, техническое обслуживание, парковку... 
Автокредит — это один из наиболее эффектив-
ных способов подорвать семейный бюджет. 
Такая же глупость, по словам эксперта, брать 
кредиты на дорогие гаджеты.
— Этим часто грешат девушки. Они считают, 
что если будут ходить с телефоном за 80 тысяч, 
то станут выглядеть респектабельнее и на них 
будут обращать внимание молодые люди более 
высокого социального статуса. Это наивно. 
Также россияне часто берут кредиты на евроре-
монт, дорогую мебель и бытовую технику.

— Проще говоря, люди кредитуются на обу-
стройство дома. Пока доходы стабильны — по-
чему бы и нет? Все-таки мы проводим дома 
большую часть жизни, и конечно, нам хочется 
комфорта и уюта, — рассуждает Кудрявцев. — 
Но в нестабильной экономической ситуации 
подобные кредиты крайне нерациональны. 
Ведь и ремонт можно сделать более дешевый, 
и мебель купить недорогую, и бытовую технику 
б/у, но в хорошем состоянии. Зато вы не залезе-
те в долги, которые потом непонятно как от-
давать.

Социальная болезнь

Психолог Ирина Ватутина считает, что в по-
следние годы общество захлестнула кредито-
мания.
— Это такая болезнь, как алкоголизм или, ска-
жем, игромания, — поясняет она. — Человек 
хочет получить все и сразу, не задумываясь 
о последствиях. Увидел, например, дорогой 
смартфон и тут же покупает его, потому что сам 
факт обладания новой вещью дарит ощущение 
эйфории на несколько часов. Это реальная за-
висимость, потому что после покупки происхо-
дит выброс дофамина — гормона, отвечающе-
го за ощущение счастья. Почитайте женские 

журналы. В любом из них вы найдете совет: 
если у вас плохое настроение, сходите в мага-
зин и порадуйте себя чем-нибудь. Но когда че-
ловек становится шопоголиком, он нередко пе-
реходит еще и в разряд кредитоманов, потому 
что средств на новые покупки не всегда хватает. 
Как пояснила эксперт, она много раз работала 
с кредитоманами, и каждый раз выяснялось, 
что их покупки не были обусловлены необходи-
мостью.
— Не надо думать, что большинство кредитует-
ся на зимнюю одежду для детей или лекарства 
для старенькой мамы. Займы, как правило, бе-
рут не на необходимое, а на лишнее, — говорит 
Ирина Ватутина. 
В каждом человеке есть как бы три личности: 
ребенок, родитель и взрослый. В разных ситуа-
циях они меняются местами.
— Абсолютное большинство покупок в кредит 
осуществляется в состоянии «ребенок, который 
кричит хочу»! — рассказывает психолог-экс-
перт. — Посмотрите рекламные ролики или 
плакаты. Практически во всех — счастливые 
и одновременно дурашливые лица. Реклама со-
знательно вводит человека в состояние ребен-
ка: счастливого от того, что он получил новую 
игрушку. Кредитоман честно верит, что придут 
«хорошие времена», и он сможет рассчитаться 
с долгами. Но они не приходят, потому что дет-
ское отношение к жизни блокирует, например, 
карьерный рост. Инфантильный человек ни-
когда не поднимется по служебной лестнице 
и не станет больше зарабатывать, потому что 
он не умеет ни за что отвечать — в том числе за 
собственное поведение.

Какие займы брать

Тем не менее Виктор Кудрявцев не считает кре-
диты чем-то из ряда вон выходящим. 
— С точки зрения экономики — как общерос-
сийской, так и личной, кредиты как явление 
благо, — объясняет он. — С помощью креди-
тов можно раскрутить выгодный бизнес, соз-
дать новые рабочие места. У нас практически 
100 процентов жилья строятся на привлечен-
ные средства. Для потребителей кредит выго-
ден тем, что позволяет не снижать уровень 
жизни, если наступили тяжелые времена. Есть 
кредиты, которые лично я даже советую брать. 
Например, кредит на учебу. Вы вкладываете 
деньги в образование, а потом, получив его, 
устраиваетесь на хорошую работу и зарабаты-
ваете существенно больше, чем человек без 
диплома. Или, например, кредит на лечение. 
Тут комментарии излишни: если есть здоро-
вье, остальное приложится. Или, скажем, ипо-
тека. Ну конечно, лучше платить банку за свою 
квартиру, чем какому-нибудь дяде за жилье, 
которое твоим никогда не станет. Кредит — 
благо и для человека, и для экономики в це-
лом. Но только в том случае, если можете им 
грамотно распорядиться. Так что рассчиты-
вайте свои силы.
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Увеличение материнского капитала и возмож-
ность его получения за первого ребенка, индек-
сируемые пособия на детей, самый длинный 
в Европе декретный отпуск — все это признаки 
пронаталистской политики нашего государ-
ства, заботящегося об увеличении роста рожда-
емости. Ребенок в России — важный элемент 
политической системы. Внимание взрослых се-
годня приковано к новому поколению. Но хоро-
шо ли это или не очень, мы попытались разо-
браться с экспертами — психологами и социо-
логами. 
... Пару лет назад расслабленную обстановку 
столичной блогосферы нарушил эпатажный 
призыв москвички Ирины Филипповой, пред-
ложившей неожиданный флешмоб: прийти 
в одну из столичных кофеен с детьми и «испор-
тить атмосферу». 
Идея «перформанса» возникла у женщины по-
сле того, как бариста попросил ее покинуть за-
ведение. Причиной стало поведение ее ма-
леньких детей, бегавших по кафе с криками. 
Но, по мнению женщины, кофейня нетоле-
рантна к детям. 
Скандал начался такой, что руководству кофей-
ни пришлось публично принести извинения 
москвичке и пообещать «провести с персона-
лом разъяснительную работу». Доводы отдель-
ных посетителей о том, что заведение не пози-
ционирует себя как детский клуб и малыши 
могли мешать работающим гостям, потонули 
в общем гуле родительского возмущения. Дети 
сегодня — цветы жизни. А кто не согласен — 
может покинуть цветущую поляну. 

Кумир семьи

Один из первых психотерапевтов в России, сек-
солог Лев Щеглов в числе прочих моделей со-
временных брачных союзов выделял вариант 
детоцентристской семьи. Так, если больше по-
ловины семейного бюджета используется на 
нужды ребенка, то мы имеем дело с детоцен-
тристским союзом. Эта модель неизменно вы-
зывает всеобщее одобрение: соседки восхища-
ются родителями — молодцами, которые кла-

дут себя в ноги ребен-
ку, чтобы он был 
счастлив. По мнению 
психологов, такой 
формат внутрисемей-
ных взаимоотноше-
ний становится в сто-
лице все более попу-
лярным. Только так ли 
он привлекателен, ка-
ким кажется сосед-
кам? Легендарный 
психотерапевт был 
уверен, что нет. Ведь 
в этом случае ребенок 
становится центром 
жизни и кумиром се-
мьи. На него, как на 
лошадь, делают став-
ку и ждут успеха. Но 
где гарантии, что эти 
инвестиции оправда-
ются? 

Золотое дно

Израильский историк 
Юваль Ной Харари, 
автор мирового бест-
селлера «Sapiens: 
краткая история чело-

вечества», считает, что в XXI веке произошел 
кризис веры. Религии и идеи, которым челове-
чество следовало из столетия в столетия, вне-
запно... закончились. А новых взять пока негде. 
Поэтому главной целью современного просве-
щенного человека стала задача чем-то заткнуть 
возникшую духовную брешь. Где теперь искать 
смысл жизни, если светлое коммунистическое 
будущее так и не наступило? Да и с богом как-то 
непонятно: то ли он есть, то ли его нет. 
И в этот момент взгляд общества обращается 
к детям, которые все время, пока человечество 
добывало еду, незримо присутствовали рядом.
Они считались «недовзрослыми», поэтому 
к ним относились без снисхождения, — гово-
рит Оксана Кучмаева, профессор НИУ ВШЭ. — 
Детей отбирали у родителей и пристраивали их 
слугами или подмастерьями для того, чтобы 
они могли приносить хоть какую-то пользу.
Однако к концу прошлого века базовые потреб-
ности большинства людей на планете оказа-
лись удовлетворены. Тогда и возникли концеп-
ции, рассматривающие цивилизацию через 
призму детско-родительских отношений. 
Ребенок стал новым смыслом существования 
человека XXI века, потерявшего всякий смысл. 
— Концепция уникальности ребенка стала на-
стоящим «золотым дном», — объясняет марке-
толог Татьяна Фролова. — Появились техноло-
гии, позволявшие продать человеку то, что ему 
на самом деле не нужно — гипоаллергенные 
игрушки, уникальные смеси, музыкальные 
горшки и интеллектуальные колыбели. 
Испокон веков отношения между людьми и бо-
гами регулировались через жертвоприноше-
ния. Чем дороже были дары, тем больше грехов 
они искупали. И с тех пор мало что изменилось.

Возвращение Мадонны 

Среди блогеров — настоящий беби-бум. Рожа-
ют все — от «фитоняш» до светских львиц. 
Вслед за первым ребенком почти сразу появля-
ется второй, а затем и третий. 
— Дети собирают в инстаграме огромное коли-
чество лайков, — уверена Фролова. — Можно 
вкладывать силы и деньги в раскрутку страницы 
или личного бренда, а можно — родить ребенка. 
Так, к примеру, свой миллион фолловеров одна 
из самых известных инстамамочек Карина Па-
лецких набрала после рождения второй дочери. 

Дети остаются главным маркером успеха для многих россиян, об этом свидетельствуют многочисленные опросы. Успехами отпрысков принято гордиться 
и оправдывать любые собственные грехи. Печально известным в сети стало определение «я же мать»: женщины (и мужчины тоже) считают воспитание детей 

индульгенцией. В чем причина проблемы и как с ней справиться, выясняем у экспертов.

Почему чадолюбие — это выгодно

Родительская вседозволенность

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

цифра

14
процентов 
россиян 
в возрасте 
от 35 
до 44 лет, 
согласно по-
следним ис-
следовани-
ям, продол-
жают жить 
с родите-
лями.

Согласно законодательству большинства 
европейских стран, декретный отпуск в Ев-
ропе в совокупности с отпуском по уходу 
за ребенком варьируется от 16 до 36 не-
дель. Из них 12–14 недель занимает опла-
чиваемый восстановительный период, 
остальное время в зависимости от госу-
дарства оплачивается частично либо 
не оплачивается вовсе. Так, в Австрии де-
крет длится 16 недель. Это время молодые 
мамы получают 100 процентов своей зар-
платы. Но есть условие: отпуск по беремен-
ности и родам должен начаться за восемь 
недель до установленного срока. В Герма-
нии продолжительность отпуска по уходу 
за ребенком — 14 недель. По его оконча-
нии женщина может выйти на работу или 
взять семейный отпуск сроком до трех лет, 
но из них оплачивается только один год 
с сохранением 60 процентов ее последней 
зарплаты. Во Франции женщинам поло-
жено 16 недель полностью оплачиваемого 
отпуска (за 6 недель до рождения и 10 не-
дель после). Это время может увеличиться 
до 34 недель в случае рождения близне-
цов, а для тройняшек — до 46 недель. 
Самые сложные условия для молодых 
мам — в США. Там на национальном уров-
не женщине декрет не предлагают. Тем 
не менее компании с более чем 50 сотруд-
никами имеют обязательства предлагать 
до 12 недель неоплачиваемого отпуска 
по причинам «расширения семьи» в соот-
ветствии с Законом о семейном и меди-
цинском отпуске (FMLA). Он защищает 
молодую маму от потери работы на срок 
до 12 недель, но не предполагает никаких 
выплат и компенсаций.

КАК У НИХ

цитата

ЖАНЖАК 
РУССО
17121778 
ФИЛОСОФ

Знаете ли, какой самый вер-
ный способ сделать вашего ре-
бенка несчастным — это при-
учить его не встречать 
ни в чем отказа.

22 ноября 2020 года. Папа с сыном, Александр и Владислав Старынины, катаются на ватрушке с горки. Но современные родители чаще всего ведут себя не так: они тащат детей в торговые центры или оставляют за монитором

кусств», — рассказывает Анастасия Хлопонина, 
фотограф светской хроники. — Но в курилках 
мы называем таких «мадоннами». 
Одна из самых известных «мадонн» — Оксана 
Самойлова, блогер с 12 миллионами фоллове-
ров. Мама четырех детей и жена рэпера Джига-

на, отвечая на вопрос подписчиков, не боится 
ли она, что богатый муж уйдет из семьи, смеет-
ся, дескать, кому он нужен с таким «багажом»? 
Любая современная девушка, оценив тяжесть 
алиментного бремени за спиной Джигана, про-
сто побоится с ним связываться... 
Образ Мадонны в сознании человечества свяще-
нен, а значит — неподсуден. Если раньше девуш-
ка носила образок Богоматери для защиты от не-
приятностей, то в эпоху selfmade она сама стано-
вится Мадонной, чтобы защититься от обще-
ства, требующего от женщины хорошей работы, 
успешной карьеры, прекрасной внешности 
и четко сформулированного смысла в жизни. 
— А поскольку молодые мамочки — сегодня не 
только многочисленная, но и платежеспособ-
ная аудитория, то материнство моментально 
превратилось в «священную корову», которую, 
с одной стороны, нельзя обидеть, а с другой — 
ее доят все кому не лень, — заключает Фролова. 

Индульгенция за мороженое 

Среди торговых сетей магазины детских това-
ров сегодня занимают лидирующее положение 
на рынке. 
— Реальные доходы россиян не растут с 2014 го-
да, — объясняет инвестор Сергей Шаболкин. — 
Это влияет на продуктовое поведение людей: 
меньше тратят на покупки, вырастает жиз-
ненный цикл вещей. Частично падение доходов 
нивелирует поведение потребителей, которые 
не снижают затраты на детей. Например, от-
расль детских вещей росла в период мирового 
кризиса 2008 года и валютного кризиса 2015–
2016 годов.
Оно и понятно: ведь если детоцентризм — но-
вая идеология жителей мегаполиса, то и эконо-

мить на святом — грех! Себе еще можно отка-
зать в покупке зимнего пальто, а ребенку без 
снегоката или коньков никак нельзя. 
— Этими покупками люди пытаются компенси-
ровать детям недостающее тепло, — объясняет 
психолог Мария Фомичева. — Так, работающая 
с утра и до вечера мама или папа, ушедший из 
семьи, в качестве «искупления грехов» идут 
в торговый центр и покупают мороженое 
и игрушки. Траты на «цветы жизни» помогают 
им и себя чувствовать чуть более живыми. 
Выходит, что детоцентристская модель семьи 
сегодня удобна если не всем, то многим. При та-
ком раскладе, наверное, не важно, что мнение 
самого «центра» об этом никто не спрашивал. 

Право на... все

Оттепель. На улице тает снег, поэтому проез-
жая часть похожа на грязную лужу. Пешеходы 
жмутся к обочине. Внезапно на дорогу на само-
кате выезжает мальчишка лет десяти. Он несет-
ся, не сбрасывая скорость даже ради прижавше-
гося к стене магазина пенсионера с костылем. 
Гонщик проезжает ему по ноге, параллельно 
окатив столпом грязной воды. И в ответ на за-
мечание мужчины мальчишка, не оборачива-
ясь, кричит, что он ребенок, поэтому наказы-
вать его никто не имеет права... По словам Аль-
бины Меховой, заведующей кафедры социоло-
ги Череповецкого государственного универси-
тета, общество приучает детей к комфортному 
существованию, где ребенок ощущает себя как 
носителя прав, но не обязанностей. 
— Мы видим, что уже в начальной школе дети 
становятся маленькими тиранами, — говорит 
она. — СМИ постоянно пишут о школьниках, 
терроризирующих учителей. А сделать с такими 
учениками ничего нельзя, потому что законы на 
их стороне. Их невозможно исключить из шко-
лы. Более того, по заявлению ребенка его могут 
забрать из семьи, если он пожалуется, что роди-
тели, к примеру, запрещают ему интернет. И это 
оборачивается настоящей проблемой: мы рас-
тим несоциализированных детей, у которых от-
сутствует понимание личных границ.
Однако точка зрения социолога среди столич-
ных родителей непопулярна. Вероятно, по этой 
причине мировой бестселлер Памелы Друкер-
ман «Французские дети не плюются едой» о вос-
питании маленьких французов не получила 
поддержку среди радикально настроенных сто-
личных «мадонн». 
— В книге говорится о том, что ребенок приспо-
сабливается к сложившемуся обществу в лице 
родителей и их друзей, — поясняет психолог 
Мария Фомичева. — Поэтому родители не 
должны бежать на каждый писк новорожден-
ного или готовить ему специальную «детскую» 
еду. Малыш питается со взрослыми. Они выхо-
дят на работу, когда чаду исполняется три меся-
ца. Именно это дает ребенку чувствовать себя 
не главой, а частью общества, в котором он жи-
вет. Но наши мамочки яростно осудили автора, 
дескать, какая же она мать, если думает в пер-
вую очередь о себе, а не о дитя.

Эта безграничная любовь легитимизирует пра-
ва детей на плевание едой и беготню вокруг ра-
ботающих в кафе людей. Однако ущемленные 
права фрилансеров — еще полбеды по сравне-
нию с перспективами, которые ждут детей во 
взрослой жизни. Ведь, по мнению психологов, 
неготовность ребенка к социализации обора-
чивается в подростковом возрасте трагически-
ми случаями. 
— Каждое замечание — от учителей или от ро-
дителей — такой ребенок воспринимает как 
удар: раз нет выхода, то надо либо себя убить, 
либо кого-то другого, — поясняет Фомичева.

Недавно она родила третью — и увеличила чис-
ло подписчиков своего блога еще на 600 тысяч. 
— А заработки блогера напрямую зависят от 
количества подписчиков и вовлеченности ау-
дитории, — продолжает маркетолог. — Так, Ка-
рина, скорее всего, легко зарабатывает около 
миллиона рублей в месяц на рекламе подгузни-
ков и игрушек. 
Впрочем, секрет успеха в инстаграме давно 
стал секретом Полишинеля, поэтому конкурен-
ция среди рожающих и беременеющих блоге-
ров — огромная. Чтобы выделиться на фоне 
конкуренток, девушки подключают «шоу-про-
грамму»: трансляцию родов, марафоны «уга-
дай пол младенца» и видеокадры с кормлением 
грудью. Весь этот натурализм пользуется 
огромным успехом у аудитории — мамочек 
в декрете. 
— Сегодня блогеры выступают ролевыми моде-
лями в обществе, — считает психолог Мария 
Фомичева. — Если раньше советские женщины 
подражали Любови Орловой, стараясь сделать 
прическу или сшить платье как у нее, то сегодня 
мегапопулярна София Стужук, блогерша с пя-
тью миллионами подписчиков, снимающая 
свои домашние роды в ванной. 
Поэтому девушки, подражая любимым инста-
персонажам, рожают. 
Кроме того, дети являются надежной инвести-
цией в сытое будущее для «алиментщиц», жен-
щин, живущих на деньги отцов своих детей. 
Именно такие алиментщицы не так давно со-
ставляли «женскую половину» легендарной 
 Рублевки. 
— У этих девушек нет определенного рода заня-
тий, поэтому в нулевые под их фотографиями 
красовалась подпись «светская львица», а сей-
час они поголовно — «деятельницы ис-

Блогеры 
бросились 
рожать, 
теперь модно 
хвастаться 
ребеночком
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Переславль-Залесский — славный город в Ярос-
лавской области, до которого легко добраться 
из Москвы либо на автобусе, либо на машине — 
расстояние всего-то 140 километров, и он очень 
подходит для однодневного путешествия. Доро-
га прекрасная. По трассе Москва — Архангельск 
туда можно доехать часа за два-три.
Это один из первых пунктов остановки на марш-
руте Золотого кольца. В свое время журналист 
Юрий Бычков, автор идеи маршрута, посетил 
его как ближайший от Москвы город и первым 
включил в список из других интереснейших го-
родов — Сергиева Посада, Ростова, Ярославля, 
Костромы, Иванова и Владимира. Создателя Зо-
лотого кольца покорило Плещеево озеро — жи-
вописнейший водоем и прекрасный парк во-
круг него. В городе сохранились земляные валы, 
шесть монастырей и уникальный памятник 
древнерусского зодчества — Спасо-Преобра-
женский собор, возведенный в далеком XII веке. 
Это древнейший памятник, один из первых бе-
локаменных храмов, дошедший до наших дней 
почти в полной сохранности. Основанный 
в 1152 году самим князем Юрием Долгоруким, 
город изначально назывался Переяславль, но 
поскольку большая часть города находилась за 
лесами, в залесье, в народе он получил двойное 
название — Переславль-Залесский, оконча-
тельно утвердившееся к XV веку.

Ботик Петра

Под Переславлем, в селе Веськово, в 1692 году 
на воду была спущена мини-флотилия для моло-
дого тогда Петра Первого. От всей «потешной» 
флотилии остался лишь один ботик, который 
бережно хранится. Небольшая пятивесельная 
шлюпка была построена по голландским чер-
тежам под руководством мастера Кастера Бран-
та. Возмужав, Петр Великий даже поручил за-
ботиться о его судах. Проезжая через город 
в 1722 году, он повелел собрать их под навесами. 
Однако в 1783-м случился пожар, который 
уничтожил и навесы, и корабли. Все, что оста-
лось, сложили в амбар. В 1802 году князь Иван 
Долгоруков, увлеченный петровским наследи-
ем, велел достать все из амбара — так и обнару-
жили бот «Фортуна». В 1803 году его торже-
ственно перенесли в специально построенное 
хранилище — отсюда и появился первый про-
винциальный музей в России. Находится ботик 
в отдельном здании, недалеко есть еще экспози-
ция корабельного вооружения. По счастью, суд-
но не перекрашивали и не подвергали никако-
му омоложению или улучшению — так оно 
и стоит, окруженное невысокой стальной огра-
дой, в зале с бюстом Петра и флагом российско-
го флота — две синие перекрещивающиеся по-
лосы на белом полотнище. Он был впервые вы-
вешен на малых судах при походе по Северной 
Двине к Белому морю в 1693 году. Флаг с косым 
синим крестом получил название Андреевского 
в память о том распятии, на котором, по библей-
скому преданию, принял мученическую кончи-
ну апостол Андрей Первозванный. Этот флаг ис-
пользовался как военно-морское знамя России 
до 1917 года. Вновь на военных кораблях Андре-
евский флаг появился только в июле 1992-го. 

Плещеево озеро 

Славится вкусной рыбой, многие ее виды зане-
сены в Красную книгу. Озеро немалое — девять 
километров в длину и пять в ширину, смотрится 
как настоящее море. Максимальная его глуби-
на — 25 метров, но вдоль берега оно мелкое — 
до дна не более одного метра. Такая глубина 
по нраву серфингистам для обучения — не 
страшно падать с доски. В озеро впадают 19 рек 
и ручьев, оно входит в национальный парк «Пле-
щеево озеро» с хорошо развитой туристической 
инфраструктурой. 

Спасо-Преображенский собор

Здание закрыто на реставрацию с августа 
2020-го. Но увидеть этот памятник архитектуры 
хотя бы снаружи определенно стоит. Его возве-
ли на ленточных фундаментах из больших валу-
нов, крепко скрепленных известковым раство-
ром и образующих прямоугольную сетку — 
точь-в-точь как строили в Древнем Риме. 
Сам храм очень лаконичен, без архитектурных 
излишеств, как сказали бы сегодня. В сентябре 
2020 года археологи обнаружили там средневе-
ковое граффити — нацарапанное на стене изо-
бражение фантастического животного с голо-
вой птицы, телом змеи и рыбьим хвостом, а так-
же часть текста, где сумели прочесть лишь кон-
цовку — «Но не всем ладно. Игнат писал». Что 
именно хотел сказать и кого ругал Игнат — 
остается лишь гадать. Если внимательно осмо-
треть стены, можно увидеть и других, более 
поздних граффитистов — на камнях оставили 
свой след и люди конца позапрошлого века. 
Внешне храм напоминает и известную суздаль-
скую древнюю церковь в Кидекше, и миниатюр-
ную церковь Покрова на Нерли. Глядя на нее, 
понятно, что брали за основу создатели «неорус-
ского стиля» в конце XIX столетия.

Синий камень

На берегу Плещеева озера есть природная до-
стопримечательность — Синий камень. Боль-
шой валун лежит недалеко и в последние годы 
стал объектом поклонения неославян. Рядом 
с ним продают сувениры, а многочисленные не-

Теперь в рубрике «Внутренний туризм» наши корреспонденты обозревают не только регионы, но и отдельные города и места. Сегодня «ВМ» рассказывает 
про Переславль-Залесский  — один из старейших городов России, входящий в Золотое кольцо. Корреспондент «ВМ» узнал, чем примечательно Плещеево озеро, 

что посмотреть в Музее паровозов и Музее утюга и чем живет здешнее «объединение счастливых людей».

Вид на ансамбль Успенского 
Горицкого монастыря 
в Переславле-Залесском (1)
16 декабря 2019 года. Светлана 
Кожухова на Народной площади 
Переславля-Залесского (2)

СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
Специальный 
корреспондент

реплика

Лучшие коллекции 
древностей

ЕЛЕНА ШАДУНЦ
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК ПЕРЕСЛАВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯЗАПОВЕДНИКА

Переславль — город церквей и монасты-
рей, многие из которых были закрыты 
и разрушены после 1917 года. Это свое-
образный музей архитектуры под откры-
тым небом, где есть свои тайные тропы и ге-
нии места. Переславский музей-заповед-
ник расположен в трех архитектурных ан-
самблях — Успенском Горицком 
монастыре, усадьбе «Ботик Петра I» 
и усадьбе Ганшиных. Камерные по своим 
размерам, все они предлагают разнообра-
зие пейзажа и миллио-
ны кубометров чистого 
воздуха. Каждый 
из филиалов интересен 
как памятник архитек-
туры, связанный с исто-
рическими личностя-
ми, от преподобного 
Даниила Переславско-
го до В. И. Ленина.
В Горицком монастыре, где находится ос-
новная экспозиция, можно увидеть одну 
из лучших российских коллекций деревян-
ной церковной скульптуры XV–XIX веков. 
Переславский музей, организованный 
101 год назад, сохранил сокровища мона-
стырских ризниц. Они представлены в экс-
позиции «Серебряная кладовая». О жизни 
дворянских усадеб, увлечениях и путеше-
ствиях их хозяев можно узнать в залах 
«Венок усадьбам» и «Биггль отправляется 
в плаванье».
В сельской усадьбе Ганшиных зимой и ле-
том можно поиграть в крокет, побывать 
на уроке в сельской школе XIX века и узнать 
об особенностях русской охоты. А еще 
здесь прекрасные виды, и есть экскурсия 
по экотропе в долине реки Шахе.
В зимние каникулы работала интерактив-
ная программа «Рождественская кару-
сель». А еще очень популярны пешеходные 
экскурсии по городу, сохранившему очаро-
вание уездного центра столетней давности.

официальные экскурсоводы едва ли не с пеной 
у рта рассказывают, как этому камню именно 
тут веками поклонялись в дохристианской 
Руси. 
Гид Нина Корчагина-Ценева более сдержанна 
в своих оценках:
— Для меня это памятник природы — кварце-
вый биотитовый сланец. При свете солнечных 
лучей он имеет синий цвет, за что его называют 
Синь-камень. Но на современном месте он срав-
нительно недавно, с конца XVIII века, так что ни 
с какими культами связан не был. Однако это не 
мешает тысячам туристов верить в его чудодей-
ственную силу, изучать его «ауру» и надеяться, 
что он как-то поможет в жизни.

Кто-кто? Конь в пальто! 

В городе, кроме Переславль-Залесского истори-
ко-архитектурного и художественного музея-
заповедника, есть еще Музей утюга, Музей чай-
ника, Музей хитрости и смекалки, Музей радо-
сти, Музей Александра Невского, Музей исто-
рии денег, недавно открыли Музей граммофо-
нов и грампластинок, дом народных традиций 
«Дом Берендея». Самый, пожалуй, интригую-
щий — Музей крестьянского дизайна, создан-
ный супружеской парой — Ольгой Яговой и Гле-
бом Городянкиным. Он называется «Конь 
в пальто». 
— Здание построено в XXI веке, но внешне это 
копия палат XVII столетия. Оно очень красивое, 
и мы его любим, — поделилась Ольга. — Музей 
крестьянского дизайна «Конь в пальто» звучит 
длинно и заковыристо, но, честное слово, отра-
жает его дух и идею. Начнем с простого: здание 
находится на улице Конной, одной из немногих 
в Переславле сохранившей свое наименование 
без изменений с царских времен. Раньше здесь 
торговали лошадьми. Внутри у нас, конечно, не 

Летом Переславль-Залесский становится 
площадкой соревнований среди пилотов 
воздушных шаров — фестиваля «Золотое 
кольцо России». Его организует Федера-
ция воздухоплавания Ярославской обла-
сти. Помимо самих состязаний, проводится 
и развлекательная программа для зрите-
лей. В течение нескольких дней десятки 
аэростатов готовы принять на борт желаю-
щих. Подняться абсолютно бесшумно, как 
делали первооткрыватели в XIX веке, и обо-
зреть с высоты птичьего полета и город 
с его церквями, и Плещеево озеро, не буду-
чи запертым в привычном салоне самоле-
та, — редкое удовольствие! Перед полетом 
проходит брифинг, где определяется место 
старта. Для пассажиров проводят обряд 
посвящения в воздухоплаватели. Важно 
помнить, что для полета необходимы по-
ходная форма одежды и головной убор.

кстати

конюшня, а экспозиция крестьянского искус-
ства конца XVIII — начала XX века. Кстати, изо-
бражение коня наиболее часто использовалось 
крестьянами для украшения своих вещей. Что 
касается диковатого на слух словосочетания 
«крестьянский дизайн», то оно кажется нам 
наиболее точным применительно к выставлен-
ным предметам. 
В крестьянском искусстве прикладная функция 
вещи и ее декор максимально сближаются. Кро-
ме того, даже сами украшения носят утилитар-
ную функцию. Это еще и обереги, которые были 
необходимы для защиты дома и семьи. В их силу 
крестьяне свято верили. Но не будем заранее 
раскрывать все секреты: лучше заезжайте, что-
бы увидеть экспонаты своими глазами! Не по-
жалеете! 

Железный ку-ку

Рядом с городом расположился единственный 
в России Музей паровозов. Причем не простых, 
а тех, что гоняли по узкоколейкам — железным 
дорогам второстепенного значения, ширина 
дорожного полотна которых 750 мм. Стандарт-
ная для нашей страны ширина — 1520 мм. Та-
кие дороги строились для небольших расстоя-
ний, а подвижной состав — вагоны, паровозы 
и тепловозы — не могли ездить по стандартной 
колее. Главное применение узкоколеек — лесо-
заготовки и добыча торфа, реже — для сообще-
ния между отдаленными деревеньками. 
— Узкоколейка позволяет делать более крутые 
повороты, резкие спуски, в отличие от обычных 
железных дорог, — объясняет Сергей Михеев, 
в прошлом железнодорожник и любитель все-
возможной железнодорожной техники. 
Отдельный аттракцион — катание на ручной 
дрезине, тележке с ручным приводом. Два чело-
века, поднимая рычаги, как у старинного по-

В окрестностях 
расположился 
единственный 
отечественный 
интерактивный 
Музей паровозов 

■ Городов с названием «Переславль» 
в Древней Руси было несколько. Среди 
них Переславль Киевский и Рязанский. 
■ По данным Росстата на 1 января 2020 го-
да, в Переславле-Залесском живут всего 
37 943 человека.
■ Герб Переславля-Залесского украшают 
две золотые сельди —  его жители издрев-
ле занимались ловлей и копчением рыбы. 
■ В середине прошлого века высота Синь-
камня на берегу Плещеева озера была 
с человеческий рост. Постепенно он ухо-
дит под землю — в наши дни его видимая 
часть возвышается лишь на полметра.
■ В Переславле-Залесском появился 
на свет князь Александр Невский. 
■ До наших дней сохранились Святые
и Проездные ворота Успенского Горицкого 
монастыря с Палатой привратника и над-
вратной Никольской церковью, их считают
шедеврами русского зодчества XVII века.
■ В Спасо-Преображенском соборе нахо-
дится копия иконы Преображения Гос-
подня, написанной Феофаном Греком. 
Оригинал хранится в столице — в Госу-
дарственной Третьяковской галерее.

ФАКТЫ

1

Переславль-Залесский: город флота и музеев
Место силы

жарного насоса, могут разогнать тележку до 
30 километров в час, но маршрут не такой боль-
шой, всего несколько километров. 
В отличие от классических музеев, где все ого-
рожено и за стеклом, Музей кукушки (так назы-
вали узкоколейный паровоз) более чем инте-
рактивный — трогать можно почти все. Но 
с осторожностью, чтобы не свалиться с вагона. 
— С 1998 года я живу в Переславле-Залесском. 
Переехал сюда из Москвы, занимаюсь восста-
новлением нашего сообщества любителей оте-
чественной истории! Считаю, что у нас не му-
зей, а заповедник. Да-да, заповедник действую-
щей узкоколейной железной дороги, — поде-
лился многолетний директор Музея узкоколей-
ных железных дорог Сергей Дорожков.

Счастливые люди

Есть в городе и объединение действительно 
счастливых людей — добровольная обществен-
ная организация фермеров, ремесленников, му-
зейщиков. Одна из ее участниц — Любовь Пи-
скунова. 
— Живу возле деревни Андреевское, в поселе-
нии родовых поместий «Благодать», в 40 кило-
метрах от Переславля-Залесского. Вдали от до-
рог, зато в окружении первозданных лесов и чу-
десных людей. Собираю целебные травы, делаю 
ароматные чайные купажи, готовлю красивые 
варенья из цветов и ягод, кручу свечи из нату-
ральной вощины, которые нетоксичны при го-
рении и ароматны от природы. А еще из соб-
ственного воска с пасеки, эфирных масел и су-
хоцветов я делаю флорентийские саше, которые 
способны наполнить помещение волшебными 
ароматами, — рассказала Любовь.
По ее словам, совместить осмотр достопримеча-
тельностей с покупкой сувениров и вкусной 
едой, причем уникальной, — хорошая идея. 
И частные предприниматели взялись за дело. 
Ольга Стрижибикова с семьей уехала из столи-
цы и организовала ферму, открыла ресторан 
и даже написала об этом книгу! А бывший мо-
сквич Алексей Тарасов перебрался в деревеньку 
Криушкино, где создал питомник различных 
растений.

2
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точка Сегодня точку в номере ставит москвичка Елена Лысенко-Салтыкова — первая в России женщина — машинист пригородной электрички. На днях девушка соверши-
ла свой дебютный рейс по маршруту Киевский вокзал — Новопеределкино. Право управлять пригородным поездом москвичка получила еще летом 2019 года. Но пре-
жде чем отправиться в самостоятельный рейс, девушке в течение года пришлось отрабатывать практические поездки в качестве помощника машиниста. В конце 
декабря 2020-го Лысенко-Салтыкова прошла проверку на знания конструкций электропоезда и инструкций, как действовать в нестандартных ситуациях. Москвич-
ка отметила, что очень ждала первый рейс, хоть и сильно волновалась. Кстати, с железной дорогой у девушки связано много приятных воспоминаний. В 2020 году 
она вышла замуж за машиниста, сама церемония прошла в поезде «Иволге» Московского центрального диаметра. Гостями торжества стали пассажиры состава. 
Молодые люди познакомились тоже в поезде, и это, по словам Елены, была любовь с первого взгляда. 

КАК ГОРОД БОРЕТСЯ 
С ПАНДЕМИЕЙ ➔ СТР. 2

Отличный способ 
улучшить память 

Решил елочку установить на дачном 
участке. Понадобилось сделать в зем-
ле отверстие диаметром сантиметров 
десять и глубиной шестьдесят. Работа 
плевая: начать да кончить.
Разгреб снег, копнул... Не полезла ло-
пата. Попытался буром, не полез и он. 
Земля как железо. Пришлось звать на 
помощь лом. Но и он не решил пробле-
му окончательно — края у отверстия 

неровные. Позвал в помощь долото и кувалду. Так и про-
бивался к «центру земли», меняя «струмент». 15-сантиме-
тровый слой мерзлой земли одолел часа за полтора. В об-
щем, попотел изрядно. 
Ничего себе, «плевая работа»! И вдруг подумалось: а как же 
наши ребята в новогодние дни 1941 года копали окопы под 
Москвой? Тогда ведь и морозы были под 40 градусов, а не 
легкий минус, как сейчас, и земля промерзла не на 15 сан-
тиметров, а на метр, а то и глубже. 
И ломы были не у всех, и кувалды тоже. 
И копали не рядом с теплой дачей, 
а в чистом поле, под пронзительным 
декабрьским вьюговеем; и окоп был не 
дырочкой, а рвом шириной в метр 
и глубиной выше роста. И в небе пели 
не синицы, а вражеские снаряды. Но 
ведь копали как-то. И выкопали! И ото-
гнали немцев от Москвы! Каких же тру-
дов стоила им Победа, юбилей которой 
мы отмечали в ушедшем году?!
Подумаешь, скажет кто-то, им было по 
двадцать лет. Молодые, они такие око-
пы рыли играючи. Может, и так. Но 
в воспоминаниях участников тех со-
бытий проскальзывала и такая информация: привезли 
новобранцев на передовую, они всю ночь рыли окопы, 
а потом некоторых отправляли в тыл с простуженными 
почками и легкими — списывали вчистую. А после войны 
им не полагалось никаких воинских почестей и льгот — 
не в бою получили увечья. Но если кто-то считает, что те 
«герои лома и лопаты» недостойны памяти, — пробейте 
в мерзлой земле дырку. Работа с ломом освежает чувства.
Великая война уходит в вечность. Мы близки к тому, что-
бы праздновать ее юбилеи без юбиляров... Конечно, есть 
энтузиасты реконструкции тех событий. Но их инсцени-
ровки — лишь бледная тень адского воинского труда. Вы-
копать вручную окоп — другое дело! И неплохо было бы 
мальчикам старших классов попробовать себя в соревно-
вании не со смартфоном, а с ломом в руках... 
Мой учитель в журналистике, Михаил Константинович 
Сеславин, переживший войну подростком в немецкой ок-
купации подо Ржевом, учил своего внука выживать, как 
на передовой. Водил его ночью в лес, учил слушать темно-
ту, искать корм, разжигать без спичек костер. Сейчас его 
«солдат» уже кандидат наук, перспективный ученый. 
Но я уверен, случись война, он «не спрячется в окопчик, 
поминая всех родных», как писал Твардовский. Ни лом 
у него из рук не вырвется, ни автомат не упадет. Да и деда 
своего он будет помнить и чтить. 

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

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Для привитых 
от ковида хотят 
ввести специальные 
бейджи. И как вам?

ЕВГЕНИЙ ЛИЛЬНИН
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РФ

Очень сомнительное предло-
жение. Это не соответствует 
понятию о правах человека, 
Конституции. Нигде не сказа-
но, что в случае эпидемии не-
обходимо массово информи-
ровать всех о медицинских ус-
лугах, которыми ты восполь-
зовался.
На мой взгляд, у медицинско-
го сообщества есть дела по-
важнее, например монито-
ринг здоровья людей, кото-
рые привились от коронави-
руса. Эффективность вакци-
нации будет понятна только 
через два года. Нужно просто 
подождать и не принимать за 
это время какие-то бесполез-
ные решения. 

СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ

На мой взгляд, эта инициати-
ва вполне разумна и может 
быть внедрена в ежедневную 
практику. Получить ковид-
бейдж явно будет намного 
проще, чем справку из поли-
клиники или другой доку-
мент, информирующий о вак-
цинации. Тогда у правоохра-
нительных, надзорных орга-
нов и организаторов массо-

вых мероприятий будет визу-
альное понимание, что чело-
век безопасен, и никто не бу-
дет задавать лишних вопро-
сов. Я не думаю, что эта мар-
кировка вызовет негатив со 
стороны общественности. 
Ведь это просто и удобно. Тем 
более если эта инициатива бу-
дет добровольной, а не прину-
дительной. Но стоит внести 
пару уточнений. Сейчас в Мо-
скве везде нужно носить ме-
дицинские маски и перчатки. 
Получается, что для людей 
с ковид-бейджами эта мера 
практически не будет иметь 
смысла — возможно, стоит 
прописать для них исключе-
ния в законе о масочном ре-
жиме. А еще есть переболев-
шие коронавирусом люди, 
у которых уже есть антитела 
в организме. Возможно, им 
тоже нужны такие информи-
рующие бейджи-пропуска. 
В общем, мера хорошая, но 
требует детальной доработки 
всех вопросов. 

НИКОЛАЙ КОНОНОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 
НАЦИИ

Думаю, что это избыточная 
инициатива. На массовых ме-
роприятиях вполне достаточ-
но тех мер, которые предлага-
ет Роспотребнадзор: соблюде-
ние социальной дистанции, 
ношение медицинских масок 
и перчаток. А предлагаемую 
инициативу люди будут вос-
принимать как очередное 

Член Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи Дмитрий Свищев предложил разработать наглядные ковид-бейджи 
для людей, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Планируется, что эти 
значки будут пропуском на спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

ограничение, от которых мы 
все уже устали. Тем более если 
на крупные события переста-
нут пускать без этих бейджей. 
Это вызовет массу негатива. 
Люди, которые приходят на 
спортивные или культурные 
мероприятия, хотят получить 
удовольствие от них, а не стол-
кнуться с очередными ограни-
чениями. Если организаторы 
события хотят вести учет при-
витых людей, то можно делать 
это другими способами, на-
пример, при регистрации на 
мероприятие просить предо-
ставить справку с информа-
цией о вакцинации. 

ОЛЕГ РУКОДАЙНЫЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ИНДУСТРИИ 
ПРИ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ

Предложенная в Государ-
ственной думе инициатива не 
нужна в нашей стране. Во-
первых, если человек прошел 
вакцинацию от коронавиру-
са, это пока не значит, что он 
здоров и безопасен для окру-
жающих людей. Во-вторых, 
может возникнуть недоволь-
ство в обществе, и такие ко-
вид-бейджи воспримутся как 
маркировка граждан. Почему 
мы тогда не выделяем людей 
с туберкулезом в активной 
форме? Возможно, они пред-
ставляют большую угрозу для 
окружающих. Или людей 
с другими инфекционными 
заболеваниями. Я понимаю, 
что эта инициатива рассчита-
на на информирование и без-
опасность людей. Но внедре-
ние подобной системы повле-
чет много проблем и недо-
вольства со стороны обще-
ственности. 

Консультация
Как сделать 
профессиональный 
выбор

 Площадь Ильича
Ул. Сергия Радонежского, 1, 
стр. 1
Центр «Моя карьера»
14 января, 14:00, бесплатно
Мероприятие будет интересно 
тем, кто задумывается о смене 
работы или не может выбрать 
профессию после перерыва 
в трудовой деятельности. Спе-
циалисты центра «Моя карьера» 
помогут желающим опреде-
литься с критериями для по-
иска нового места и подобрать 
возможное направление. 
Они расскажут соискателям, 
как составить эффективный 
план действий по достижению 
намеченной цели.

Онлайн-дискуссия
Молодежь в городе
https://afi sha.timepad.ru/
event/1518707
14 января, 19:00, бесплатно
Основной темой дискуссии 
станет изменение самовосприя-
тия и взаимоотношений между 
молодыми людьми вследствие 
их вовлеченности в цифровую 
среду. С участниками погово-
рят о том, как разные факторы 
групповой идентичности прояв-
ляются в повседневной жизни 
молодежи и влияют на их 
социальную и политическую ак-
тивность, как взаимодействуют 
между собой различные группы 
и сообщества. Тенденции, свя-
занные с выбором профессии 
и места работы, ожиданиями 
от карьеры, тоже станут пред-
метом обсуждения.

деловая афишаКортик, упавший в песок. 
Терзания Анатолия Рыбакова 

14 января 1911 года родился 
Анатолий Рыбаков — писа-
тель, произведениями кото-
рого было напоено детство 
советских романтиков, автор 
культовых произведений 
с «московским духом». 

Первый текст, написанный 
Рыбаковым, назывался «Кор-
тик» (книга вышла в 1947 го-
ду), это была детская приклю-
ченческая повесть, ставшая 
началом знаменитой трило-
гии «Кортик» — «Бронзовая 
птица» — «Выстрел». Роман 
писателя Рыбакова «Тяжелый 
песок» (1978) по-настоящему 
тяжел и эпичен. Литературо-
веды и критики определяют 
его вершиной творчества Ры-
бакова. Да — это вершина, но 
это вершина из тех, пиком ко-
торой стала бездна человече-
ских страданий и преступле-
ний против людей… Между 
«Кортиком» и «Песком» — 
большая часть жизни: ссылка, 
мытарства, война, Сталин-
ская премия. Сталинскую пре-
мию II степени Анатолий Нау-
мович получил в 1950 году за 
произведение «Водители» — 
производственный роман. 
Кто вспомнит сейчас эти ро-
маны, этих лауреатов…
Анатолий Аронов (Рыбаков — 
девичья фамилия матушки) 
родился в Черниговской гу-
бернии в семье известного ви-
нокура. В 1919 году семья пе-
реехала в Москву, жила на Ар-
бате. После окончания быв-
шей Хворостовской гимназии 
Анатолий осваивал рабочие 
специальности, потом посту-
пил на автодорожный факуль-
тет, но спустя три года «за кон-
трреволюционную пропаган-
ду» был приговорен Особым 
совещанием ОГПУ к трем го-
дам ссылки, после которой, 
как пораженный в правах, 
проживать в городах с па-
спортным режимом он не мог, 
потому бичевал по стране, пе-
ребиваясь случайной рабо-
той. В 1941-м он был отправ-
лен в действующую армию, 
принимал участие в обороне 
Москвы и штурме Берлина. 
Войну закончил в звании гвар-
дии инженер-майора, был на-
гражден медалями и ордена-

ми. Судимость с фронтовика 
сняли, но окончательно реа-
билитировали в 1960-м. А еще 
до этого, в 1954-м, экранизи-
ровали «Кортик». Всего же по 
книгам Рыбакова сняли 13 ки-
нолент и сериалов. Памятна 
история с фильмами о Кроше, 
по поводу которых устраива-
лись школьные диспуты. Тогда 
фольклор школяров прирос 
присказкой: «хороший парень 
Крош, но дружить с ним я бы 
не стал». Больно положитель-
но-тошнотворным был герой.
Opus magnum писателя Ана-
толия Рыбакова, безусловно, 
роман «Дети Арбата», во мно-

гом автобиографичный. Ро-
ман увидел свет в 1987 году. 
Кажется, его прочли все, даже 
те, кто в последних прочитан-
ных книгах числил букварь. 
Справедливости ради, это не 
самый лучший текст, облича-
ющий сталинизм, но он был 
одним из первых опублико-
ванных романов подобного 
свойства. Его продолжения 
«Страх. Тридцать пятый и дру-
гие годы» и «Прах и пепел» 
уже не имели столь оглуши-
тельного успеха, но публика-
ция «Детей Арбата» в пере-
строечные годы была и оста-
ется культовым фактом в но-
вейшей истории литературы. 
«Роман-воспоминание», по-
следняя его книга, вышла 
в 1997 году, через год после 
пуб ликации Анатолий Рыба-
ков скончался в Нью-Йорке. 
Упокоился на Новокунцев-
ском кладбище в Москве. 
Анатолий Рыбаков, литера-
тор, начинавший с прославле-
ния пионерско-комсомоль-
ской романтики, в течение 
жизни довольно радикально 
пересмотрел свои представле-
ния о справедливости и сча-
стье, «Кортик» его затерялся 
в «Тяжелом песке», между 
тем, он был и остался совет-
ским писателем. Признаем: 
одним из лучших в своем вре-
мени.
ЮРИЙ КРЫЛОВ
edit@vm.ru

дата

1993 год, Москва. Писатель, лауреат Государственных 
премий СССР и РСФСР Анатолий Рыбаков в своем кабинете 

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

● 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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги, посуда. Т. (985) 275-43-33● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

досье
Анатолий Наумович Ры-
баков с 1989 по 1991 год 
был президентом совет-
ского ПЕН-центра, а за-
тем его почетным прези-
дентом. С 1991 года — 
секретарь правления Со-
юза писателей СССР. Был 
почетным доктором фи-
лософии Тель-Авивского 
университета. Кавалер 
двух орденов Отече-
ственной вой ны II степе-
ни и медали «За боевые 
заслуги», орденов Друж-
бы народов и Трудового 
Красного Знамени. 
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