
В честь праздника сотрудники 
зоопарка объявили фотокон-
курс для посетителей. 
— Если вы хотите поздравить 
зоопарк с днем рождения, мо-
жете прийти к нам в чем-то 
«зверином»: наденьте ушки 
или леопардовые штаны, шап-
ку с изображением ежика — 
что угодно. Можете даже на-
рисовать усы котика — тоже 
считается. Сделайте фотогра-
фию у вольера любимого жи-
вотного и отправьте нам, — 
объявили в зоопарке.
Снимки можно прислать до 
14 февраля. Победителю по-
дарят абонемент на три меся-
ца бесплатного посещения 
Московского зоопарка.
Несмотря на крепкий мороз, 
в гости к животным с самого 
утра пришло довольно много 
людей. Кто-то гуляет здесь 
с детьми, кто-то по видеосвя-
зи показывает животных сво-
им родным из других городов. 
А для москвички Алены Сапа-
чевой это место стало почти 
домом.
— Мне было около четырех 
лет, когда я впервые попала 
в Московский зоопарк. С тех 
пор это место для меня одно 
из самых значимых в городе. 
Я прихожу сюда хотя бы раз 
в месяц, — рассказала Алена.
Во время прогулки девушка 
подошла к вольеру с верблю-
дами и, облокотившись на 
ограждение, стала вниматель-
но наблюдать за животными. 
— У меня есть детская фото-
графия, сделанная на этом ме-
сте. На снимке папа держит 

меня на руках, а у меня очень 
серьезное лицо, — вспомина-
ет Сапачева.
Теперь Алена выросла, и у нее 
появилось хобби: она любит 

рисовать. Обитатели зоопар-
ка занимают не последнее ме-
сто на ее картинах.
— Дикие животные служат 
мне референсами. Когда я ри-

сую, смотрю на них, чтобы 
точнее изобразить детали. 
А еще иногда прихожу в зоо-
парк погулять, найти вдохно-
вение, — добавила Алена.

За 157 лет зоопарк 
сильно преобра-
зился и продолжа-
ет совершенство-
ваться. В зверинце 
ремонтируют па-
вильон «Ластоно-
гие» и пешеходный 
мост на  новую тер-
риторию. А еще 
там ведется  строи-
тельство входного 
павильона у стан-
ции метро «Барри-
кадная».

— Мы обновили вольеры пи-
томцев. Для гималайских мед-
ведей, красных панд и медве-
дя губача соорудили конструк-
цию из бревен, на которую 

они любят забираться. Увели-
чилось количество подсвечен-
ных вольеров. Теперь посети-
тели могут наблюдать, как 
резвятся вечерами харза 
и речные выдры, — отметили 
в пресс-службе зоопарка.
Нельзя не упомянуть о новых 
обитателях зверинца. В про-
шлом году там впервые за 
пять лет вылупились птенцы 
фазана аргуса, потомством 
обзавелись боливийская ноч-
ная обезьяна, земляные бел-
ки. А первым пополнением 
2021 года стал птенец кудря-
вого пеликана. 
— Весной малыш с мамой 
и папой переедет в открытый 
вольер «Болото». Там родите-
ли будут учить его плавать, — 
объяснили в пресс-службе зо-
опарка. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сегодня Москов-
ский зоопарк 
празднует 
157 лет со дня 
открытия. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
какие животные 
родились там 
в прошлом году 
и какие измене-
ния ждут зоосад.

Цифровизация 
спасает жизни
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте опубли-
ковал ролик, рассказываю-
щий о цифровых технологи-
ях столицы, которые помога-
ли спасти жизни людей 
во время борьбы с корона-
вирусом.

Глава города отметил, что вы-
сокий уровень проникнове-
ния информационных техно-
логий в столице, достигнутый 
еще до пандемии COVID-19, 
позволил в кратчайшие сроки 
создать единую цифровую 
платформу. Она обеспечила 
персонифицированное веде-
ние каждого пациента. 
— Основа этой платформы — 
единый лабораторный сер-
вис, включивший как город-
ские, так и частные медицин-
ские учреждения, — поясня-
ется в ролике.
Сервис позволил иметь циф-
ровую базу данных пациентов 
с подтвержденным коронави-
русом. Другой элемент плат-
формы — единый регистр за-
болевших — обеспечивает 
персонифицированный учет, 
маршрутизацию и ведение 
людей, заразившихся опас-
ным заболеванием.
Цифровой формат присущ не 
только единой базе и реги-
стру. В  развернутых в Москве 
госпиталях работают без бу-
мажного документооборота. 
Медики используют планше-
ты при лечении в том числе 
и тех пациентов, которым не 
требуется госпитализация.

Помимо этого, в Москве дей-
ствует Центр сопровождения 
и мониторинга заболевших. 
Существует система эпидеми-
ологического расследования, 
ведется контроль за соблюде-
нием ограничительных меро-
приятий с помощью специ-
ального мобильного прило-
жения.
Рассказывается в ролике 
и о процессе вакцинации в го-
роде. Персонифицированный 
учет позволяет обеспечивать 
особый контроль за привив-
шимися горожанами, учиты-
вать иммунный статус паци-
ента при оказании помощи. 
Все этапы вакцинации авто-
матизированы.
А на своей странице в «Твитте-
ре» мэр предупредил горожан 
о снегопаде и сообщил, что 
в уборке снега в столице за-
действованы все службы Ком-
плекса городского хозяйства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Расчистка дорог и дворов ведется оперативно
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирюков 
возглавил оперативный 
штаб по координации работы 
городских служб во время 
снегопада и сильных 
морозов.

Снегопад продлится до поне-
дельника и будет сопрово-
ждаться метелью, снежными 
заносами на дорогах, гололе-
дицей, усилением ветра с по-
рывами до 15–20 метров в се-
кунду, температурой воздуха 
–15 градусов, с понижением 
в понедельник до –23 градусов.
За это время выпадет до 
30 миллиметров осадков. На 
дорогах возможно снижение 
видимости. 
— Городские службы переве-
дены в режим повышенной 
готовности, — сообщил Петр 
Бирюков. — После начала 
снегопада коммунальная тех-
ника приступит к регулярно-

му проведению сплошного 
подметания проезжей части 
и тротуаров.
На круглосуточном дежурстве 
находятся 1,5 тысячи аварий-
ных бригад. Они укомплекто-
ваны необходимыми матери-
алами и техникой.
— Чтобы непогода не привела 
к ДТП, автолюбителям реко-
мендуется соблюдать дистан-
цию и скоростной режим, из-
бегать резких маневров и не 
отвлекаться на гаджеты, — 
предупредили в Департамен-
те транспорта. — По возмож-
ности лучше воспользоваться 
общественным транспортом. 
За дорожной обстановкой 
следит ЦОДД. На дороги выве-
дены 20 патрульных экипа-
жей, которые оборудованы 
всем необходимым для помо-
щи в экстренных ситуациях.
Оперативно расчищаются 
дворы, подходы к остановкам, 
территории соцобъектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В праздничные дни 22 и 23 февраля парковка в Москве будет бесплатной, сообщили 
в пресс-службе столичного Департамента транспорта. Как уточняется, оплачивать 
паркинг не придется в том числе на улицах, где действует повышенный тариф.

на сайте vm.ru
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Дом для сотен редких зверей
Столичный зоопарк поставил рекорд по количеству родившихся 
детенышей исчезающих видов животных

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Давление 746 мм

Влажность воздуха 86%

трудоустройство

Специалисты городских центров 
«Моя карьера» помогли десяткам 
тысяч москвичей найти новую 
престижную работу ➔ СТР. 4

блогеры

Клим Жуков: Нормальный 
человек не оставит комментарий 
под роликом. Чаще всего это делают 
не совсем далекие люди ➔ СТР. 6

психология

Счастье для всех даром. 
Современные ученые разработали 
целую науку, как улучшить свою 
жизнь ➔ СТР. 7

СВЕТЛАНА АКУЛОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Прошлый год был очень не-
простым для нас: больше двух 
месяцев нам пришлось рабо-
тать без посетителей. Зато 
удалось пополнить коллекцию 
редкими видами животных, 
провести показательные 
кормления в онлайн-режиме. 
А еще у нас родилось рекорд-
ное количество детенышей — 
почти полторы тысячи. Среди 
них были редкие, исчезающие 
виды, занесенные в междуна-
родную и российскую Красные 
книги. Например, малыши 
лесного дракона или хамеле-
онового гоноцефала, амур-
ские тигры и почти исчезнув-
шая в дикой природе лошадь 
Пржевальского.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вольеры речных 
выдр и харзы 
оборудовали 
уютной 
подсветкой

Вчера 11:06 Москвичка Алена Сапачева пришла в зоопарк, чтобы понаблюдать за овцебыком. Это одно из самых любимых животных девушки

Маршруты станут 
более гибкими

Большие города запускают «транс-
порт по требованию». Сервис есть 
в Лондоне, Берлине, Дубае, Нью-
Йорке. То есть в дополнение к марш-
рутному и рельсовому транспорту 
есть и сервис персонализированных 
перевозок. 
Как это работает? Вы скачиваете при-
ложение, указываете, откуда и куда 
поедете. Узнаете, когда и в каком ме-
сте остановится ваш автобус и когда 

вы приедете в пункт назначения. По сути, это как поездка 
на такси, но на автобусе. Важно, что это не замена назем-
ного транспорта, а дополнение к магистральным марш-
рутам, метро, МЦД. Это городской сервис наряду с вело-
прокатом, каршерингом и такси. 
Автобусы для таких поездок будут пре-
имущественно средней вместимости, 
в среднем на 8–16 посадочных мест. 
Ждать транспорт не придется более 
30 минут. Остановка не дальше 
500 метров от вас. Гарантированное 
время поездки: если система указала, 
что вам ехать 20 минут, то водителю 
автобуса перестают передавать зака-
зы, которые могут увеличить время 
в пути. Цена определится позже, но 
это будет дешевле такси. 
Сейчас мы анализируем опыт других 
городов, где такая система уже работа-
ет. Как правило, такие поездки стоят 
в 1,5–2 раза дороже проезда на город-
ском транспорте. Подобная услуга по-
зволяет строить гибкие маршруты, исходя из спонтанной 
потребности жителей. Это очень важно в отдаленных 
районах, где надо довезти пассажиров до метро, МЦД, ма-
гистральных маршрутов, школ, офисов. Это современные 
автобусы — транспорт «от двери до двери», где оплата 
происходит заранее и только через мобильное приложе-
ние — водитель вообще не будет принимать деньги. 
Мы планируем запустить подобный проект в тестовом ре-
жиме в ТиНАО уже в первом полугодии 2021 года. Там 
сейчас сложно запустить полноценную сеть маршрутов 
наземного транспорта: дороги слишком узкие для боль-
ших автобусов, жилые кварталы распределены неравно-
мерно, а расстояния между ними огромны. При этом жи-
телям крайне необходим транспорт, который будет под-
возить их. Но решить проблемы жителей Новой Москвы 
крайне важно, поэтому проект стартует именно там. 

В столице появится транспорт по требованию. 
Вчера заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов 
рассказал, каким образом будет работать новый 
вид поездок по городу. 

первый 
микрофон

МАКСИМ 
ЛИКСУТОВ
ЗАММЭРА 
МОСКВЫ, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА 
И РАЗВИТИЯ 
ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

МЭР ОСМОТРЕЛ ХОД РАБОТ 
НА ТПУ ЧЕРКИЗОВО ➔ СТР. 2

самые редкие
■  Манул. Малоизучен-
ный представитель ко-
шачьих, символ Мо-
сковского зоопарка. 

■  Викунья. Животное 
из семейства верблю-
довых. Инки называли 
ее шерсть «золотым 
руном». 

■  Сычуаньский такин.
Парнокопытное млеко-
питающее, единствен-
ный сохранившийся 
вид в своем роду. 

■  Амурский тигр. Нахо-
дится под угрозой ис-
чезновения. 

■  Черная антилопа.
Наиболее редкий 
подвид. Численность 
в природе неизвестна. 

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Вчера 10:47 Дворник Муроджон Райимжонов с помощью моторизированной снегоуборочной 
техники чистит двор на улице Фонвизина 
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Сергей Собянин: Новый железнодорожный вокзал откроется уже этой весной

Приятно трудиться, когда с коллегами полное взаимопонимание 

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход строи-
тельства нового железнодо-
рожного вокзала «Восточ-
ный».

Современная станция появит-
ся в составе транспортно-пе-
ресадочного узла «Черкизо-
во». Событие поистине знаме-
нательное — впервые за целое 
столетие в столице заработает 
еще один вокзал для поездов 
дальнего следования. 
— Строительные работы на-
ходятся в завершающей ста-
дии. Открытие Восточного 
вокзала предварительно за-
планировано на май нынеш-
него года, — заявил Сергей 
Собянин. — На него будет пе-
реведена значительная часть 
поездов с Курского вокзала.
На «Восточный» планируется 
перевести 27 пар поездов 
дальнего следования с Кур-
ского вокзала. Здесь будут 

курсировать поезда «Ласточ-
ка» и «Стриж», следующие по 
маршрутам Москва — Ниж-
ний Новгород и Москва — 
Иваново. Пройдут тут и тран-
зитные составы, следующие 
из Санкт-Петербурга и Мур-
манска в Адлер, Анапу, Белго-
род, Владикавказ, Волгоград, 
Ейск, Кисловодск, Махачкалу, 
Новороссийск, Челябинск 
и другие города России.
Для пропуска поездов дальне-
го следования к вокзалу «Вос-
точный» будет задействован 
третий путь Московского цен-
трального кольца, что никак 
не повлияет на график движе-
ния пассажирских поездов по 
данному маршруту. 
По уровню комфорта «Восточ-
ный» сравнится с современ-
ным городским вокзалом ев-
ропейского уровня. Две пасса-
жирские платформы накроют 
длинным навесом. В здании 
организуют зал ожидания на 
200 мест с USB-зарядками. 
Специальные помещения от-
ведут для приема делегаций. 
Автоматические камеры хра-
нения, универсальные билет-

ные кассы, бизнес-зал, фуд-
корт, комнаты матери и ре-
бенка — вот неполный список 
нынешних удобств, которые 
предусмотрены в составе бу-
дущего транспортного узла. 

Предусмотрены места и для 
банкоматов, вендинговых ав-
томатов и автоматов по арен-
де внешних аккумуляторов. 
На территории заработает 
беспроводной интернет. 

Также вокзальный комплекс 
оснастят современными си-
стемами вентиляции, отопле-
ния, кондиционирования, по-
жарной и транспортной безо-
пасности. Четыре эскалатора 

и три лифта облегчат пользо-
вание вокзалом для маломо-
бильных пассажиров — пожи-
лых людей, мам с колясками 
и людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.
Благодаря интеграции Вос-
точного вокзала со станцией 
Московского центрального 
кольца «Локомотив» пассажи-
ры поездов дальнего следова-
ния смогут быстро и с ком-
фортом добираться до боль-
шинства районов Москвы 
и Подмосковья, а также де-
лать пересадки на аэроэк-
спресс. По оценкам, до 70 про-
центов пассажиров дальнего 
следования воспользуются 
МЦК. Пересадку на Москов-
ское центральное кольцо 
и метро можно будет сделать 
по комфортному переходу. 
Планируется, что пассажиры, 
прибывающие из Нижегород-
ской области, смогут оплачи-
вать поездки на столичном 
транспорте с помощью карты 
«Тройка», приобретенной по 
месту жительства. Для этих 
пассажиров поездка станет 
дешевле за счет бесплатных 

пересадок, доступных по этой 
карте. Соглашение о внедре-
нии «Тройки» на пассажир-
ском транспорте Нижегород-
ской области было недавно 
подписано между транспорт-
ными ведомствами двух реги-
онов.
А при необходимости, чтобы 
поехать в центр города или 
добраться до других вокза-
лов, можно будет воспользо-
ваться станцией «Черкизов-
ская» Сокольнической линии 
метро. Средняя экономия 
времени на поездках соста-
вит 20–30 минут.
По словам мэра, запуск совре-
менного вокзала преследует 
еще одну цель. С его открыти-
ем будет разгружен участок 
«Каланчевская» — «Курская». 
Здесь после завершения ре-
конструкции пройдет четвер-
тый Московский централь-
ный диаметр «Киевско-Горь-
ковский». 
— Город станет ближе и удоб-
нее для миллионов москви-
чей, проживающих или рабо-
тающих в районах, тяготею-
щих к будущей линии назем-

ного метро, — заявил Сергей 
Собянин.
Также мэр столицы рассказал 
о благоустройстве района Го-
льяново. 
— Для жителей благоустраи-
вается комплексная инфра-
структура, делаются перехо-
ды, дополнительные выходы 
из МЦК и ряд других проек-
тов, — сообщил глава горо-
да. — Кроме того, здесь, на 
территории района, прилега-
ющих районов, строится 
большое количество жилья, 
в том числе по программе ре-
новации. На сегодняшний 
день требуется большое коли-
чество и рабочих мест, потому 
что большинство жителей се-
годня перемещаются в другие 
районы города в поисках ра-
боты. Здесь будет создан до-
полнительно деловой центр, 
куда можно было бы прихо-
дить устраиваться на работу, 
не перемещаясь по городу, 
живя в одном районе и полу-
чая прямо на месте большую 
часть необходимых услуг.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Путь от квартиры до кабине-
та главы управы Академиче-
ского района занимает всего 
15 минут. Однако Эльвира 
Шигабетдинова тратит на не-
го то час, то полтора. Перед 
рабочей планеркой она еже-
дневно совершает объезд 
дворов в районе, в котором 
трудится уже почти два де-
сятилетия. 

На часах без пятнадцати семь 
утра. Для визита гостей еще 
совсем рано, но хозяйку квар-
тиры это нисколько не смуща-
ет. Открыв входную дверь, она 
приглашает войти корреспон-
дентов «ВМ», предлагает им 
на выбор чай или кофе. 
За окном еще темно, только 
дворники, убирающие снег, 
нарушают утреннюю тишину. 
Снегопад между тем прекра-
щаться и не думает, крупные 
хлопья летят и летят.
— В нашем районе 366 жилых 
домов, где проживают свыше 
110 тысяч человек, — расска-
зывает глава управы Академи-
ческого района города Москвы 

Эльвира Шигабетдинова, на-
ливая себе в чашку крепкий, 
только что сваренный кофе — 
без молока и сахара. — Скоро 
многие жители отправятся по 
делам, к этому времени необ-
ходимо расчистить 224 дво-
ра — привести в порядок до-
рожки, убрать мусор. Работы 
много, особенно в снегопад.
Впрочем, и в отсутствие сне-
гопада главе района не прихо-
дится сидеть сложа руки. По 
ее словам, очень важно сле-
дить за тем, как используются 
и содержатся 224 детские 
и 32 спортивные площадки.
— Самые популярные спорт-
площадки у нас в парке «Ака-
демический», — улыбается 
Шигабетдинова. — Поэтому 
там всегда многолюдно. 
И чтобы я за день не посмотре-
ла, как парк убран, — это бы-
вает очень редко. Если вижу 
недочеты, сразу обращаюсь 
в рабочий чат или звоню на-
чальнику участка. А бывает, 
только убрали весь мусор, 
а кто-то в урну положил пакет 
с бытовыми отходами из квар-

тиры. Но, как правило, на ре-
шение такого вопроса уходит 
максимум 15 минут. 
Стройная и хрупкая Эльвира 
Альбертовна крепко держит 
в руках бразды правления 
районом и знает, как создать 
на его территории комфорт-
ные условия для жителей. Под 
стать ей и команда.
— У нас полное взаимопони-
мание с коллегами. Все-таки 
вместе давно работаем — 

я в районе уже 18 лет. Мы мо-
жем по одному взгляду понять 
друг друга. Правда, я, в силу 
своего характера, иногда могу 
взорваться. Но честно призна-
юсь, всех своих сотрудников 
уважаю, — говорит она. 
Уже 7:30 — пора будить детей. 
Старшая, Лиля — ученица вы-
пускного класса. Девочка 
очень серьезная, идет на золо-
тую медаль. Младший, Ти-
мур — ученик младшей шко-

лы, с удовольствием уплетает 
рисовую кашу и рассказывает 
маме об уроках, друзьях, шко-
ле. Ровно в 8 часов Эльвира 
Альбертовна и Тимур выходят 
из дома.
— Школа у нас рядом, поэто-
му Тимур добирается до нее 
сам, иногда его папа провожа-
ет. А мы сейчас в машину и по-
едем по Профсоюзной 
и Кржижановского. Посмо-
трим, как там обстоят дела, — 
говорит глава.
В один миг заботливая мама 
превратилась в ответственно-
го руководителя, от взгляда 
которой не ускользнет ни 
одна деталь. 
— Вот в эти дома жители пере-
селились по реновации, — 
рассказывает по ходу движе-
ния она. — И ко мне на прием 
пришла инициативная девуш-
ка, которая хочет превратить 
двор в сад. А на улице Швер-
ника, 2, есть жительница, ко-
торая сама высаживает цветы 
в клумбы у подъезда.
Глава района смотрит на 
часы. Скоро планерка. Основ-
ной вопрос — уборка снега. 
— Погода не ждет! — говорит 
Эльвира Шигабетдинова. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
edit@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 15:00 Слева направо: заместитель гендиректора РЖД Олег Тони, мэр Москвы Сергей 
Собянин, заместители мэра Андрей Бочкарев и Максим Ликсутов во время осмотра строящегося 
вокзала «Восточный»

Так волшебно после 
снегопада выглядит 
Тимирязевская 
академия — главный 
аграрный вуз страны.

КРОМЕ ТОГО
Центр «Космонавтики и авиации» на ВДНХ возобнов-
ляет «Уроки космоса» и приглашает всех желающих 
на встречи с космонавтами. Они расскажут о своем 
пути в профессию, экспедициях на орбиту, о том, как 
устроен быт на космической станции и чем занимают-
ся космонавты, вернувшись на Землю. Первый в этом 
году урок пройдет 14 февраля в 12:00. Свою увлека-
тельную историю расскажет известный ученый-ме-
дик, летчик-космонавт Олег Атьков. Участие бесплат-
ное, но по предварительной регистрации.

Эльвира Шигабетдинова 
родилась в 1978 году в Му-
роме Владимирской обла-
сти. В 2003 году окончила 
Владимирский госунивер-
ситет им. А. Г. и Н. Г. Столе-
товых (ВлГУ) и начала ра-
ботать в системе ЖКХ. 
С 2012 года — замести-
тель главы управы Акаде-
мического района Москвы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяй-
ства, благо устройства 
и экономики. 
В 2013 году получила вто-
рое высшее образование 
по специальности «юрис-
пруденция».
21 августа 2014 года ука-
зом мэра Москвы была 
назначена на должность 
главы управы Академиче-
ского района. В этом же 
году победила в город-
ском конкурсе «Менед-
жер года в государствен-
ном и муниципальном 
управлении» в номинации 
«Развитие городского хо-
зяйства». 

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Присмотреть
за памятниками

Руководитель работ рестав-
рационной мастерской «На-
следие» Дмитрий Стадник, 
гуляя по городу, обязательно 
проходит мимо памятников, 
которые восстановил вместе 
с коллегами. Теперь на одном 
из его маршрутов появились 
дома № 30 и 37 на Ленинском 
проспекте. Башни зданий 
украшают воссозданные 
исторические скульп туры. 

На доме № 30 стоят фигуры 
воинов-победителей и их под-
руг. На соседнем здании — 
парные скульптуры рабочего 
и колхозницы, шахтера и жен-
щины-инженера. В хорошую 
погоду солнечные лучи под-
свечивают рельефы статуй 
так, что они оживают: настоя-
щие герои советских времен 
готовы идти вперед и совер-
шать подвиги. Ради будущего, 
которого у самих скульптур 
могло бы и не быть.
— Издалека они, конечно, вы-
глядели как добротные скуль-
птуры, но вблизи были видны 
серьезные разрушения, — 
описал состояние фигур до ре-
ставрации Стадник. — К ним 
было страшно прикоснуться: 
крупные фрагменты могли 
вот-вот обвалиться.
Статуи были выполнены из 
бетона в середине XX века. За 
несколько десятилетий под 
воздействием ветра, дождя 
и снега он раскрошился, поя-
вились сквозные трещины. 
Ситуацию усугубляла ржав-
чина, которая буквально съе-
ла каркасы скульптур. Спасти 
их могла только реставрация.
— Для начала мы отбирали 
фигуры, у которых те или 
иные части были меньше все-
го повреждены, и дорабаты-
вали их прямо на месте, — 
рассказал Стадник. — Затем 
сняли с них формы и уже в ма-
стерской отлили из гипса про-

межуточные модели. Эти мо-
дели еще раз дорабатывались, 
и только потом, получив одо-
брение Мосгорнаследия, мы 
отлили скульптуры, которые 
и вернулись на здания.
Воссозданные фигуры, выпол-
ненные из полимербетона, 
простоят уж точно не меньше 
предыдущих 70 лет. А рестав-
раторы за ними присмотрят.
— Мы ежегодно проводим мо-
ниторинг всех наших работ, — 
подтвердил Дмитрий Стад-
ник, — даже если гарантий-
ный срок уже вышел. Ведь па-
мятники не стоят в изолиро-
ванном от внешнего мира ме-
сте. Одни находятся у дороги, 
другие — в каком-нибудь жи-
вописном сквере под липой, 
с которой вечно что-то капает.
Немало хлопот доставляют 
птицы. Они могут своими 
острыми когтями повредить, 
например, позолоту фигур 
фонтана «Дружба народов» на 
ВДНХ. А иногда, признался ре-
ставратор, приходится делать 
замечания людям, которые 
ради эффектных снимков за-
лезают на памятники.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 8:16 Глава управы Академического района города 
Москвы Эльвира Шигабетдинова перед выходом из дома

5 февраля 14:27 Дмитрий Стадник показал чертежи 
уже отреставрированных скульптур на Ленинском проспекте
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Реставраторы мастерской 
«Наследие» иногда уча-
ствуют в восстановлении 
городских памятников 
как волонтеры, то есть 
бесплатно. Так было, на-
пример, в 2016 году, когда 
во время косметического 
ремонта фасада старинно-
го здания на Мясницкой 
улице рабочие повредили 
лепной маскарон Мерку-
рия. Реставраторы просто 
не смогли пройти мимо.
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Подоконник становится садом Романтики всегда 
устроят праздник 

Традиция украшать дома цве-
тами насчитывает много де-
сятков веков. Правда, на  по-
доконники растения перебра-
лись, по меркам истории, от-
носительно недавно. Что 
растет на московских окнах, 
сегодня рассказывает «ВМ».

Украшение домов растения-
ми известно с древних вре-
мен — еще до нашей эры цве-
ты появлялись в богатых до-
мах в Греции, Риме, Египте. 
Конечно, это были не те ком-
натные растения, которые мы 
знаем. Последние стали появ-
ляться позже — преимуще-
ственно в европейских домах 
городских жителей. Они ску-
чали по близости к природе, 
потому и хотели добавить жи-
лищам зеленых красок. Расте-
ниям, правда, такое заточе-
ние было не по душе. Листово-
го стекла тогда не было, а окна 
делали маленькими, чтобы 
сохранить тепло в домах.
Начавшаяся в XV веке эпоха 
Великих географических от-
крытий познакомила жителей 
Старого Света с экзотически-
ми растениями. Европейская 
элита тратила солидные день-
ги на невиданные до тех пор 
цитрусы, пасленовые, орхи-
деи и папоротники. Такие рас-
тения, привезенные из других 
стран, становились предмета-
ми роскоши и гордости, их 
держали в специальных те-
плицах. Кстати, название 
оранжереи произошло от 
французского слова «апель-
син». Между прочим, употре-
блять в пищу те же помидоры 
и картофель начали сравни-
тельно поздно, а растения дер-
жали ради красоты их цветов. 
Историки отмечают, что куль-
тура современного комнатно-

го растениеводства формиро-
валась в течение последних 
трех столетий. 
— Сейчас «выходцев» из экзо-
тических стран можно встре-
тить на прилавках магазинов, 
в цветочных бутиках или на 
рынках, — говорит флорист-
художник Светлана Андрее-
ва. — Можно купить монсте-
ру, фиалку, орхидею или даже 
мандариновое дерево.
— Такое, кстати, росло до не-
давнего времени у нас 
дома, — говорит москвичка 
Флюра Ахметзянова. — Прав-
да, продержалось на подо-
коннике оно несколько лет, 
а потом постепенно начало 
увядать.
Зато отлично себя чувствуют 
толстянка — денежное дере-
во, алоэ, орхидея и фиалки. 
Цветут орхидеи и фиалки до-
статочно часто, главное — 
правильно за ними уха-
живать.

Правда, в советское время 
о такой роскоши и мечтать не 
приходилось. На подоконни-
ках зимой радовали декабри-
сты — этакие предвестники 
Нового года, не менее значи-
мые, чем аромат абхазских 
мандаринов или шоколадные 
конфеты, заранее припасен-
ные для детей в подарок и ле-
жащие подальше от их любо-
пытных глаз где-нибудь на ан-
тресоли.
Не менее частым «поселен-
цем» советских подоконников 
было каланхоэ. За свое свой-
ство размножаться растение 
получило народное название 
«дерево жизни». 
— Комнатная герань с мелки-
ми цветами была, пожалуй, 
в каждом доме и на предприя-
тиях, — добавляет Флюра 
 Ахметзянова. 
Яркие цветы поднимали на-
строение, а некоторые горо-
жане учились делать из гера-

ни разные настойки — по на-
родным рецептам они помо-
гали от разных хворей. Листья 
иногда заваривали, счита-
лось, что такой отвар подни-
мает настроение. 
— Глоксинии, традесканции, 
ветвистое алоэ, тень которого 
по вечерам напоминало руки 
фантастического суще-
ства, — вот мой список расте-
ний из детства, — отмечает 
Виктория, невестка Флюры 
Абдулловны. — Не помню, 
чтобы комнатные цветы по-
купались, может, потому, что 
это не было принято в нашем 
семейном окружении. Ими 
делились и обменивались, 
а особенно ценные экземпля-
ры приходилось ждать меся-
цами.
— А еще на подоконниках 
компанию цикламену могли 
составить пророщенные луко-
вицы, — добавляет Флюра 
 Ахметзянова. — Зеленые пе-
рышки появлялись у репчато-
го лука, когда тот оказался 
в сырости. Полежав немного, 
он давал стрелки. Приходи-
лось ставить в стеклянную 
банку из-под майонеза, про-
ращивать на зелень. 
Этот и другие полезные сове-
ты по уходу за комнатными 
цветами можно было найти 
в журналах «Работница» 
и «Крестьянка», а еще — в от-
рывных календарях. Их акку-
ратно вырезали и приклеива-
ли в тетради вместе с рецепта-
ми по кулинарии.
Современная традиция укра-
шать подоконники комнат-
ными растениями пустила 
корни буквально в сердца го-
рода. Флорист Ирина Журби-
на рассказывает, что даже 
в небольшой квартире можно 
устроить настоящий сад. 
— Важно обратить внимание 
на то, с какой стороны распо-
лагаются окна. Солнце встает 
на востоке и садится на запа-
де, и наиболее освещенной 
в течение всего дня будет юж-
ная сторона, — советует 
она. — При этом в первой по-
ловине дня максимум света 
будет на востоке, а во второй 
половине дня — на западе. 
Идеальными сторонами для 
выращивания декоративного 
сада станут восток и запад.
Герани, розы и даже неболь-
шие деревца могут украшать 
квартиры. Можно подбирать 
разные оттенки цветов или 
отдать предпочтение мини-
мализму, в продаже сейчас 
большой выбор горшков. 
— Несмотря на изобилие, 
в душе присутствует носталь-
гия по тем временам, когда 
умели радоваться отдельно 
каждому цветку на подокон-
нике, а не его роли в дизайне 
интерьера, — заключает Флю-
ра Ахметзянова. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В это воскресенье в разных 
странах отметят День святого 
Валентина. Для одних 14 фев-
раля — праздник с размахом 
и подарками для своей второй 
половинки, другие же пред-
почитают не следовать запад-
ным традициям. «ВМ» реши-
ла опросить руководителей 
столичных структур и ве-
домств: а как они отметят 
14 февраля?

ВЛАДИМИР ЖИДКИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ко Дню святого Валентина, 
или, как его еще принято на-
зывать, ко Дню всех влюблен-
ных, в нашей семье относятся 
совершенно спокойно, если 
не сказать — равнодушно. 
Не потому, что нам чуждо это 
чувство. Просто влюблен-
ность, как мне представляет-
ся, очень индивидуальное со-
стояние души. Нужно ли это 
подгонять под конкретный 
день? К тому же в этом празд-
нике явно чувствуется его 
привнесенность извне, и это 
меня тоже немного раздража-
ет. Тем не менее я с понимани-
ем отношусь к тому, что очень 
многие отмечают День всех 
влюбленных. Может, кому-то 
в обычный день не хватает 
смелости сказать о своей люб-
ви, а тут есть повод. К тому же 
в этом году он на воскресенье 
выпадает, можно разнообра-
зить выходной.

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
МОСКОВСКИЕ ЯРМАРКИ

Отношусь к этому празднику 
как к обычному дню. Более 
того, считаю, что День свято-
го Валентина — привнесен-
ное западной культурой собы-
тие, которое не всегда толку-
ется нашими людьми пра-
вильно. Его тиражируют, 
не вникают в суть и чаще все-
го даже не знают, кем был на 
самом деле тот самый Вален-
тин. В России есть свои тради-
ции и прекрасные праздники. 
Например, День семьи, любви 
и верности. И не обязательно 
говорить о своих чувствах 
благодаря красному дню в ка-
лендаре. А романтический ве-
чер можно устроить в любой 
день года — было бы желание. 
Я постоянно своей жене дарю 
цветы, устраиваю сюрпризы, 
мы с удовольствием прово-
дим время вместе. 
Главное, чтобы люди друг дру-
га поддерживали и любили, 
независимо от календарных 
событий. Это и называется — 
настоящая любовь. То самое 
искреннее чувство, которое 
должно жить в сердцах людей 
всегда, взращенное ответны-
ми поступками. 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Изобретать что-то для настоя-
щей любви можно и нужно. 
При этом не так уж и важно, 
какой день на дворе и какое 
событие впереди. Можно про-
сто хорошо провести время 
вместе со своей второй поло-
виной: приготовить вкусный 
завтрак, позвать на прогулку 
в парк или по вечернему горо-
ду, устроить сюрприз или ро-
мантический ужин. Сейчас 
появляется все больше воз-
можностей для необычного 
времяпрепровождения.
Можно подарить огромный 
букет или придумать различ-
ные активности: позвать на 
скалодром или в батутный 
центр, на аттракцион в кры-
том парке, на картинг, на ве-
черинку, интеллектуальные 
игры или квест. Все зависит от 
фантазии. Мне больше нра-
вится вариант прогулки и вы-
бора необычного места для 
ужина вдвоем.

ИГОРЬ ДАВИДОВИЧ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПЕЧАТНИКИ

Всегда стараюсь порадовать 
свою супругу приятными 
сюрпризами в этот день: 
устроить вечер для двоих, 
приготовить вкусный ужин. 
Для каждого такого события 
у меня есть свой рецепт. 
А жене нравится, что я ловко 
управляюсь на кухне и могу 
сделать приятное в такой чу-
десный выходной.

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

В таком деле важно само на-
строение: есть праздник или 
нет, нужно ли его создавать. 
Одни покупают плюшевых 
медведей, устраивают свида-
ние на крыше, делают при-
знания в любви, планируют 
ужин при свечах или неболь-
шие поездки за город. Другие 
предпочитают праздник влю-
бленных без особого разма-
ха — вечер на двоих. У каждо-
го свои предпочтения. Мне 
этот праздник не особо бли-
зок. Не так уж обязательно 
придумывать особый день 
в календаре, чтобы кого-то 
порадовать. Это можно сде-
лать среди рабочей недели, 
в день, который можно при-
думать для двоих, а не подда-
ваясь общему тренду. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 19:40 Москвички Флюра Ахметзянова (справа) 
и Кристина Арустамян выращивают цветы на подоконнике. 
БЫЛО 1 октября 1995 года. Ученица 10-го класса Татьяна 
Круглова со своей мамой, занимаясь домашним хозяйством, 
решили уделить время и комнатным цветам

было
стало

Угольные глаза
и нос морковкой
В экоцентре «Чаепитие в Мытищах» объявляют эту суб-
боту Днем снега и приглашают к себе в гости — лепить 
снеговиков. Это может быть как классический персо-
наж, так и фантастический. Но помните: при создании 
снеговика можно использовать только экоматериалы.

Каретный сарай городской 
усадьбы Лепехиных отре-
ставрируют.
Объект выставлен на аукци-
он по программе льготной 
аренды «1 рубль за 1 ква-
дратный метр». 
— Объект имеет свободное 
функциональное назначе-
ние: после реставрации в нем 
могут разместиться офисы, 
клиника или культурно-до-
суговое учреждение, — рас-
сказал заместитель мэра Мо-

сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных 
отношений Владимир 
 Ефимов.

■
Столичные школьники мо-
гут посетить виртуальные 
уроки в музеях.
Виртуальные экспозиции 
доступны в «Московской 
электронной школе» в рам-
ках проекта «Учебный день 
в музее». 

— Участие учреждений 
культуры в подготовке элек-
тронных пособий — еще 
один шаг навстречу есте-
ственной интеграции обра-
зования и культуры, — отме-
тил директор Городского 
методического центра Анд-
рей Зинин. 

■
На площадке «Алабуше-
во» особой экономической 
зоны появилось 13 новых 
арендаторов. 

Офисные помещения заняли 
производители автомобиль-
ной электроники, систем 
обеззараживания воздуха 
и воды, холодильного обо-
рудования, медицинских из-
делий и интегральных схем.
— Всего в арендованных по-
мещениях сейчас работают 
около 300 человек, — уточ-
нил глава Департамента ин-
вестиционной и промыш-
ленной политики Александр 
Прохоров.

важно

Интерьеры классов должны настроить детей на учебу 

Вопросы строительства соци-
альных объектов волновали 
городские власти и 100 лет 
назад — уже тогда немало 
писалось об удобствах учеб-
ных классов. А также о ком-
фортном общественном 
транспорте или как превра-
тить день бракосочетания 
в незабываемый праздник. 

Эволюция учебных классов 
Пролетарская столица строит 
в этом году 150 школ. Типовые 
проекты внутренней отделки 
и оборудования школ деталь-
но разработаны коллективом 
4-й архитектурно-художе-
ственной мастерской Нарко-
проса. <...> Ничто не должно 
отвлекать внимания ученика 

во время урока: окраска стен 
класса скупа и спокойна, об-
становка проста, удобна, две-
ри и окна приятны по форме. 
29 января 1936 года
Сегодня столичные школы 
стали гораздо больше по пло-
щади, и каждая — со своей 
индивидуальностью. 
До2023 года 
в Москве поя-
вится поч-
ти90новых 
и стильных уч-
реждений обра-
зования.
— Строитель-
ство этих объек-
тов — одна из 
важнейших со-
циальных про-
грамм для Мо-
сквы. С каждым годом подоб-
ное строительство становится 
масштабнее, а сами объекты 
получают большую площадь 
и количество мест. Также по-
вышается удобство аудито-

рий, классов и актовых за-
лов, — говорит глава Департа-
мента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов.
9 февраля 2021 года

■
Больше места
Вагонно-конструкторское 
бюро приступило к разработ-

ке нового типа 
двухэтажного 
трамвайного ва-
гона. Это увели-
чит почти вдвое 
вмес тимос ть. 
Вагон будет не-
з н а ч и т е л ь н о 
выше обычного. 
Этого достиг-
нут снижением 
пола.
15 января 1934 года

Сейчас практически весь об-
щественный транспорт в сто-
лице низкопольный.
Это делается также в рамках 
программы «Доступная сре-
да». А проблема вместитель-

ности транспорта решается 
в том числе за счет увеличе-
ния числа подвижного соста-
ва. Например, на наиболее 

востребованных маршрутах 
скоро запустят трехсекцион-
ные трамваи. 
9 февраля 2021 года

■
Свадебный переполох
С 1 января вступил новый ко-
декс законов о браке и семье. 
Он содержит ряд нововведе-
ний, в том числе повышение 
возраста для брачующихся 
женщин с 16 до 18 лет. Поэто-
му еще в декабре все москов-
ские загсы были переполнены 
16–17-летними гражданками, 
жаждавшими срочной реги-
страции. Последние три-
четыре дня перед новым го-
дом спешка вступить в брак 
достигла своего апогея. 
6 января 1927 года
В современной Москве ажио-
таж в загсах можно наблюдать 
на красивые даты или в празд-
ничные дни.
В преддверии Дня всех влю-
бленных в столице планируют 
пожениться более 800 пар. 
В праздник торжественные 
церемонии будут проходить 
для более чем 50 пар.
19 января 2021 года

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы начали готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В предверии этого праздника продолжаем цикл публикаций, 
в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депута-
тов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

29 сентября 1958 года. Ученик 2-го класса Сережа Костюков, 
ни на что не отвлекаясь, выполняет задание учителя 
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ГДЕ ПРОХОДЯТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕПКЕ СНЕГОВИКОВ

Чтобы части 
снеговика получились 
идеальными, катать 
их нужные в разные 
стороны. Не забудьте 
взять с собой запасные 
варежки или перчатки

Самый настоящий День снега 
проведут 13 февраля 2021 года 
в экоцентре «Чаепитие в Мытищах»

В декабре 2013 года 
в Лианозовском парке 
слепили самого большого 
в России снеговика

САМЫЕ БОЛЬШИЕ СНЕГОВИКИ 
В РОССИИ И ВО ВСЕМ МИРЕ, м

Австрия, 
Ризнеральм

Москва, 
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САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ СНЕГОВИКИ, мм

Лондон, сделан 
из микрокапель 
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Самое раннее известное науке изображение снеговика 
датируется 1380 годом — на полях Часослова. 
Битвы снеговиков проводятся у нас со времен Петра I. 
Выигрывали самые смешные или вычурные фигуры, сделанные 
из снега. В русском языке слово «снеговик» закрепилось лишь 
в XX веке. До этого на Руси лепили исключительно снежных баб

Чтобы части 
снеговика получились 
идеальными, катать
их нужные в разные 
стороны. Не забудьте 
взять с собой запасные 
варежки или перчатки

По данным vm.ru, 
culture.ru

Вместо шапки: ведро 
или таз

Голова: самый 
маленький 
снежный ком

Глаза: два уголька 
или камушка

Нос: обычная 
морковка

Грудь: ком 
среднего 
 размера

Основанием 
станет самый 
большой 
снежный ком 

В Великобритании 
и Японии для снего-
вика достаточно 
скатать два шара

Руки: 
две ветки 
или палочки 

Пуговки 
из снежков

СНЕГОВИК ОБЫЧНЫЙ

31 декабря 2000 года 
в кафе на Сретенке 
вылепили самого 
большого в России 
снеговика 
из мороженого

В феврале 
2016 года 
в народном парке 
в Печатниках 
прошел снежный 
праздник «Лепим 
снеговиков»

Ежегодно Московский 
дворец пионеров проводит 
семейный фестиваль 
лепки снежных скульптур 
на свежем воздухе 
«Арт-битва снеговиков»

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS
, И
Л
ЬЯ

 Ю
Д
И
Н

ВИ
КИ

П
ЕД

И
Я



4 Важная тема Вечерняя Москва 12 февраля 2021 года № 25 (28753) vm.ru

Пандемия серьезно повлияла 
на ситуацию на рынке труда, 
многие люди оказались без ра-
боты, а те, кто искал ее ранее, 
вынуждены были прервать по-
пытки трудоустроиться из-за 
отсутствия достаточного ко-
личества вакансий. 
— На фоне пандемии и эко-
номического спада 2020 год 
для всех выдался особенно 
непростым. Однако, несмо-
тря на трудности, специали-
стам службы занятости уда-
лось оперативно перестроить 
все технические процессы 
для того, чтобы как можно 
больше москвичей смогли 
найти возможности для зара-
ботка и получить поддержку. 
Совместными усилиями нам 
удалось расширить базу ва-
кансий до 290 ты-
сяч, — отметил 
министр прави-
тельства Москвы, 
руководитель Де-
партамента труда 
и социальной за-
щиты населения 
Евгений Стружак 
(на фото). 
Столичная служба занятости 
с момента начала пандемии 
смогла быстро перестроить 
свою работу. 
— Надо было создать эффек-
тивную дистанционную си-
стему, чтобы люди могли 

оформить и получить под-
держку. Москва заняла пер-
вое место в рейтинге регио-
нов по выплатам социаль-
ных обязательств безработ-

ным и недопуще-
нию просрочки 
установленных за-
коном сроков вы-
плат в 11 дней, — 
добавил глава де-
партамента. 
Евгений Стружак 
напомнил о повы-
шенном пособии 

по безработице, которое 
помогло многим горожа-
нам в этот непростой период. 
Также онлайн проводились 
тренинги для соискателей, 
консультации карьерных 
экспертов. 

Сейчас эпидемическая ситуа-
ция улучшается. Отменен обя-
зательный перевод части со-
трудников на удаленку, а зна-
чит, люди вновь возвращают-
ся в офисы, появляются новые 
вакансии. 
— Мы трудоустроили рекорд-
ное количество москвичей — 
185 тысяч человек с начала 
2020 года, — рассказал руко-
водитель ведомства, уточнив, 
что только в этом году работу 
они помогли найти 10 тыся-
чам человек.
По словам Стружака, под-
держка, которую в пандемию 
оказывала служба занятости, 
не заканчивается. 
— Помочь найти работу тем, 
кто готов оперативно выйти 
на рынок труда, — это сейчас 

ключевая задача. Делается 
ставка на активную страте-
гию для каждого соискате-
ля — поиск работы, повыше-
ние квалификации, помощь 
в открытии собственного 
дела и регистрации самоза-
нятости, обучение и апгрейд 
необходимых навыков, — по-
яснил он.
Найти работу всегда готовы 
в центрах занятости «Моя ра-
бота» и «Моя карьера», а пере-
обучение можно пройти 
в центре «Профессионал». 
Специалисты помогают со-
ставить конкурентоспособ-
ное резюме или адаптировать 
его под вакансию, учат поль-
зоваться популярными интер-
нет-порталами по поиску ра-
боты, грамотно задавать па-

раметры поиска вакансий, от-
кликаться на предложения 
работодателей. Кроме того, 
соискатели могут посетить 
бесплатные тренинги.
Эксперты по трудоустройству 
отмечают, что на рынке труда 
повышенным спросом сейчас 
пользуются специалисты сер-
висной индустрии — работ-
ники бьюти-сферы и сферы 
гостеприимства. 
Кроме того, стала довольно по-
пулярна самозанятость. К де-
кабрю 2020 года ее оформили 
400 тысяч жителей столицы. 
— За прошлый год их количе-
ство выросло на 70 процен-
тов, — уточнили в департа-
менте.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Служба занятости установила 
рекорд по трудоустройству 
Вчера в Департа-
менте труда и со-
циальной защи-
ты населения 
Москвы сообщи-
ли, что рынок 
труда восстанав-
ливается, а ко-
личество пред-
лагаемых вакан-
сий только за по-
следние две не-
дели выросло 
на 30 тысяч. 

карьера

Вчера 12:29 Карьерный эксперт центра «Моя работа» Оксана Рябенко проводит консультацию для соискателя. Благодаря службе занятости работу в этом году смогли 
найти уже более 10 тысяч человек, а всего с января 2020 года трудоустроились почти 185 тысяч москвичей

Вакцинация от коронавируса является для пожилых людей лучшим способом профилактики, в отличие от изоляции, поскольку у последней есть последствия в виде 
депрессии и снижения двигательной активности, заявила вчера директор Российского геронтологического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный 
внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева. Она также напомнила, что испытания показали безопасность вакцины «Спутник V» для людей старшего возраста. 

Проверки соблюдения санитарных норм 
проводятся совместно с полицией
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
и Роспотребнадзора прове-
рили ряд городских объек-
тов на предмет соблюдения 
санитарных мер по недопу-
щению распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Вчера прошли рейды в торго-
во-развлекательном центре 
на Дмитровском шоссе и в Му-
зее современного искусства 
«Гараж» на Крымском Валу. 
Если в учреждении культуры 
стараются соблюдать соци-
альную дистанцию и напоми-
нают при необходимости но-
сить перчатки и маски при по-
сещении выставочных залов, 
то в торговом центре некото-
рые посетители решили пре-
небречь средствами индиви-
дуальной защиты.
— Маски и перчатки носят не 
все, — отмечают в Объедине-
нии административно-тех-
нических инспекций. — Как 
итог, таким нарушителям 
грозит штраф в размере четы-
рех тысяч рублей.
Рейды проходят совместно 
с сотрудниками полиции. 
Протоколы инспекторы вы-
писывают после фиксации 
нарушения.
Кроме того, проверки прошли 
и в других заведениях города. 
Так, компьютерный клуб 

Cyber Syndicate на улице Но-
водмитровской был опечатан 
за невыполнение требований 
профилактики распростране-
ния коронавируса. 
— Здесь не выполнялись про-
тивоэпидемические меропри-
ятия, а именно: не обеспечен 
контроль за использованием 
средств индивидуальной за-
щиты посетителями, допуска-
ется вход на объект граждан 
без масок и перчаток, нет пя-
тидневного запаса средств ин-
дивидуальной защиты, — со-
общили в Роспотребнадзоре. 
Также в клубе не измеряли 

температуру тела посетите-
лей и сотрудников, не соблю-
далась социальная дистан-
ция, отсутствовали кожные 
антисептики, не проводились 
обеззараживание воздуха 
и дезинфекция помещений.
После того как помещение 
клуба опечатали, материа-
лы дела были направлены 
в Останкинский районный 
суд для принятия решения 
о приостановлении деятель-
ности на срок до 90 суток. 
Индивидуальному предпри-
нимателю грозит серьезный 
штраф.

Столичный Роспотребнадзор 
выявил несоблюдение мер 
эпидембезопасности в мага-
зине «Перекресток» на севе-
ро-востоке города. Супермар-
кет был опечатан. Проверка 
здесь проводилась в связи 
с регистрацией группового 
очага коронавируса — среди 
работников торгового пред-
приятия. 
Всего же в Москве за период 
действия ограничений была 
приостановлена деятельность 
444 объектов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АННА ПОПОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Нужно носить маски, это тре-
бование не отменяется и пока 
не будет отменено. Стабили-
зация ситуации с распростра-
нением коронавирусной ин-
фекции возможна только 
при условии неукоснительно-
го соблюдения всех эпидеми-
ческих мер. Каждый день мы 
регистрируем более десяти 
тысяч новых случаев, и это 
много. Масочный режим еще 
не отменяли, и в ближай-
шее время этого также ожи-
дать не стоит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выход из кризиса 
будет плавным

По прогнозам Международного ва-
лютного фонда, массовая вакцинация 
и ослабление условий сделки ОПЕК+ 
ускорят восстановление российской 
экономики к середине 2021 года, 
а ВВП страны вырастет на три процен-
та. Специалисты Министерства эко-
номического развития говорят, что 
размер ВВП России к четвертому квар-
талу 2021 года восстановится до уров-

ня 2019 года. Очень хочется, чтобы эти прогнозы сбылись. 
Но для этого придется приложить много усилий. В этом 
году руководству страны предстоит решить накопившие-
ся в 2020 году проблемы. Во время пандемии коронавиру-
са существенно упали экономические показатели, свя-
занные с ВВП и отдельными компаниями. На их восста-
новление выделены огромные средства из государствен-
ного бюджета. Снизились доходы от экспорта и энергоно-
сителей. Пострадала и транспортная отрасль, особенно 
авиаперевозки. Страны по понятным причинам не под-
держивали авиасообщение друг с дру-
гом. И внутри России люди стали 
меньше перемещаться. Сектор нефти 
и газа пережил падение цен, затем 
к проблемам прибавилось снижение 
добычи ресурсов. Пандемия корона-
вируса затронула и сферу розничной 
торговли. Ситуация на рынке сложи-
лась разная. Компании, которые смог-
ли перейти на онлайн-продажи, даже 
улучшили финансовые показатели. 
Те, у кого не получилось это сделать, 
сильно пострадали. Большие пробле-
мы возникли в ресторанной сфере 
и в области коммерческой недвижи-
мости, потому что многие арендаторы 
не смогли выполнить денежные обязательства. Ослабле-
ние курса рубля сказалось на импортерах. Конечно, госу-
дарство делало все возможное, чтобы минимизировать 
последствия пандемии. Но проблемы все равно есть. 
И они существуют не только в нашей стране, но и в других 
государствах. 
Восстановление российской экономики возможно, если 
будет реализован ряд проектов. Даже те, кто толком не 
разбирается в экономике, понимают, что существует тес-
ная связь между нефтью и курсом рубля. Так что, во-
первых, нужно стабилизировать цены на нефть. Нужно, 
чтобы она стала дороже.  
Многие аналитики делают ставку на массовую вакцина-
цию. По их словам, это поможет снять ограничения, кото-
рые замедляют восстановление глобальной экономики. 
Возможно, они правы. Положение также улучшится, если 
западные государства не введут против России новые 
санкции. Они, как правило, оказывают негативное воз-
действие на отечественную экономику. 
И третий момент, который оказал бы положительное вли-
яние на общие показатели страны, — снижение экономи-
ческой и политической напряженности. В этом случае 
произойдет приток дополнительных средств инвесторов 
в российскую экономику. И, конечно же, нам необходимы 
реформы, связанные с импортозамещением.  
Если государство успешно реализует все эти меры, тогда 
экономика страны возьмет курс на восстановление. Но 
стоит отметить, что повышение показателей не будет сра-
зу существенным. Возможно, мы вернемся к уровню 
2020 года, но не 2019-го.  

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

ВЛАДИМИР 
ГРИГОРЬЕВ
ЭКОНОМИСТ 

мнение

Список приоритетных групп 
вакцинации изменился

Санатории подготовили 
программы реабилитации

Министр здравоохранения 
Российской Федерации Ми-
хаил Мурашко подписал 
указ, по которому в приори-
тетную группу для вакцина-
ции включили людей старше 
60 лет.

В данный момент существует 
три уровня приоритетности. 
— К первому относятся лица 
в возрасте 60 лет и старше, 
а также граждане, проживаю-
щие в городах с численностью 
населения от миллиона и бо-
лее человек, — говорится 
в подписанном министром 
Мурашко указе.
Ранее в эту группу приоритет-
ности уже добавили работни-
ков медицинских, образова-
тельных учреждений, много-
функциональных центров 
и сферы соцобслуживания. 
Кроме того, приоритетным 
правом на вакцинацию обла-
дают люди с хроническими за-
болеваниями.
Второй приоритет вакцина-
ции распространяется на ра-
ботников транспорта и право-
охранительных органов, во-
еннослужащих и волонтеров.
В группе третьего уровня — 
студенты высших и профес-
сиональных учебных заведе-
ний, госслужащие и юноши 
призывного возраста.
Напомним, что на прошлой 
неделе прививочную кампа-
нию от коронавирусной ин-
фекции провели в домах пре-

старелых и пансионатах, где 
живут ветераны труда. По 
данным столичного Департа-
мента труда и социальной за-
щиты, вакцинацию прошли 
более девяти тысяч человек — 
93 процента общего числа по-
допечных. Остальные 7 про-
центов не получили прививку 
по медицинским показаниям. 
За их состоянием наблюдают 
врачи. 
Жители столицы старше 60 лет 
активно участвуют в вакцина-
ции от COVID-19. На сегодняш-
ний день прививку получили 
более 175 тысяч москвичей 
старшего поколения.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера состоялась онлайн-
конференция «Программы 
санаторно-курортного лече-
ния и медицинской реабили-
тации в здравницах для пе-
ренесших коронавирусную 
инфекцию». На встрече 
участники обсудили новые 
методики организации ле-
чебных программ.

Медицинский директор Ассо-
циации оздоровительного ту-
ризма и корпоративного здо-
ровья Михаил Данилов отме-
тил, что многие санатории 
скорректировали план отды-
ха для своих посетителей. 
— Мы часто обсуждаем разви-
тие лечебных программ в на-
ших учреждениях. Здравницы 
подстраиваются под текущую 
ситуацию, чтобы люди, пере-
несшие коронавирус, имели 
возможность полностью вос-
становиться после болезни, — 
сказал Михаил Данилов.
Санатории Москвы тоже от-
крыли программы по реаби-
литации после COVID-19. На-
пример, в здравницах «Крас-
ная Пахра», «Переделкино», 
«Вороново», «Десна». Восста-
новиться от коронавируса 
можно и в подмосковном са-
натории «Озеро Белое».
Кстати, президент Российско-
го союза туриндустрии Сер-
гей Шпилько утверждает, что 
на территории Новой Москвы 
находятся самые лучшие цен-
тры реабилитации страны.

— Специалисты санаторных 
комплексов столицы — насто-
ящие профессионалы. Они 
быстро помогут восстано-
виться гражданам даже после 
самого тяжелого заболева-
ния, — отметил Шпилько.
Программы по реабилитации 
после коронавируса запусти-
ли и в других регионах Рос-
сии, например в Самарской 
области.
— Мы одними из первых соз-
дали подобную программу 
для наших посетителей, — от-
метил директор санатория 
«Сергиевские минеральные 
воды» Олег Сментына. — 
В прошлом году мы начали 
развивать систему поэтапной 
реабилитации постковидных 
больных. Для этого мы раз-
вернули 92 койки круглосу-
точного стационара, а сотруд-
ники учреждения разработа-
ли две специальные програм-
мы для оказания помощи 
и восстановления. 
Активная работа по разви-
тию реабилитационных про-
грамм для переболевших ко-
ронавирусной инфекцией ве-
дется и в Крыму. Министр ку-
рортов и туризма региона Ва-
дим Волченко отметил, что, 
по статистике, порядка 
40 процентов граждан едут 
отдыхать и восстанавливать-
ся именно в крымские оздо-
ровительные учреждения.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 11 февраля 

950 517 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ861 916 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ14 160
4 027 748 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ3 538 422 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ78 687

В РОССИИ

важно
Вакцину «Спутник V» за-
регистрировали для ис-
пользования более 
чем в 20 зарубежных го-
сударствах. Это страны 
Северной и Южной Аме-
рики, Ближнего Восто-
ка, Европы, Азии и Аф-
рики. Всего заявки 
на получение вакцины 
отправили более 
50 стран. Препарат 
для поставок на миро-
вой рынок будут произ-
водить зарубежные пар-
тнеры Российского фон-
да прямых инвестиций.

Контакт-центр прокон-
сультировал более 
1миллиона чело-
век по социальным вы-
платам.
Более 14 миллионов
человек посетили сайт 
Центра занятости насе-
ления. Было отработано 
около 450 тысяч зая-
вок онлайн. Более 
200 тысяч зарегистри-
рованных тогда безра-
ботных получили 
14,58миллиарда
руб лей господдержки.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Вчера 15:37 Главный инспектор ОАТИ Игорь Березин 
(справа) во время профилактической беседы с посетителем 
торгово-развлекательного центра
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Преображенцы начали 
подготовку к параду Победы

Батальон Почетного караула 
в составе гвардейского от-
дельного комендантского 
Преображенского полка — 
это специальное воинское 
подразделение, которое несет 
в  столичном гарнизоне кара-
ульную службу, занимается 
антитеррористической дея-
тельностью и проводит воин-
ские ритуалы во время госу-
дарственных праздников. 
— Подготовка к участию 
в главном параде страны на-
чинается не на плацу, а у нас, 
в медпункте. Мы предлагаем 
будущим участникам ше-
ствия сделать прививку от ко-
ронавируса, — рассказала де-
журный военфельдшер Окса-
на Добровольская. — Вакци-
нация — дело добровольное. 
Она проходит в два этапа. 
Сначала мы делаем первый 
укол, а через 21 день второй. 
После этого организм выраба-
тывает иммунитет, и болезнь 
его не берет. 
Знаменная группа почетного 
караула, которая будет откры-
вать парад Победы, явилась 
на прививку. 
— Мы участники будущего 
массового мероприятия. Сде-
лать прививку — это, считай-
те, акт социальной ответ-
ственности, — рассуждает зна-
меносец Никита Кабанов, под-
ставляя плечо под шприц. — 

Лучше привиться заранее, что-
бы и самим на параде не под-
хватить болезнь, и в свою ка-
зарму никакую заразу не при-
тащить. 
Прививку от коронавируса 
сделал еще один солдат — ря-
довой Игорь Губкин. 
— Наши ребята все готовы 
привиться: и батальон карау-
ла, и образцовый оркестр. Это 
больше 500 человек, — заве-
рил он. 
Игорь будет на параде линей-
ным. Его задача — помочь 
другим бойцам двигаться 
строго по нужной линии 
и держать дистанцию. 
Такая же миссия возложена 
на неразлучных друзей — ря-

довых Владимира Харитоно-
ва и Василия Ковалева, кото-
рые перед очередной пятича-
совой тренировкой на плацу 
приводят в порядок свое об-
мундирование: утюжат и от-
паривают кителя, надраива-
ют сапоги. 
— Обувь гвардейца должна 
отражать его образ, как зерка-
ло, — объясняет Василий. — 
Смотрите: глядя в голенище 
и побриться можно! А всего-
то нужно обработать сапоги 
ваксой, подождать около по-
лучаса, подогреть сапоги 
строительным феном и нате-
реть бархоткой. И  можно 
«шагом марш на плац!», на 
строевые занятия. 

От призывника в Преобра-
женском полку требуется об-
разование не ниже полного 
среднего и в обязательном по-
рядке отличная спортивная 
подготовка.
— Преимущество отдается ре-
бятам ростом не ниже 180 сан-
тиметров, со спортивными 
разрядами по легкой и тяже-
лой атлетике, лыжам, футбо-
лу, волейболу, — говорит на-
чальник медицинского пун-
кта полка Илья Трунов. 
Он ставит на первое место 
среди физических качеств 
солдат Почетного караула вы-
носливость, на второе — ко-
ординацию движений. А сре-
ди моральных характеристик 

особенно ценит высокую от-
ветственность. 
— Мне очень повезло попасть 
в Преображенский полк, — 
утверждает знаменосец, стре-
лок Почетного караула ефрей-
тор Роман Долгов. — Когда 
я явился по призыву в военко-
мат, со мной очень долго бесе-
довали офицеры. Я  честно 
сказал, что хотел бы служить 
в сердце столицы, желательно 
в Кремле. Пошутил так! Но 
мне, представьте, сказали, что 
моя мечта сбудется, если, ко-
нечно, я пройду отбор. Необ-
ходимым параметрам, кстати, 
соответствовать тяжело. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

Забег пройдет 
при любой 
погоде
Завтра в столице пройдет от-
крытая Всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня Рос-
сии — 2021».

В Москве соревнование про-
ведут в семи административ-
ных округах. Пробежать дис-
танцию в 500, 2000, 5000 
и 10 000 метров можно будет 
в парке «Красная Пресня», на 
Нижнецарицынской лыжной 
трассе, базе «Молжаниново» 
и других площадках.
— Вместе с жителями столи-
цы на лыжню выйдут профес-
сиональные спортсмены. Они 
пробегут самую длинную дис-
танцию и, надеюсь, вдохновят 
на это других, — рассказала 
президент Федерации лыж-
ных гонок Елена Вяльбе.
Помимо гонки, участники 
смогут сдать нормативы ГТО.
Массовый забег на всех пло-
щадках начнется в 12:00.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Сержантов наградят 
за проявленное мужество
Вчера министр внутренних 
дел России Владимир Коло-
кольцев (на фото) принял 
решение о награждении 
двоих полицейских за спасе-
ние людей из огня.

В доме № 8 в Боль-
шом Коптевском 
проезде рано ут-
ром произошел по-
жар. На помощь 
жильцам пришли 
сотрудники пат-
рульно-постовой 
службы полиции 
Максим Кравченко и Влади-
мир Скопцов. 
Когда полицейские прибыли 
на место, тамбур и лестнич-
ный пролет были сильно за-
дымлены. Из квартир доноси-
лись крики о помощи. Мак-
сим Кравченко забрался 

в квартиру и спас женщину. 
Он выпрыгнул с ней из окна 
горящей квартиры. Сейчас 
полицейский в больнице. 
Владимир Скопцов во время 
пожара организовал экстрен-

ную эвакуацию жи-
телей. 
— К государствен-
ной награде за про-
явленные муже-
ство, отвагу и са-
моотверженность 
представят стар-
шего сержанта по-
лиции Максима 

Кравченко и наградят ведом-
ственной наградой сержанта 
полиции Владимира Скопцо-
ва, — сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Инновации облегчат жизнь 
заказчиков и поставщиков
С 24 по 26 марта в павильо-
нах № 55 и 57 на Выставке 
достижений народного хо-
зяйства состоится Всерос-
сийский форум-выставка 
«Госзаказ». 

Это федеральное конгрессно-
выставочное мероприятие 
в сфере государственных, му-
ниципальных и корпоратив-
ных закупок. 
На территории в 14 тысяч ква-
дратных метров будут пред-
ставлены инициативы мини-
стерств, ведомств, электрон-
ных торговых площадок, фи-
нансовых институтов. 
— Экспозиция форума-вы-
ставки по праву считается 
знаковой площадкой для де-
монстрации инноваций в раз-
личных отраслях экономики. 
Именно здесь для разработчи-

ков, производителей, постав-
щиков открываются новые 
перспективы по участию в си-
стеме государственных заку-
пок, которые даже в кризис-
ные времена позволят бизне-
су оставаться на плаву, — зая-
вили в пресс-службе форума. 
В этом году особое внимание 
будет уделено электронным 
площадкам.
— Партнеры форума готовят 
для посетителей уникальный 
контент, ведь за последний 
год появилось много IT-
решений, которые облегчают 
жизнь заказчиков и постав-
щиков, — добавили в пресс-
службе.
На форуме гости поучаствуют 
в лекциях и мастер-классах от 
лидеров сферы.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ОЛЕГ МАТЫЦИН
МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Спорт сегодня стал символом 
преодоления и возрождения. 
А «Лыжня России» — самое 
массовое зимнее мероприятие 
в мире. Планируется, что 
в этом году на старт в 72 реги-
онах выйдут более 1,5 милли-
она человек. Нас пугают по-
годными условиями, но я на-
деюсь, что истинным любите-
лям спорта ничего не страшно. 
Особое внимание будет уде-
ляться созданию комфортных 
условий для участников. Их 
обеспечат горячими напитка-
ми и медицинской помощью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНДРЕЙ РУКЛЕНКО
МАЙОР, КОМАНДИР БАТАЛЬОНА 
ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА
Казалось бы, пора привык-
нуть: 10 лет я вывожу преоб-
раженцев на парады государ-
ственного значения. Но парад 
Победы — всегда как впер-
вые. Красная площадь — тер-
ритория высшей ответствен-
ности. Мы — лицо Российской 
армии, и должны выглядеть 
на все сто. Сейчас ребята тре-
нируются по пять часов в день 
на нашем плацу в Лефортове, 
а как только сойдет снег, под-
готовка продолжится на по-
лигоне в Алабине. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В Национальной родительской ассоциации под-
держали запрет на использование смартфонов
в образовательном процессе, прописанный в новых 
санитарных правилах Роспотребнадзора. О целе-
сообразности таких ограничений, месте гаджетов
в современном мире и их влиянии наюное поколе-
ние сегодня рассуждают колумнисты «ВМ».

Пора учиться 
запрещать

Тринадцатый 
подвиг Геракла

Слово «запрет» в обществе нашем обычно вызывает 
острое раздражение. Вот и новость, что школьникам те-
перь нельзя использовать смартфоны для обучения, вско-
лыхнула соцсети. В комментариях — от классического 
«вам бы только запрещать» до патетического «прогресс не 
остановить». Особо продвинутые в педагогике подлива-
ют масла в огонь, заявляя, что запрещать что-либо детям 
уже не модно, поскольку такие методы все равно не рабо-
тают. Последним можно было бы ответить, что, если вам 
джинсы малы, это не значит, что они устарели. А растить 
ребенка во все времена было сложно. Но собственную 
беспомощность в воспитании, конечно, куда проще сва-
лить на педагогов или особенность современных деток. 
Вот они, с молчаливого согласия пап и мам, и юзают мо-
бильники чуть ли не сутками. Говорите, дети неподдаю-
щиеся? Но гаджеты-то им в руки дают взрослые. Несмо-
тря на кучу воззваний вра-
чей, что вред от смартфо-
на — не миф, а реальность, 
подкрепленная серьезны-
ми исследованиями. Мо-
жет, пора научиться гово-
рить чаду «нет» на капри-
зы, особенно когда речь 
идет о его здоровье? 
Давайте, честно: когда ре-
бенок уткнулся носом в те-
лефон — это удобно. Он молчит, не пристает с вопросами, 
сидит в углу, а не красит, например, балкон синей кра-
ской, купленной для дачного сарая. Ничего, что он, играя 
или учась посредством миниатюрного экрана, по недо-
мыслию калечит свое здоровье? А мог бы погулять с вами 
в парке. Ну и получите запрет, исполнение которого те-
перь должны контролировать педагоги. Но без родитель-
ской помощи они все равно вряд ли обойдутся. 
Для любителей апеллировать к опыту других стран заме-
чу: в Великобритании использование мобильных 
устройств в школах официально запрещено 10 лет назад. 
В Бангладеш родители, разрешающие своим детям поль-
зоваться гаджетами, несут уголовную ответственность. 
А для российских детей смартфон из года в год становится 
самым желанным подарком. И, думается, не потому, что 
им хочется больше учиться и чаще звонить маме. 
Что до прогресса, который «не остановить», так не он ли 
подарил школам интерактивные доски, моноблоки и про-
чие чудеса именно обучающей техники? Которой, кстати, 
в равной степени может пользоваться каждый ученик 
в классе, независимо от того, какой смартфон ему смогли 
купить. Это для ребенка ведь тоже важно — чувствовать 
себя равным среди сверстников. А если ты ломаешь глаза, 
пытаясь учиться с помощью малюсенького экрана, а со-
сед твой по парте в это время играет в морской бой за 
огромным дисплеем новомодного гаджета, согласитесь… 
Это не очень здорово. 

Роспотребнадзор принял новые санитарные правила 
в сфере обучения детей. Самым резонансным оказался 
пункт об использовании смартфонов в образовательных 
целях. Если коротко, то для учебы смартфонами пользо-
ваться нельзя. А как телефоном — можно. То есть смарт-
фон в руках у ребенка останется, но только для звонков. 
Надо заметить, что сегодня для учебы смартфонами поль-
зуются до 80 процентов учащихся… И, конечно, это не 
есть хорошо. То есть у смартфона экранчик маленький, 
школьник к нему низко наклоняется, напрягая и без того 
не отличное зрение. Можно пользоваться гаджетами 
с большими экранами: планшетами, ноутбуками, моно-
блоками и интерактивными досками.
Идея запретить смартфоны, конечно, не новая. Она не ли-
шена здравого смысла, то есть на словах все правильно, 
и гигиенисты совершенно верно говорят о том, что пло-
хое зрение — это бич современных школяров и во многом 
виноваты они, смартфоны. Но — как запретить-то? Воз-
ложить эту миссию на учителей, и без того замученных 
современным процессом 
обучения? 
Хочется спросить у этих 
продвинутых людей из Рос-
потребнадзора: пробовали 
ли они когда-нибудь у сво-
их детей отобрать смарт-
фон? Ну, хотя бы за обедом. 
Сказать вот так, с метал-
лом в голосе: телефон тебе 
только для звонков, а не 
для игр и не для чатов своих. Будет ли смартфончик отло-
жен в сторону? Постарайтесь ответить на этот вопрос 
максимально честно. И вам станет ясно, что учителя 
в данном случае ставят в заведомо провальную позицию.
Или отбирайте телефоны прямо на входе в школу — 
у всех. Но это же будет ущемлять права ребенка, которо-
му вдруг позвонит мама во время урока. Значит, телефон 
будет у школяра, но пользоваться им он не будет? Будет. 
Конечно, будет. И даже, открою страшную тайну, будет 
он использовать смартфон не для «учебного процесса», 
как наивно предполагают наивные люди из Роспотреб-
надзора. Будет ребеночек играть в свои телефонные 
игрушки да переписываться с товарищами в «Ватсапе». 
Не сомневайтесь.
Правил можно написать сколько угодно, и задумка-то бу-
дет изначально хорошая и верная, только вот осуще-
ствить эти правила просто нереально. Плохо, если учите-
лей станут ругать да штрафовать за то, что они не в состо-
янии заставить школьников дружно убрать смартфоны 
и уткнуться в тетрадки. Надо просто понять, что есть мис-
сия, выполнить которую заведомо невозможно. Геракл 
совершил в свое время двенадцать славных подвигов; 
но дай ему тринадцатое задание — отобрать смартфоны 
у целого класса тинейджеров, — он бы не справился.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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В Преображен-
ском полку 
определили 
участников па-
рада Победы 
2021 года. Груп-
па солдат проне-
сет по Красной 
площади Госу-
дарственный 
флаг России 
и Знамя Победы. 

служу россии

Решающий выстрел принес 
звание чемпиона страны
Четырнадцатилетний 
школьник из Москвы Алек-
сей Витковский завоевал 
золотую медаль на чемпио-
нате России по стрельбе 
из лука. 

Юноша занимается этим ви-
дом спорта более трех лет. 
Мама Алексея привела его на 
занятия, потому что хотела, 
чтобы он развил в себе воле-
вые качества. Школьнику по-
нравилось стрелять из лука. 
Он усердно занимался и за 
три года завоевал уже нема-
ло наград. Но звание чемпио-
на России Алексей получил 
впервые. 
— Этот турнир очень пре-
стижный. Мне просто хоте-
лось поучаствовать. Я даже 
не ставил цель победить. 
Знал, что буду бороться со 
спортсменами, которые 
старше и опытнее меня, — 
рассказал Алексей. 
Среди всех участников чем-
пионата России Алексей Вит-
ковский был самым моло-
дым. Перед соревнованиями 
очень волновался. 

— Но потом я сумел взять 
себя в руки. Именно со-
бранность и помогла мне 
победить, — уверен юный 
спортсмен. 
По словам Алексея, стрельба 
из лука — сложный вид спор-
та. Нужно быть не только фи-
зически развитым, но и пси-
хологически выносливым.
— Чтобы попасть в цель, нуж-
но держать руки, ноги и, ко-

нечно, корпус в правильном 
положении. Если что-то упу-
стишь, стрела полетит не 
туда, — сказал Алексей.
Спортсмен пока не загадыва-
ет, будет он заниматься 
стрельбой из лука професси-
онально или нет, но планиру-
ет поучаствовать в чемпио-
нате мира.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

7 января 2021 года. Москвич Алексей Витковский стал 
чемпионом России в 14 лет

Вчера 12:03 Рядовой отдельного гвардейского комендантского Преображенского полка Василий Ковалев готовит парадную форму для линейных военнослужащих, 
которые будут отсчитывать дистанцию и следить за порядком прохождения пеших войск по Красной площади на параде Победы

физкультура и спорт

рекорды
■ 1-е место среди юни-
оров на соревнованиях 
«Четыре сезона — 
100 зверей» в 2020 году. 
■ 2-е место на Тучков-
ском турнире по стрель-
бе из лука в 2020 году.
■ 3-е место на объеди-
ненном чемпионате 
Москвы и Московской 
области по стрельбе 
из лука в 2021 году. 
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Клим Жуков входит в десятку интернет-деяте-
лей, которым россияне больше всего доверя-
ют. Сетевой публицистикой он занимается 
с 1999 года — с тех пор, как в России появился 
относительно доступный интернет. Но истин-
ный взлет популярности пережил с переходом 
на видеоформат. 
С 2015 года Клим Жуков стал постоянным го-
стем в YouTube-проектах Дмитрия «Гоблина» 
Пучкова «Разведопрос» и «Синий Фил». Хариз-
матичный брутальный историк с отлично под-
вешенным языком часто оказывается собесед-
ником и других видеоблогеров: например, вы-
ступает экспертом в проекте Кристины Егоро-
вой «Деконструкция», где разбирает достовер-
ность сюжета и деталей в исторических филь-
мах. А в 2018 году он завел наконец собствен-
ный YouTube-канал. 

Важнейшее из искусств

Клим Александрович, вам легко дался переход 
от роли пишущего блогера к роли рассказчика?
Работы стало в два раза больше, потому что 
текст написал  и забыл. А тут тебе же его еще 
и озвучивать. Вообще с публичным говорением 
у меня никогда никаких проблем не было в силу 
огромной практики. Я выступал на конферен-
циях, я в школе работал, я в вузе преподавал. 
Вы всегда угадываете, какие темы вызовут наи-
больший отклик? 
Я в общем и целом это знаю: тут не нужно быть 
Спинозой. Если высказаться по поводу громкой 
политической акции, то будет большой резо-
нанс. Или если касаешься исторической темы, 
которая имеет широкое общественное звуча-
ние. Это в силу нашего галопирующего, очень 
часто неверно понятого патриотизма тоже име-
ет гигантские шансы на успех, в таких роликах 
по 1,5 миллиона просмотров. На своем канале 
я начал записывать цикл «История религий». 
Вводная лекция называлась «Есть ли Бог?». Эти 
слова загугливаются во всем мире, думаю, 
по 500 миллионов раз. И у меня за три месяца 
500 тысяч просмотров. Ну а максимальный от-
клик вызывает все, что касается кино. Просто 
потому, что кино смотрят все. 
А как вы пришли к теме кино?
Мне это было интересно, потому что я его изну-
три некоторым образом знаю. Я подрабатываю 
активно в кино с 2002 года в самых разных ро-
лях — от исторического консультанта до участ-
ника массовки или каскадера. Последняя работа 
с моим участием горячим — «Александр. Не-
вская битва», это 2007 год. Я там в боевых сценах 
то швед, то русский, то немец — переодевался по 
пять раз в день. А проба пера в качестве кинокри-
тика в штатском произошла в 2016 году. Мне 
очень сильно всегда не нравился фильм «Соба-
чье сердце», исключительно из-за его мерзкой 
идеологической нагрузки. Мы с Дмитрием 
Юрьевичем (Пучковым.  —  «ВМ») запилили 
спецвыпуск, который набрал более миллиона 
просмотров. И понеслась…

Спасибо за буквализм

Я замечала, что зрители старшего поколения бо-
лезненно реагируют на придирки к историческо-
му правдоподобию художественных произведе-

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ В условиях пандемии блогеры упрочили свое влияние: для многих пользователей интернет оказался одновременно местом работы, учебы 
и развлечения. В новой рубрике мы будем представлять сетевых деятелей, которые специализируются на серьезном контенте — кинокритике, публицистике, 

популяризации науки.  Наш первый гость — видеоблогер Клим Жуков, военный историк, реконструктор и писатель.

6 октября 2020 года. Клим Жуков записывает ролик из цикла 
«Ирландия и ее борьба». Съемка проводится в московском 
тематическом пабе-музее, посвященном одному из героев 
ирландского освободительного движения. Идея ролика была 
подсказана московским предпринимателем, совладельцем 
этого заведения

Клим Жуков: Нормальные люди комментариев не пишут

Исторический деконструктор

МАРИЯ РАЕВСКАЯ
Кандидат филологических 
наук, член Союза журнали-
стов 

уже все понял, ролик ему или понравился, или, 
наоборот, не понравился. Спрашивается, что 
тут писать. Комментарии чаще всего оставляют 
люди не вполне далекие. В основном такого 
рода: «Лол, у Жукова ус отклеился». Или какое-
нибудь ругательство. Или совершенный флуд, 
за который раньше на серьезных тематических 
форумах банили без предупреждения. Ролик 
про Куликовскую битву, а присылают вопрос: 
«Когда будет разбор сериала «Сопрано»?»
О чем чаще всего просят сделать следующий 
ролик?
Ткните в любое место на глобусе, отмотайте на 
шкале времени любое расстояние — с вероят-
ностью 70 процентов меня уже просили об этом 
рассказать. Всегда приятно, когда за меня дума-
ют — мне же работы меньше. Вот недавно запи-
сал по запросам трудящихся разбор фильма 
«Грейхаунд». Давным-давно меня допекают, 
чтобы я разобрал советский фильм «И на кам-
нях растут деревья». Я сопротивляюсь пока 
еще, потому что в детстве мне он нравился. 
А тут я взялся его пересматривать и понял, что 
придется очень сильно его ругать. 
Что вы, как старожил русского интернета, скаже-
те о его эволюции?
Он стал наконец тем, чем, собственно, и был за-
думан: глобальной, быстро обновляемой базой 
данных. Инструментом для того, чтобы если не 
учиться, то, по крайней мере, интеллектуально 
проводить досуг. В 2005–2012 годах на YouTube 
было почти железное правило: ролик должен 
быть не длиннее 15 минут, нужно, чтобы там 
присутствовали котик, кровавая авария и что-
нибудь смешное. А потом пришел Сергей Ер-
вандович Кургинян (лидер левопатриотиче-
ского движения «Суть времени». — «ВМ»), к ко-
торому я, вообще-то, по-человечески плохо от-
ношусь. Он принялся читать лекции совершен-
но демонической длительности — по 2–3 часа. 
И там — по 1,5 миллиона просмотров! Это был 
сигнал: люди устали от того, что с ними обща-
ются как с детьми, они истосковались по се-
рьезному, нормальному разговору. 
И этих людей скоро станет больше, чем потреби-
телей развлекательного контента?
А эти две страты взаимно пересекаются. Я лич-
но знаю очень серьезных дяденек и тетенек, ко-
торые смотрят и слушают что-то такое закудес-
ное, что мозги с пола собирать надо. И при этом 

они не дураки посмеяться над видосами, где 
пьяные чудят или кто-то на банановой кожуре 
поскальзывается.

Жить в Рыцарском зале

Вас назвали, наверное, в честь Ворошилова? 
Не это ли заложило в вас интерес к военной 
истории?
Назвали, да, в честь Ворошилова. Почему — за-
трудняюсь сказать. Культа Ворошилова в семье 
не было. А тяга к истории у меня началась, ког-
да меня в четыре года отвели в Эрмитаж в пер-
вый раз. Я оказался в Рыцарском зале и заявил, 
что хочу здесь жить. С тех пор у меня никаких 
сомнений не существовало. 

И когда вы смогли примерить рыцарские латы?
В 1994 году, в 17 лет, я пришел в клуб «Княже-
ская дружина», где занялся европейским Сред-
невековьем XIV века. А в 2015 году «перелез» 
на столетие позже, с одной стороны, и на 
900 лет раньше, с другой стороны, то есть 
у меня два направления получилось: итальян-
ский XV век и англосаксонский VI век — пред-
викингская эпоха. В 1996 году под Гатчиной 
был проведен первый в России мультивековой 
фестиваль реконструкторов. С тех пор я 20 лет 
плотно занимался их организацией. 
В каком образе выходите на поле? 
Мы выходим не «в образе», а в «комплекте мате-
риальной культуры». Этих комплектов за годы 
накапливается чудовищное количество. Ис-
пользуются они в зависимости от тактических 
задач. Могу сегодня быть рыцарем, а завтра — 
кашеваром. Но я люблю подраться, поэтому 
мне нужны доспехи, оружие и все остальное. 
Бритая голова и усы подковой — это стилизация 
под какую-то эпоху? 
Чистая функциональность. Я лет в 17–18 от-
растил волосы ниже плеч. Думал, это круто. 

Потом оказалось, что их надо постоянно рас-
чесывать, мыть по два раза в день… А я очень 
серьезно занимался историческим фехтовани-
ем и конным спортом. На тренировках поте-
ешь под шлемом постоянно, и эти волосы меня 
достали хуже горькой редьки. А так как я чело-
век, склонный к радикальным решениям, 
то решил побриться налысо. Усы и борода 
у меня растут с 14 лет. Когда густая раститель-
ность на щеках стала здорово мешать, я оста-
вил эспаньолку. Годах в 2004–2009-х, когда мы 
устраивали лучшие фестивали, и я, как паро-
воз движения, был сильно на виду, многие под-
ражали. Смотрю: у одного эспаньолка появи-
лась, у десятого, у пятнадцатого… 
А ваша тем временем куда делась?
А она после 40 лет почему-то чудовищно посе-
дела, и я стал выглядеть на 70. И я сбрил и ее. 

Моральный долг перед человечеством

Вас узнают на улицах? 
Ежедневно и по многу раз. Два типичных во-
проса: «Это вы?» и «С вами можно?..» После это-
го уже я должен, подозрительно глядя в глаза, 
уточнить: «…сфотографироваться?» 
На реконструкторских фестивалях блогерская 
известность не мешает? Может, все отвлекают 
вопросами о последнем ролике?
Меня там знают именно как реконструктора, 
про мою известность в интернете никто не ду-
мает. Как раз там я оказываюсь настолько в сво-
ей среде, что получаю полное отдохновение. 
Вы начинали в реконструкции одновременно 
с печально известным доцентом Соколовым. 
К вам, наверное, пристают с расспросами о нем?
Приставали и продолжают приставать. Звонят 
с телевидения, радио, из газет. Денег обещают! 
Но я еще в ноябре 2019 года разместил офици-
альное заявление об этой истории в своей груп-
пе «ВКонтакте», а больше ничего никому вооб-
ще рассказывать не буду. Не считаю правиль-
ным делать саморекламу на подобном проис-
шествии, потому что любые деньги в ипотеч-
ном аду исчезнут, как туман утром, а позор 
останется навсегда.  
Клим Александрович, на чем же вы собираетесь 
в ближайшее время зарабатывать деньги 
и славу? 
Я заканчиваю книгу о Раковорской битве (про-
изошла 18 февраля 1268 года между армиями 
северной Руси и объединенными силами Ливон-
ского ордена и Датской Эстляндии. — «ВМ»). 
Накопилось столько материалов, что они жгут 
мне карманы. Будет по этой книжке и серия ро-
ликов. Кроме того, мы пробуем себя на ниве 
производства образовательных онлайн-курсов. 
Сделали несколько выпусков по истории, рели-
гии, антропологии и этнографии современной 
Юго-Восточной Азии. Ну и еще я должен закон-
чить первый том своей художественной книж-
ки «Опасные земли». Это уже не планы, а мо-
ральный долг перед человечеством. 

380 роликов с участием Клима Жукова 
вышло на YouTube-каналах Дмитрия Пуч-
кова в 2015–2018 годах. 
3 507 045 просмотров набрал разбор 
оте чественного фильма «Викинг», выпу-
щенный 31 декабря 2016 года Жуковым 
и Пучковым. 
267тысяч подписчиков у собственного 
канала Клима Жукова на YouTube, зареги-
стрированного 17 марта 2018 года. На мо-
мент подписания номера его просмотрели 
19 986 452 раза.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Клим Жуков родился 29 марта 1977 года 
в Ленинграде. Окончил исторический фа-
культет Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (1993). Был науч-
ным сотрудником Эрмитажа (1998–2008), 
преподавателем в Русском христианском 
гуманитарном университете и в частной 
школе. Руководитель всероссийского меж-
клубного объединения исторической ре-
конструкции «Ливонский орден», сопред-
седатель Ассоциации средневековых бое-
вых искусств. Автор (или соавтор) девяти 
книг в жанре нон-фикшен и двух фантасти-
ческих романов. 

справка

ний. Мол, какая разница, правильные ли там по-
гоны или алебарды, это же искусство… А моло-
дежь выискивать киноляпы обожает.
Все так. Те, кто старше меня лет на 10–15, вы-
росли в то время, когда было очень сложно опе-
ративно добыть информацию. К тому же в ки-
нотеатре трудно параллельно с просмотром за-
ниматься чем-то другим. А когда ты включаешь 
фильм у себя на компьютере и можешь сразу же 
в телефоне проверять, что там правильно и не-
правильно, то этот фактчекинг воспринимает-
ся как нечто естественное.  
Я в каждом разборе повторяю, что в художе-
ственном произведении может быть все, что за-
хочет его создатель. Но! Если произведение за-
мечательное, то ты меньше внимания обраща-
ешь на конкретику, важна суть. А вот если в нем 
нет достоинств... Классический пример — се-
риал «Рим». Там все — от материальной культу-
ры до имен и событий — переврали так, что, как 
говорится, тушите свет. Но художественная 
форма настолько мощная, что это все глаз не ре-
жет, потому что ты следишь за сюжетом, за об-
разами героев, за их эволюцией. А есть фильм 
«Царь» Лунгина — это, извините, ерунда, плохо 
написанная, плохо снятая и очень плохо сы-
гранная. И ты начинаешь аргументированно 
разбирать, почему это непрофессионально сде-
лано. И пока ты его смотришь, каждую минуту 
тормозя и записывая что-то, ты волей-неволей 
обращаешь внимание на то, во что люди одеты 
и чем вооружены. Ну, и почему бы заодно не по-
говорить и про это? 
Кстати, выпуск про «Царя» набрал больше мил-
лиона просмотров, и после его выхода мне по-
звонила продюсер фильма Оля Васильева…
Неужели поблагодарила?
Она человек с большим юмором, ей очень по-
нравилось, и она поняла: с этим парнем рабо-
тать очень даже можно, он толковый. Пригла-
сила стать сопродюсером ее фильма про оборо-
ну Севастополя в 1942 году. Мы начали сотруд-
ничать, но нас трижды прокатили на тендерах 
совершенно непредсказуемым образом. В об-
щем, денег нет, и фильма не будет.

Запрос на серьезность

А отклики от обычных зрителей — они какие?
Надо понимать: нормальный человек под роли-
ком на YouTube не напишет комментария. Он 

Я преподавал 
в школе 
и вузе, теперь 
фактически 
занимаюсь тем 
же самым  
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В начале этого года группа ученых во главе 
с нейробиологом Ричардом Дэвидсоном поде-
лилась инструментами для повышения уровня 
счастья. Согласно их исследованию, счастье 
складывается из четырех компонентов: присут-
ствие здесь и сейчас, единение, инсайт и пред-
назначение. Присутствие здесь и сейчас — это 
внимание к происходящему вокруг и внутри 
и способность этим вниманием управлять. Еди-
нение — это доброе отношение к другим, про-
явление заботы и благодарности, осознание че-
ловеческой общности. Словом «инсайт» (озаре-
ние) называют способность понимать влияние 
эмоций на психологическое состояние. А пред-
назначение — это осознание своих целей и цен-
ностей. Оно позволяет видеть смысл в ежеднев-
ной деятельности и, в конечном итоге, в жизни.
Как это работает, «ВМ» объяснили эксперты — 
психологи и биологи. 

Быть вместе 

С москвичкой Анной Кирсановой мы познако-
мились на волонтерском выезде в Боровск. Она 
вместе с другими добровольцами всю ночь фа-
совала на складе продукты для одиноких пенси-
онеров. А с утра грузила наборы в машину, что-
бы отвезти их нуждающимся. Погода стояла не-
летная: в зимнем пуховике мне было холодно 
бродить по сонному городку со списком адре-
сов в руке. А вот Аня вовсе не унывала: прыгала, 
чтобы согреться, развлекала волонтеров ча-
стушками. Дома ее ждали муж и двое малышей. 
— Я всегда мечтала о семье, — призналась она 
мне в машине. — Когда родились дети, я дума-
ла, жизнь удалась. Я пекла пироги, изучала ме-
тодику раннего закаливания и пела малышам 
песенки из мультфильмов, А потом словно села 
батарейка. Жизнь показалась мне бесконеч-
ным днем сурка. Не хватало общения со взрос-
лыми людьми, чувства востребованности. 
Все это Анна нашла в волонтерском движении. 
День сурка сменился кадрами радующихся ста-
риков и теплыми объятиями соратников. 
— У меня никогда не было такого количества 
друзей, — рассказывает волонтер. — Когда 
люди сходятся на почве общего благого дела, 
дружба намного крепче!
По словам биолога Евгения Смирнова, люди по 
своей природе подобны предкам — обезьянам, 
очень социальным животным. Чтобы быть 
счастливыми, нам необходимо общество. 

— Удовлетворение потребности в чувстве при-
надлежности к обществу — это первая причина 
вступления в неформальную группу, — объяс-
няет он. — Среди других причин — потреб-
ность в защите и желание приносить пользу 
коллективу, который защищает. 
Это желание единения с «собратьями» — тот 
инстинкт, который жизнь в большом городе не 
всегда дает реализовывать в полной мере. А по-
давление любого инстинкта ведет к депресси-
ям и болезням.

Социологи фонда «Общественное мнение» опросили москвичей и жителей регионов, чтобы узнать, насколько счастливыми они себя ощущают. 
Примечательно, что 25 процентов опрошенных определили свой уровень как «выше среднего», 30 процентов — как «очень высокий». Но что же делать тем, 

кто не чувствует себя счастливым? Оказывается, уровень счастья можно поднять. И наука нашла способ, как это сделать. 

15 ноября 2020 года. Парк «Кусково». Волонтер Анна Сорокина выгуливает собаку Риджи — питомицу одного из столичных приютов. 
Девушка специально приехала, чтобы пообщаться с животными — она счастлива помогать тем, кто в этом нуждается

Ученые придумали, как сделать нас счастливее 

Здесь и сейчас! 

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Специальный корреспон-
дент и колумнист «Вечер-
ней Москвы» 

реплика

АРТУР КУДРЯВЦЕВ 
КЛИНИЧЕСКИЙ НЕЙРОПСИХОЛОГ, 
СПЕЦИАЛИСТ ПО MINDFULNESSПРАКТИКАМ, 
КОГНИТИВНОПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ТЕРАПЕВТ 

Жить здесь и сейчас — значит находиться 
в состоянии осознанности, наблюдать 
за собой без оценок и суждений. Научить-
ся этому помогает медитация. Ее главный 
принцип — научить мозг обращать вни-
мание на что-то одно. Вот несколько 
упражнений.
1. Любимая комната.Представьте, что 
у вас в голове уютная комната с приятным 

интерьером, в ней сто-
ит удобное кресло. Ок-
на в комнате — ваши 
глаза. Когда ваше со-
знание ускользает 
изнастоящего, воз-
вращайтесь в кресло 
в этой комнате и смо-
трите в окно. Там вы 
увидите настоящее.

2. Действие.Введите в свою жизнь при-
вычку каждый день выполнять одно ру-
тинное действие осознанно, будь то чист-
ка зубов, поглаживание кота или расчесы-
вание волос. Погрузитесь в этот процесс 
полностью, отключив автопилот.
3. Звуки. Слушайте звуки, окружающие 
вас. Обращайте внимание на пение птиц, 
шум машин, голоса прохожих. Поймайте 
гуляющее где-то сознание звучанием на-
стоящего момента.
4. Алфавит. Попробуйте назвать предме-
ты на вашем столе или в помещении в ал-
фавитном порядке. 
5. Разрыв шаблона.Вносите изменения 
в привычные действия: поменяйте марш-
рут до работы (университета, магазина); 
пейте зеленый чай вместо черного, 
встаньте пораньше, помедитируйте или 
посмотрите кино перед работой. Все это 
концентрирует вас на настоящем.

Американский социолог Артур Брукс уве-
рен, что парадокс современной жизни 
в том, что в ней много комфорта, но мало 
счастья. По его мнению, главные ловуш-
ки — потребление, политика и техноло-
гии, которые обещают счастье, но не могут 
его дать. Капитализм буквально прирав-
нивает материальные ценности к счастью. 
Такое мышление абсурдно, но мы зараже-
ны им. Государство, в свою очередь, мо-
жет помочь нам удовлетворить основные 
потребности, но не более того. Техноло-
гии обещают воплотить наши сокровен-
ные желания — даже не придется выхо-
дить из дома. Но вместо этого делают нас 
несчастными. Чтобы выйти из этих лову-
шек и стать счастливым, Брукс рекоменду-
ет соблюдать три правила. 
■Не покупать очередную вещь. 
В гарвардском исследовании проанализи-
ровали, как на счастье влияют разные типы 
расходов: потребительские товары, услуги, 
новый опыт и благотворительные пожерт-
вования. Выяснилось, что больше счастья 
приносили последние три статьи расходов.
■ Не ждать многого от политиков.
Как верно заметил бывший спикер дат-
ского парламента Могенс Люккетофт в от-
вет на вопрос о знаменитом счастливом 
населении Дании, правительство не мо-
жет принести счастье, а только устранить 
источники несчастья.
■ Не заменять любовь ничем.
В знаменитом исследовании следили 
за жизнью выпускников Гарварда на про-
тяжении всей их жизни, чтобы узнать, кто 
из них жил хорошо и почему. Больше все-
го счастливы были люди с крепкими се-
мейными связями, близкими дружескими 
отношениями и богатой романтической 
жизнью. Самыми депрессивными — те, кто 
пренебрег близкими отношениями.

КАК У НИХ

цитата

ПИФАГОР
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ 
ФИЛОСОФ 

Великая наука жить 
счастливо состоит в том, 
 чтобы жить только 
в настоящем.

Обрести свое «я» 

В обсуждениях в сети — крик души. Пишет де-
вушка, ведущий юрист в крупной компании. 
Как специалиста ее очень ценят, она зарабаты-
вает намного больше многих своих знакомых. 
Может позволить себе путешествия в любую 
точку на карте, одежду из дорогих бутиков. 
С личной жизнью тоже все вроде бы складыва-
ется: ее бойфренд — один из самых успешных 
менеджеров столицы. Но при этом она чувству-
ет себя совершенно измотанной и несчастной.
Среди комментариев к записи из серии «с жиру 
бесишься» или «поживи-ка в Саратове на де-
кретное пособие» был совет сходить к психоло-
гу. И именно он ей помог. 
Выяснилось, что эмоциональное выгорание де-
вушки было связано с тем, что она занималась 
совсем не тем, чем хотела бы. Она прекрасно 
рисовала, мечтала стать дизайнером. Но ее ро-
дители-юристы не считали рисование чем-то 
серьезным и настояли на том, чтобы дочь по-
ступила на юридический факультет и продол-
жила династию. Психотерапевт посоветовала 
ей продолжить рисовать хотя бы «для себя». 
Сейчас девушка помогает анимационной сту-
дии в создании мультфильмов, успешно совме-
щая это со своей основной работой. 
Выходит, человек жаловался на усталость от, 
как ему казалось, огромного количества задач, 
а теперь, когда работы прибавилось, открылось 
«второе дыхание»! Почему это произошло?
Коуч Анна Виера уверена: у каждого человека 
есть сильные и слабые стороны. Развитие силь-
ных — это и есть реализация своего предназна-
чения. Именно эта деятельность высвобождает 
огромное количество энергии. Она тратится не 
на преодоление трудностей, а на занятие люби-
мым делом. Так, маленький ребенок может 
ныть, что он устал убираться в комнате, но если 
в этот момент предложить ему собирать люби-
мый конструктор, он мгновенно забудет об 
«усталости» и помчится к коробке с лего. 
— Раньше «семейные пути» передавались по 
наследству, — объясняет Анна Виера. — Пред-
назначение зависело от места рождения чело-
века в социальной иерархии. В такой системе 
функционал жизни человека был определен. 
Сегодня же базовые потребности в пище и без-
опасности закрыты. Мы окружены ресторана-
ми, магазинами, салонами красоты, клининго-
выми службами, которые облегчают наш быт. 

С техническим прогрессом у нас освободилось 
достаточное количество времени, чтобы ис-
кать свой путь. Но как его найти? 
Виера предлагает начать с маленьких шагов. 
— Во-первых, можно придумать отдушину — 
занятие, которое будет вызывать положитель-
ные эмоции, наполнять, давать энергию, — со-
ветует она. — Это могут быть хобби, поездки, 
встречи с друзьями, занятия спортом.
Во-вторых, можно пересмотреть свое отноше-
ние к работе и взглянуть на нее с другого ракур-
са, найти мотивацию внутри рабочего процес-
са. Для этого нужно немного глубже изучить 
себя, понять, что может вдохновить. При этом 
важно отслеживать свое эмоциональное состо-
яние в момент начала нового дела. 
— Для этого нужно регулярно задавать себе во-
прос: «Появляется ли у меня удовлетворение 
после проделанной работы или ее окончания?» 
Если нет, то нужно пробовать новые вариан-
ты, — рекомендует коуч. — Но по своему опыту 
скажу, что поиск собственного предназначения 
затягивается у тех, кто не готов действовать: 
у тех, кто любит себя пожалеть, обвинить дру-
гих в своих неудачах или боится осуждения. 

■
Исследование Дэвидсона дало повод для волне-
ний многим корпорациям и промышленным 
гигантам. Ведь оно способно сэкономить чело-
веку приличную сумму денег, демонстрируя, 
что искать счастье где-то за пределами самого 
себя непрактично. В базовой комплектации че-
ловека уже есть все, чтобы быть счастливым. 

Жить в моменте 

Москвичка Мария Самарина в недавнем про-
шлом руководила маркетинговым агентством 
с оборотом в сотни миллионов рублей. Девушка 
всегда была уверена, что счастье в деньгах. Но 
закрыв все финансовые потребности, Мария 
начала подозревать, что ошибалась. Иначе по-
чему она не чувствует себя счастливой? 
— Муж рассказал мне о программе в универси-
тете Стэнфорда, где бизнесменов и политиков 
обучают не «перегорать» и при этом проживать 
успешную жизнь, — вспоминает Мария. — 
Я отправилась в США. Там я изучала принципы 
работы мозга, когнитивно-поведенческую пси-
хологию, и в процессе осознала, что можно не 
только вечно работать для достижения целей, 
но и получать удовольствие от жизни. 
После обучения Маша отправилась в Индию — 
изучать принципы работы с подсознанием. Ис-
следовав работу мозга со всех сторон, девушка 
поняла: именно он был причиной ее несчастий. 
— Человек в первую очередь — это сознание, — 
убеждена она. — Быть здесь и сейчас — умение 
находиться в состоянии без мыслей. Когда смо-
тришь на водную гладь спокойного озера, ви-
дишь отражение деревьев, неба и птиц. Но если 
в озеро кинуть несколько камней, пойдет рябь. 
Ты будешь видеть ту же реальность, но думать, 
что деревья кривые, а птицы непонятных форм. 
Так и с нашим сознанием. Свободное от хаотич-
ного мыслительного процесса, оно являет собой 
острый инструмент для изучения мира и себя, 
а зашлакованное мыслями и эмоциями — видит 
искаженную картину бытия, как через призму. 
Избавившись от мешающей познавать реаль-
ность призмы, Мария стала обучать этому дру-
гих людей. Сегодня она — эксперт-наставник 
по работе с подсознанием. 
— Когда твой ум разгружен, ты видишь мир 
ярче, идет колоссальный приток энергии, по-
вышается настроение, — объясняет эксперт. — 
Когда витаешь в мыслях — и жизнь протекает 
мимо. Большинство «живет» только в детстве, 
до 6–7 лет, а потом плавно уходит в спячку.
Считается, что активность разных зон головно-
го мозга зависит от возраста. Так, у детей лучше 
развиты средний мозг и ствол головного мозга. 
У взрослых — кора и лимбическая система.
— В первые годы жизни активно формируются 
нейронные связи. Восприятие ребенка остает-
ся гибким и подвижным, — считает Мария. 

С возрастом нейронные связи закрепляются, 
а те, что мало используются, угасают. В 8 лет 
включается логика. Оно позволяет шире видеть 
ситуацию, понимать последствия в будущем, 
но отключает сознание от текущего момента. 
И средний мозг перестает быть активным.
— Пока хорошо работает средний мозг — ребе-
нок живет в моменте, — продолжает эксперт. — 
В среднем это может продолжаться до 6–7 лет. 
Потом срединный мозг нужно тренировать.
Кстати, в США очень популярны курсы разви-
тия среднего мозга. Нейробиологи уверены, 
что с помощью определенных техник можно 
активизировать те его части, что могут сделать 
человека счастливым.

Искать ответы внутри 

Тревожность — привычный спутник жителя 
мегаполиса. Иногда кажется, что она встает за 
пару минут до будильника, чтобы встретить че-
ловека при полном параде. Разве можно ощу-
щать себя счастливым, если сердце все время не 
на месте? И часто даже непонятно, почему это 
происходит. На работе все более-менее, в холо-
дильнике ждут суши из японского ресторана, 
в соцсетях знакомые активно «лайкают» фото-
графии с прошлых выходных, но радости от все-
го этого нет. Вместо нее — тревога. И непонят-
но, как от нее избавиться: то ли бокальчик про-
пустить, то ли бежать за антидепрессантами. 
По словам психолога Владимира Мараховско-
го, большинство жителей крупных городов не 
умеют правильно отслеживать связь между со-
бытиями и своей реакцией на них. 
— Как-то ко мне на прием пришел молодой че-
ловек с жалобами на тревожность, которая не-
редко настигала его в торговых центрах, — рас-
сказывает он. — Ему было неуютно, больно 
смотреть на покупателей, хотелось убежать. 
У молодого здорового человека начинала бо-
леть голова и слезиться глаза.
В ходе терапии выяснилось, что в детстве мама 
еще у входа в магазин жаловалась мальчику, 
что у них нет денег, и она не знает, как дожить 
до зарплаты. От этих рассказов малышу стано-
вилось неуютно, он сквозь слезы смотрел на 
игрушки и счастливых посетителей, которые 
дарили их своим детям. Ему хотелось  убежать. 
— Мы выявили причинно-следственную связь, 
потом объяснили бессознательной части мозга 
на понятном для нее языке, что реакция может 

быть другой, — рассказывает психолог. — Те-
перь мужчине комфортно находиться в магази-
не и делать  покупки.
Отслеживание своего эмоционально-психиче-
ского состояния помогает понять, что стало его 
причиной. Это и есть «инсайт», «озарение».
Чтобы научиться самостоятельно это делать, 
психолог рекомендует вести дневник, записы-
вать туда свои эмоции и анализировать собы-
тия, которые их вызывают. Выяснив, к приме-
ру, что причиной утренней нервозности стала 
предстоящая запись к стоматологу, честно на-
писать об этом в дневник и постараться оспо-
рить свои негативные ассоциации: сейчас есть 
хорошая анестезия, врача очень хвалила подру-
га, поэтому он не навредит, а после визита мож-
но будет расслабиться и не беспокоиться о со-
стоянии своих зубов еще очень долго! 
Если вовремя отслеживать причины своих тре-
вог, то от состояния перманентного беспокой-
ства можно избавиться. А что это, как не се-
рьезный и, главное, осознанный шаг на пути 
к счастью?
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Реализация 
собственного 
предназначения
высвобождает 
огромную 
энергию
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Всероссийскую перепись 
населения перенесли 
Согласно постановлению 
правительства РФ, Всерос-
сийскую перепись населения 
перенесли на сентябрь 
2021 года. Решение приняли 
из-за неблагоприятной эпи-
демической обстановки.

Ранее планировалось, что пе-
репись населения пройдет 
в апреле 2021 года. 
Первый месяц осени выбрали 
по нескольким причинам. Во-
первых, в это время, по оцен-
кам Росстата, больше всего 
людей находятся по своему 
месту жительства. Многие 
уже возвращаются из отпу-
сков и с дач. 
Во-вторых, в сентябре обычно 
не наблюдается сильного рас-
пространения сезонных 
и простудных заболеваний. 
Кроме того, к этому времени 
пандемия коронавируса, по 
прогнозам экспертов, должна 
пойти на спад. 
— Мы видим, что есть улучше-
ние по всем показателям: за-
болеваемость и смертность 
падают, но мы не знаем, как 
дальше будет складываться 
ситуация. Нужно, чтобы сфор-
мировался коллективный им-
мунитет. И чтобы одно из 
ключевых статистических со-
бытий десятилетия не омра-

чилось и принесло только 
пользу, было принято реше-
ние сдвинуть сроки перепи-
си, — рассказал заместитель 
руководителя Росстата Павел 
Смелов.
Кроме того, сентябрь — удоб-
ное время для студентов, ко-
торые будут помогать в сборе 
данных. В этом месяце они не 
сильно загружены учебой. 
Кстати, за помощь в сборе ин-
формации студенты получат 
денежное вознаграждение. 
Еще им могут засчитать эту 
работу как прохождение учеб-
ной практики. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Не все кончается, 
поверь мне
За окном снова снежный вальс. На стекле — два запотев-
ших пятнышка от любопытного детского носа. 
— Бауска, а снег кончицца? 
— Кончится, конечно. Устанет идти и кончится. И будет 
весна. Снег растает, превратится в ручейки, и мы будем 
пускать кораблики. И снова расцветут цветочки. 
— А они кончацца?
— Да, но потом, когда отцветут. 
— Все кончицца? И ты? Ты что, как толт мой кончишься? 
Ты почему смеешься?
— Смеюсь, вспоминая, как ты переживала, что кончился 
торт на твоем дне рождения. Да, в каком-то смысле 
и я кончусь, как он, но, надеюсь, не так быстро.  Хотя не 
все кончается, поверь мне... А если задуматься, ты даже не 
понимаешь, как права! Потому что все мы немножечко... 
торты. Главное, не отравить никого к концу срока годно-
сти. И — в коробочку. 
— Бауска, но ты не влезешь в колобочку!  
— Прекрати, сейчас умру от смеха! 
— Не умли! А снег куда идет?
...Вот бы знать куда, правда. Куда он так стремится успеть, 
меняя облик — от колкой ледяной крошки до пушистых 
лебяжьих перьев. За его кружением наблюдали задолго 
до нас и будут наблюдать позже. И кляли его так же, но так 
же и восхищались красотой его танца. И сейчас он отра-
жается в распахнутых детских глазах, только что испуган-
но затрепетавших от первой мысли о том, что все когда-
нибудь кончается. Как торт на дне рождения. 
А за окном, обгоняя цепочку нахохлившихся людей, бе-
жит к метро пара — молодые ребята. Она глотает снежин-
ки на ходу и смеется, а он набрасывает на ее золотую голо-
ву непослушный капюшон и тянет за собой — не опоздать 
бы. И только крепче сжимает руку, когда она поскальзы-
вается на ледяной дорожке. Миг — и их уже не видно за 
углом дома, остался лишь отзвук голосов, наполненных, 
может быть, и безотчетным, счастьем. 
В три года трудно понять, что все конечно. Еще труднее — 
осознать, что это не всегда так. Этим двоим, мелькнув-
шим за окном, так тепло вместе. Пусть это не кончится.

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

Долги бизнеса 
по налогам 
предложили 
списать. И как вам?

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОПОЛЬСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ БЮРО ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ОПОРЫ РОССИИ

Сегодня ситуация сложилась 
таким образом, что сфера 
среднего и малого бизнеса, 
пострадавшая от пандемии 
коронавируса и связанных 
с ней ограничительных мер, 
получила в свое время субси-
дии и возможность платить 
пониженные взносы по Пен-
сионному фонду и социально-
му страхованию. Но при этом 
предприниматели не смогли 
пройти пандемию без финан-
совых потерь. Даже сейчас 
они не восстановились до по-
казателей 2019 года. Бизнесу 
все еще необходимо платить 
по долгам, а денег нет. Из это-
го можно сделать вывод, что 
огромное количество компа-
ний из-за накопившихся за-
долженностей по зарплатам, 
по налогам на них и по креди-
там пойдут «под нож» и скоро 
станут банкротами. Им про-
сто не удастся восстановиться 
после полного снятия ограни-
чений, ведь они останутся без 
денег. И лучше сейчас про-
стить эти налоги и сохранить 
хоть какие-то остатки россий-
ского бизнеса, нежели пы-
таться выдавить из компаний 
последние средства, которых 
и так уже не осталось. Эта 
инициатива поможет не толь-
ко спасти отечественных 
предпринимателей, но и под-
держит отечественную эконо-
мику в целом.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ

Речь идет о взносах на соци-
альное страхование, в Пенси-
онный фонд и Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования, а не о по-
доходном налоге. И мне ка-
жется, это предложение — ре-
шение проблем одной сторо-
ны за счет другой. Из-за этой 
инициативы меньше средств 
будет поступать в Пенсион-
ный фонд, значит, будет мень-
ше возможностей перерасче-
та пенсий. Таким образом, мо-
гут пострадать конечные по-
лучатели. Ведь доходы и бюд-
жет фондов значительно со-
кратятся. Это, кстати, повле-
чет за собой и то, что будут 
уменьшаться размеры других 
социальных выплат. В целом 
я не одобряю эту идею. И мне 
кажется, что инициатива 
в итоге не будет принята и ре-
ализована.

КИРИЛЛ КАБАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМИТЕТА

Я считаю, это хорошая иници-
атива. Но для того, чтобы ее 
приняли, необходима актив-
ная поддержка столичного 
бизнес-омбудсмена Татьяны 

Глава бюро по защите прав предпринимателей столичного отделения «Опоры Рос-
сии» Алексей Петропольский предложил полностью списать сформировавшуюся 
за период ограничений задолженность бизнеса по налогам и взносам на Фонд опла-
ты труда. Инициативу он отправил бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

Минеевой. Без ее участия все 
могут пустить на самотек. Ча-
стично похожие решения уже 
успешно реализуют в евро-
пейских странах. Ведь сегодня 
потери российского бизнеса 
велики. А допустить еще боль-
шее ослабление сектора мало-
го и среднего предпринима-
тельства нельзя. Это негатив-
но скажется на экономике 
России, а соответственно, 
и на всех гражданах. А пред-
ложенная мера позволит оста-
новить этот процесс и развер-
нуть его в противоположную 
сторону. Кстати, я думаю, что 
реализовать такое решение 
нужно не только в Москве, но 
и в других регионах. Но 
я предполагаю, что сейчас эта 
инициатива будет принята 
в урезанном варианте. Но 
даже при таком раскладе она 
будет эффективной.

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РЭУ ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА

Мне кажется, это предложе-
ние носит скорее популист-
ский характер. Правитель-
ства Москвы и России и так 
в прошлом году предприняли 
достаточные меры, направ-
ленные на стимулирование 
процентных ставок. Это по-
зволило предпринимателям 
из сфер, пострадавших от пан-
демии больше других, брать 
льготные или беспроцентные 
кредиты как раз для поддерж-
ки Фонда оплаты труда. И не 
стоит ждать от государства 
других способов поддержки. 
Если правительство Москвы 
на это пойдет, то и многие 
другие отрасли захотят полу-
чить списание налогов. Это 
может создать прецедент, ког-
да при малейших проблемах 
бизнес будет требовать не-
оправданной поддержки.

Финансовые 
услуги

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Выдаем займы. Т. (903) 618-21-22 
«МФК Займиго», № 79 в СРО «МиР».

● 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 до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Советская бомба: догнать 
и перегнать Америку

11 февраля 1943 года Сталин 
подписал решение Государ-
ственного комитета обороны 
о начале работ по созданию 
атомной бомбы.

Возглавил проект Молотов, от 
ученых — Курчатов. До войны 
в СССР были сделаны важные 
работы в ядерной физике: по-
строен первый в Европе ци-
клотрон, а Харитон и Зельдо-
вич, впоследствии трижды Ге-
рои Соцтруда, выполнили 
первый расчет цепной реак-
ции деления урана.
Когда в июле 1945 года прези-
дент Трумэн в Потсдаме сооб-
щил Сталину об испытании 
американской атомной бом-
бы, Сталин бровью не повел. 
Трумэн и Черчилль решили, 
что Сталин не оценил важно-
сти сообщения. Но Сталин все 
понял. В тот же вечер он по-
звонил Курчатову и потребо-
вал ускорить работы. Но на-
стоящее ускорение произо-
шло после атомной бомбарди-
ровки японских городов в ав-
густе, когда в СССР был создан 
Спецкомитет с особыми пол-
номочиями. Во главе Спецко-
митета был поставлен Лав-
рентий Берия — это являлось 
признанием того, что Моло-

тов не справился с заданием. 
Ему были переданы предпри-
ятия могучих ведомств с об-
щим числом заключенных 
в 500 тысяч человек. Директи-
ва Сталина обязывала создать 
атомную бомбу в 1948 году. 
Задержались только на год. 
А с водородной бомбой мы во-
все обогнали Америку.
В короткие сроки были по-
строены новые города, разра-
ботаны месторождения, соз-
дана технически сложная ин-
дустрия, возникли мощные 
КБ. Атомная отрасль остается 
лучшей в России и почти един-
ственной, которая соответ-
ствует мировому уровню. Бе-

рию участники Атомного про-
екта считают толковым управ-
ленцем и не верят в разоблаче-
ния, вылитые на его голову 
Хрущевым. 
Но почему Спецкомитет соз-
дали только после ядерной 
атаки на Японию? До взрыва 
Сталин относился к атомной 
бомбе, так я думаю, с недове-
рием, как в 1941 году он слу-
шал предупреждения о напа-
дении Германии. Хиросима 
оказалась громом, после ко-
торого он, как русский му-
жик, перекрестился и опом-
нился. При ином уровне ком-
петенций, если бы прислуша-
лись к ученым, были основа-
ния намного раньше. В нор-
мальной атмосфере можно 
было начать даже до войны, 
раньше США, когда были сде-
ланы открытия Харитона 
и Зельдовича.
История непростая, но ядер-
ный щит до сей поры надеж-
но защищает нашу страну. 
Сергей Михалков написал 
строки: «Подтвердил товарищ 
Сталин, Что мы бомбу испы-
тали. Бомба атомная есть, Это 
надо всем учесть». Мне кажет-
ся символичным, что главный 
пиит эпохи, кроме двух госу-
дарственных гимнов, сложил 
балладу о ядерном щите СССР.
СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
edit@vm.ru

дата

Успешное испытание пер-
вой советской атомной 
бомбы было проведено 
29 августа 1949 года 
на построенном полигоне 
в Семипалатинской обла-
сти Казахстана. Оно дер-
жалось в тайне. 8 марта 
1950 года заместитель 
Председателя Совета Ми-
нистров СССР Климент 
Ворошилов официально 
заявил о наличии в СССР 
атомной бомбы.

справка

точка ПРЕМЬЕРА РУБРИКИПродолжаем цикл публикаций 
«Наш век», посвященный грядущему в 2023 году сто-
летию «Вечерней Москвы». Сегодня точку в номере 
ставят героический летчик-ас Алексей Маресьев 
(1916–2001) с женой Галиной и сыном Виктором. Тот 
самый, который стал прототипом героя книги Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем человеке», потерял 
обе ноги, но снова поднялся в небо и бил фашистов.
Автор фотографии — Аркадий Самойлович Шайхет 
(1898–1959), снимок публикуется с разрешения его 
внучки Марии Жотиковой. 

— Это снято в гостинице «Балчуг», — определил Вик-
тор Маресьев, взглянув на фото. — Мы занимали там 
комнатку вплоть до 1948 года. 
В каталогах это фото датируют 1946 годом. Логично: 
сын Маресьева родился 5 сентября 1946 года, а на 
снимке ему несколько месяцев. 
Но мы решили установить точную дату. И вгляделись 
в номер «Вечерней Москвы», лежащий на столе. Шпи-
гель в верхнем углу первой полосы заканчивается 
словами «Слава великому Сталину!», передовица 
явно озаглавлена «Иосиф Виссарионович Сталин», 

а заголовок статьи справа начинается словами 
«Окружные предвыборные...» В подшивках за сен-
тябрь — декабрь 1946 года такого номера не обнару-
жилось. Оказалось, это номер за 8 января 1947 года 
(первая полоса посвящена выборам в Верховный Со-
вет СССР, которые должны были состояться через ме-
сяц, 9 февраля). Вероятно, вечером 8 января 1947 го-
да семью Маресьевых и сфотографировали вместе 
со свежим номером «Вечерки». 

ЖДЕМ ПИСЕМ НА EDIT@VM.RU С ПОМЕТКОЙ НАШ ВЕК

наш век

1993 год. Один из руководителей советского атомного проекта академик Юлий Борисович 
Харитон с макетом бомбы РДС-1
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важно
В 2021 году перепись на-
селения впервые прой-
дет в цифровом форма-
те. Россияне смогут са-
мостоятельно оставить 
свои данные, заполнив 
электронную форму 
на портале «Госуслуги». 
Помимо этого, перепис-
чики будут записывать 
данные в планшеты вме-
сто бумажных бланков.




