
По словам главы города, эпи-
демическая обстановка в Мо-
скве пока остается неопреде-
ленной.
— С одной стороны, новогод-
няя пауза остановила рост за-
болеваемости. Благодаря вы-
ходным дням и двукратному 
снижению пассажиропотока 
в общественном транспорте 
удалось разорвать множество 
цепочек распространения ко-
ронавируса, — отметил он.
Кроме того, набирает темп 
вакцинация. Ежедневно при-
вивку делают несколько тысяч 
москвичей.
— С другой стороны, ощутимо-
го снижения уровня госпита-
лизации пока не произошло. 
В больницах по-преж нему на-
ходятся свыше 13 тысяч чело-
век — столько же, сколько и на-
кануне праздников, — добавил 
Сергей Собянин (на фото). 
Тем не менее благодаря до-
полнительным мощностям, 
введенным за последние не-
дели, в коронавирусных го-
спиталях свободно порядка 
7,6 тысячи коек. 
— На 2 тысячи коек больше, 
чем в конце декабря, — уточ-
нил мэр столицы.
Поэтому, взвесив все «за» 
и «против» и проведя консуль-
тации с санитарными врача-
ми, столичные власти приня-
ли решение все же возобно-
вить очное обучение для всех 
классов. С понедельника 
транспортные карты школь-
ников будут разблокированы, 
и они вновь смогут пользо-
ваться правом льготного про-

езда в общественном транс-
порте. 
— Скажу прямо. Решение об 
отмене дистанционного обу-
чения в старших классах было 
очень непростым, — подчер-
кнул он. — Ребята устали си-
деть дома. Но и риск роста за-
болеваемости среди школьни-
ков по-прежнему 
очень велик.
Поэтому, отметил 
мэр Москвы, шко-
лы должны макси-
мально строго со-
блюдать меры эпи-
демической безо-
пасности.
— В случае выявле-
ния даже одного случая инфек-
ции — как и в первом полуго-
дии — весь класс будет вре-
менно переводиться на дис-
танционное обучение, — ска-
зал Собянин. 

Возобновлению очных заня-
тий очень обрадовались учи-
теля. По словам директора 
школы № 1448 Ольги Дмитри-
евой, весь педагогический 
коллектив с нетерпением ждет 
встречи с учениками. 
— Мы, конечно, очень сильно 
соскучились по ребятам, — по-

делилась она. 
По словам директо-
ра учебного заведе-
ния, с точки зрения 
санитарной безо-
пасности школа бу-
дет действовать по 
уже отработанно-
му в первом полу-
годии алгоритму: 

регулярно будут проводиться 
уборка помещений и прове-
тривание кабинетов, потоки 
учащихся разделят, чтобы ми-
нимизировать контакты меж-
ду детьми. 

— У нас закуплено достаточ-
ное количество средств инди-
видуальной защиты, везде 
установлены санитайзеры, — 
добавила Ольга Дмитриева. 
Директор школы также рас-
сказала, что первая учебная 
неделя в этом году будет посвя-
щена повторению пройденно-
го материала — чтобы выя-
вить, какие есть пробелы в зна-
ниях у детей. 
— Мы понимаем, что ученики 
долгое время были на дистан-
ционном обучении и могли от-
выкнуть от школы. Поэтому 
будем также помогать им бы-
стрее адаптироваться и на-
помним о правилах поведе-
ния, — пояснила она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ ➔ СТР. 4

Вчера мэр 
Москвы Сергей 
Собянин в своем 
личном блоге 
сообщил, что 
столичные уча-
щиеся с поне-
дельника, 18 ян-
варя, вернутся 
в школы и при-
ступят к очному 
обучению. 

Начали работу дополнительные 
пункты вакцинации
Вчера на базе городских по-
ликлиник заработали еще 
30 пунктов вакцинации. 
Запись в них на прививку 
открылась накануне.

С учетом дополнительных 
пунктов вакцинации, теперь 
сделать прививку можно в од-
ном из 100 кабинетов, обору-
дованных в столичных поли-
клиниках.
— За счет открытия новых 
пунктов и оптимизации рабо-
ты ранее действующих мы 
увеличили мощность более 
чем в два раза, — сообщила за-
меститель мэра Москвы по во-
просам социального развития 
Анастасия Ракова. — Это нуж-
но, чтобы все желающие мог-
ли сделать прививку без оче-
редей в удобное время.
Заместитель мэра напомни-
ла: в городе постоянно расши-
ряют список людей, которые 

могут записаться на прививку 
от коронавирусной инфек-
ции. На этой неделе, напри-
мер, такая возможность по-
явилась у сотрудников науч-
ных организаций, ИТ-ком-
паний, телекоммуникации 
и связи, работников в сфере 
недвижимости, гостиниц, ту-
ристических агентств и дру-
гих фирм, оказывающих услу-
ги в сфере туризма. Кроме 
того, вакцинация стала до-
ступна для персонала частных 
и некоммерческих организа-
ций, которые занимаются со-
циальным обслуживанием 
населения. Возможность сде-
лать прививку от COVID-19 
для работников городских со-
циальных служб, как и меди-
ков, учителей, доступна с на-
чала декабря.
Записаться на вакцинацию 
можно на порталах mos.ru 
и emias.info, в мобильных 

приложениях «Госуслуги Мо-
сквы» и «Моя Москва», через 
инфоматы или по телефону 
поликлиники, где есть приви-
вочный пункт.
Прививку делают отечествен-
ной вакциной «Спутник-V». 
Препарат состоит из двух ком-
понентов, поэтому на вакци-
нацию нужно будет прийти 
дважды. 
Впрочем, записываться само-
стоятельно надо только один 
раз. Повторная запись прои-
зойдет автоматически. За сут-
ки до второй прививки на те-
лефон придет СМС с напоми-
нанием. После двух вакцина-
ций пациент получит серти-
фикат с отметками о привив-
ках от коронавируса.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Дороги очистили 
от снега оперативно 
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) отчитался 
о работе по устра-
нению послед-
ствий сильного 
снегопада. 

Только за ночь 
с 13 на 14 января 
высота снежного 
покрова в городе 
выросла на десять 
сантиметров. Однако зимняя 
непогода не застала город-
ские службы врасплох. Лю-
дей и технику подготовили за-
ранее.
— Все работники предприя-
тий и организаций, которые 
обеспечивают уборку улиц, 
дорог, подъездов, задейство-
ваны в расчистке города, — 
сообщил заместитель мэра. — 

Есть регламент, нормы, кото-
рые говорят: если выпало 
10 сантиметров снега, то на 
уборку города от снежных 
масс потребуется трое суток. 

Однако специали-
сты справились 
с этой работой бы-
стрее: улично-до-
рожная сеть осво-
бождалась от снеж-
ных масс за 3–4 
часа.
— Транспорт сей-
час проходит без 

препятствий, — подчеркнул 
Петр Бирюков.
Он также предупредил о над-
вигающемся похолодании — 
в ближайшие дни в Москве 
ожидается до 20 и более гра-
дусов мороза.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Новые образовательные курсы для самозанятых запускают в центре «Моя карьера». 
Все желающие смогут посетить онлайн-обучение по программам «Акселератор 
самозанятости» и «Школа молодого копирайтера».
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образование

Долгожданное возвращение
С понедельника во всех столичных школах возобновится 
очное обучение — педагоги с нетерпением ждут детей

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

только у нас

Семья, храбрость и выбор пути —
разговор о важном с министром 
московского правительства 
Алексеем Немерюком ➔ СТР. 3

мотивация

Руководители городских 
структур рассказали, как вернуть 
профессиональную эффективность 
после зимних каникул ➔ СТР. 5

футурология

Полная автоматизация сельского 
хозяйства — уже реальность. 
При каких условиях она станет 
доступной для наших фермеров ➔ СТР. 7

Вчера 13:56 Преподаватель английского языка московской школы № 1448 Марина Лебедева очень ждет возвращения любимых учеников в классы. На уроках в школе 
будут соблюдаться все необходимые меры санитарной безопасности

Крыть нечем: 
мы — не агрессоры   
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал 
«частично приемлемой к рассмотрению» жалобу Украи-
ны против России по Крыму. Речь идет о нарушении прав 
человека. Означает ли это, что ЕСПЧ признал Крым рос-
сийским? Строго говоря, нет, и радоваться рано. 
В формулировке ЕСПЧ сказано, что суд признает тот факт, 
что Крым с 27 февраля 2014 года находится «фактически 
под российской юрисдикцией», и у него не было задачи 
отвечать на вопрос, было ли присоединение полуострова 
законным с точки зрения международного права. Отме-
чено, что и Украина согласна с тем, что Россия контроли-
рует Крым, но определения двух стран насчет законности 
такого «контроля» разнятся противоположным образом. 
Важнее, мне кажется, что суд с ходу отверг целый ряд об-
винений Киева против России, как то: убийства мирных 
граждан, безосновательное задержание и запугивание 
иностранных журналистов в Крыму, незаконное изъятие 
имущества украинских военнослужащих, дискримина-
ция этнических украинцев, уголовное преследование 
проукраински настроенных лиц и так далее. После такого 
отказного списка не понятно, а что вообще можно рас-
сматривать в порядке претензий Киева по части наруше-
ний прав человека. Вряд ли ЕСПЧ даст Украине полный 
«отлуп», это же скандал на фоне отношения Европы 
к «крымскому вопросу». Дождемся финального вердикта!
Что касается слова «юрисдикция» (Крым под юрисдикци-
ей России), за которое многие радостно ухватились, то его 
употребление ЕСПЧ следует трактовать как «под практи-
ческим администрированием». Это соответствует ста-
тье 1 Европейской конвенции по правам человека, начи-
нающейся со слов: «Высокие Договаривающиеся Стороны 
обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдик-
цией, права и свободы, определенные в разделе I настоя-
щей Конвенции». ЕСПЧ ссылается на эту статью, но в его 
сообщении есть термины «административная практика», 
каковую Украина как раз и обжалует, трактуя, что это про-
исходит якобы на «оккупированной территории», а также 
«эффективный контроль». Последний, по мнению ЕСПЧ, 
осуществляется в том числе посредством «увеличенной 
войсковой группировки», которая была увеличена в мар-
те 2014 года «без согласия украинских властей и в наруше-
ние имевшихся соглашений». А эти вооруженные силы, 
пишет ЕСПЧ со ссылкой на Украину, якобы принимали 
участие в действиях, которые инкриминируют РФ.
В итоговом документе, полагаю, судьи ЕСПЧ специально 
сделают акцент на том, что рассмотрение вопроса о пра-
вах человека в Крыму не следует считать фактом призна-
ния именно юрисдикции России над Крымом в его тради-
ционном понимании с точки зрения международного 
права. Окончательный вердикт может Украину расстро-
ить, ибо никаких массовых и вопиющих нарушений прав 
человека в Крыму нет. А отдельные случаи преследования 
кого-либо по уголовным делам всегда можно раздуть. 

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 
В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ ➔ СТР. 2

Почти 500 тысяч детей 
ходят в 6–11-е классы, 
еще 540 тысяч учатся 
в 1–5-х классах. В общей 
сложности школы Мо-
сквы посещают более 
1 миллиона учеников. 
Порядка 92 процентов 
родителей выбирают 
для своих детей школу 
в районе проживания.
С начала пандемии учи-
теля провели более 
16,5 миллиона он-
лайн-уроков, в среднем 
ежедневно во время дис-
танционки проходило 
около 160 тысяч занятий.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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Другие ограничения, вве-
денные ранее на террито-
рии Москвы, продлевают-
ся на неделю — до чет-
верга, 21 января 2021 го-
да. Так, городские вузы
и колледжи, учреждения 
дополнительного образо-
вания и спортивные шко-
лы в этот период будут ра-
ботать в режиме дистан-
ционного обучения или 
находиться на каникулах. 
Продлен домашний ре-
жим для людей старшего 
возраста и с хронически-
ми заболевания, сохраня-
ется необходимость пере-
вода 30 процентов со-
трудников на удаленку. 

кстати

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 6
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Форум впервые организо-
вали в 2010 году и посвя-
тили памяти государ-
ственного и политическо-
го деятеля Егора Гайдара. 
С тех пор проект носит его 
имя. Егор Гайдар в 1990-е 
годы занимал высокие 
должности в правитель-
стве России. Был родо-
начальником реформ це-
новой политики, прива-
тизации, перехода 
от плановой экономики 
к рыночной и реорганиза-
ции налоговой системы. 

справка

Помог эффективный 
протокол лечения 
Каждый день в столице вы-
являются тысячи больных 
коронавирусной инфекцией. 
И за каждой цифрой стоит 
своя, порой очень сложная 
история болезни и выздо-
ровления. Вчера корреспон-
дент «ВМ» встретилась с жи-
тельницей Москвы, которая 
об инфекции знает не пона-
слышке.

Москвичка Марина Василье-
ва (на фото) вспоминает, что 
в первые дни болезни почув-
ствовала неверо-
ятную слабость.
— Конечно, при-
сутствовали и дру-
гие симптомы за-
болевания. У меня 
поднялась темпе-
ратура до 38 граду-
сов, появился ка-
шель, очень силь-
ная головная боль. И все это 
на фоне серьезного упадка 
сил, — рассказывает Марина 
Александровна.— Я настоль-
ко была слаба, что даже не 
было сил взять в руки телефон 
и вызвать скорую. Это сделала 
за меня внучка. В те дни я не 
могла есть, так как вкус про-
дуктов изменился — все каза-
лось горьким, даже отвар ши-
повника, который я так люб-
лю. Пить его не могла из-за 
этой горечи.
 По словам москвички, лече-
ние она проходила в Город-
ской клинической больни-
це № 17.
— Провела там двадцать дней, 
поскольку организм дал серь-
езный сбой и требовалось вре-
мя на выздоровление,—вспо-
минает она. — Да и протокол 
лечения был суровый — при-
нимала много лекарств. По-
степенно самочувствие улуч-
шалось, через несколько дней 
стала заниматься дыхатель-
ной гимнастикой, которую 
для пациентов палаты (нас 
там лежало шестеро) прово-
дил врач-физиоте ра певт. Так-
же дополнительно занима-
лась гимнастикой для рук, ко-
торая стимулирует крово-
обращение, — комплекс 
упражнений мне скинули род-
ственники на смартфон. Так, 
постепенно, я шла к выздо-
ровлению. Но даже когда те-
сты на коронавирусную ин-
фекцию показали отрица-
тельный результат, слабость 
все равно не проходила. По-

этому еще на неделю меня пе-
ревели в лечебное учрежде-
ние в поселении Вороново, 
где я прошла курс реабилита-
ции и окрепла. 
Затем, по словам Васильевой, 
она отправилась на два месяца 
в деревню, где природа, про-
гулки и  настоящие деревен-
ские продукты помогли ей 
окончательно восстановиться.
— Хочу отметить, что во вре-
мя болезни у всех отмечается 
очень тяжелое, почти удруча-
ющее психологическое со-

стояние. И огром-
ная благодарность 
всему медицин-
скому персоналу, 
который очень 
чутко и внима-
тельно относится 
к пациентам, по-
стоянно подбадри-
вая нас. 

Сегодня Марина Александров-
на чувствует себя хорошо.
— Продолжаю общаться с со-
седками по палате — мы часто 
перезваниваемся, — расска-
зывает Васильева. — Также 
с удовольствием постепенно 
возвращаюсь к занятиям 
в проекте «Московское долго-
летие», в котором участвую со 
дня его основания. Занима-
юсь гимнастикой, пешими 
прогулками и придержива-
юсь принципов правильного 
питания. Все это помогает 
мне чувствовать себя здоро-
вой и счастливой. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Форум традиционно прово-
дится на базе Российской ака-
демии народного хозяйства 
и государственной службы. 
На мероприятии выступили 
эксперты не только из нашей 
страны, но и из-за рубежа. 
Обращение к участникам фо-
рума направил президент Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Путин. 
«Пандемия стала серьезной 
угрозой для жизни и безопас-
ности людей, беспрецедент-
ным испытанием для нацио-
нальных экономик и многих 
ключевых отраслей — здраво-
охранения, образования, 
культуры, малого и среднего 
бизнеса, сектора услуг. Сегод-
ня нам важно извлечь уроки 
из обозначившихся проблем, 
работать не только над вос-
становлением деловой актив-
ности и рынка труда, но 
и обес печить качественное 
развитие по всем направлени-
ям», — говорится в обраще-
нии Владимира Путина. 
Эксперты из ведущих универ-
ситетов, крупных производ-
ственных компаний, банков 
и рейтинговых агентств обсу-
дили перспективы экономи-
ческого развития в эпоху пан-
демии. Председатель прави-
тельства России Михаил Ми-
шустин отметил, что для улуч-
шения ситуации необходим 
барьер, сдерживающий рас-

пространение инфекции. По 
его мнению, на экономике по-
ложительно отразятся массо-
вая вакцинация населения 
и поддержка бизнеса.
— Правительством России 
разработан общенациональ-
ный план. Его цель — вернуть 
экономику на траекторию 
развития и устойчивого ро-
ста. В рамках этого плана про-
должится реализация мер 
поддержки. Например, про-
должится практика снижения 
в два раза страховых взносов 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в отношении выплат, превы-
шающих минимальный раз-
мер оплаты труда, — сообщил 
Михаил Мишустин.

Еще участники форума обсу-
дили влияние коронавирус-
ной пандемии на законода-
тельство — например, в нем 
появились новые термины, 
такие как «самоизоляция». 
Федеральным властям и пра-
вительствам крупных городов 
пришлось в экстренном по-
рядке принимать решения об 
ограничении передвижения 
граждан и работы предприя-
тий. Президент столичной 
Торгово-промышленной па-
латы Владимир Платонов от-
метил, что эти действия были 
абсолютно правомерными, 
и рассказал о других появив-
шихся тенденциях. 
— Большое развитие получи-
ла удаленная работа. В зако-

нодательство были внесены 
соответствующие изменения, 
которые помогут защитить 
права как работодателя, так 
и сотрудников. И это явление 
останется с нами после панде-
мии, — дополнил Владимир 
Платонов.
Отдельную секцию форума 
посвятили высшему образо-
ванию. Эксперты сошлись во 
мнении, что эта сфера никог-
да не вернется к состоянию, 
в котором она была до панде-
мии COVID-19. Внедрение 
цифровых технологий про-
должится, останется и дистан-
ционное обучение в различ-
ных формах. Но оно не заме-
нит привычный очный фор-
мат получения знаний. 

— Нужно озаботиться повы-
шением квалификации пре-
подавателей в проведении он-
лайн-занятий. Все будущие 
мероприятия университетов 
теперь будут сопровождаться 
прямыми трансляциями. Уни-
верситеты станут более от-
крытыми, — поделился рек-
тор Российского университе-
та дружбы народов Владимир 
Филиппов.
Сегодня форум завершится. 
Зрители увидят вручение 
национальной премии «Циф-
ровые вершины», которая 
присуждается разработчи-
кам лучших программных 
решений.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Правительство ожидает 
устойчивого роста экономики
Вчера открылся 
XII Гайдаров-
ский форум. Ве-
дущие эксперты 
из сфер эконо-
мики, науки, об-
разования 
и культуры обсу-
дили перспекти-
вы дальнейшего 
развития России 
после пандемии 
коронавируса.

стратегия

Вчера 11:14 Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов на экспертной дискуссии «Права человека в маске», которая прошла в рамках 
XII Гайдаровского форума. Обсуждение посвятили изменениям в законодательстве

Подключение диагностических устройств московских больниц и поликлиник к Единому радиологическому информационному сервису позволит улучшить качество 
диагностики для пациентов, сообщила вчера депутат Мосгордумы, главный врач Городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова. Такая 
система позволяет обеспечить непрерывность медицинского наблюдения за больными, а каждый специалист может увидеть результаты исследований.

Выздоровевшие пациенты выражают 
признательность врачам 
Каждый день медики совер-
шают подвиги, борясь с пан-
демией. Пациенты времен-
ного госпиталя имени Ино-
земцева в Сокольниках стали 
прикреплять на дерево возле 
медучреждения записки 
с благодарностями в адрес 
врачей. Вчера «ВМ» побесе-
довали с некоторыми из тех, 
кто пришел сказать спасибо 
медикам. 

Этот 70-летний каштан уже 
прозвали «Деревом жизни». 
Несмотря на свой возраст, это 
дерево ежегодно цветет и пло-
доносит. Очень символично, 
что каштан растет как раз око-
ло того выхода, где находится 
отделение выписки из вре-
менно созданного медучреж-
дения. И первое, что видят па-
циенты, выходя из госпита-
ля, — это именно «Дерево 
жизни». 
Теперь те, кто выздоровел, 
приходят сюда, чтобы укра-
сить этот каштан ленточками 
и записками, в которых жела-
ют спасшим их жизни врачам 
терпения и здоровья. 
Алмагуль Бижанова работает 
в столичной библиотеке 
№ 110. Как только почувство-
вала себя плохо и по первич-
ным симптомам заподозрила, 
что заразилась коронавиру-
сом, сразу же обратилась за 
помощью в поликлинику.

— Я очень благодарна леча-
щему врачу, который опера-
тивно направил меня на КТ, 
хотя первый тест у меня был 
отрицательный. Поражение 
легких составило от 15 до 25 
процентов. Это считается лег-
кой формой. Меня посадили 
на три недели на карантин, — 
говорит она.
Женщина ежедневно отправ-
ляла фото в приложение соци-
ального мониторинга, а вра-
чи постоянно связывались 
с ней по видео, чтобы узнать, 
не нужна ли дополнительная 
помощь. 

— Их внимание и поддержка 
мне помогли выздороветь. 
Кроме того, мне выдали пуль-
соксиметр, чтобы следить за 
количеством кислорода в кро-
ви и сердечным ритмом, — 
пояснила Бижанова.
Помогали ей во время болез-
ни и родные. 
— Моя дочь медик. Она уха-
живала за мной, ставила мне 
уколы, когда была высокая 
температура, — добавила 
женщина.
Еще одна переболевшая коро-
навирусом в первую волну Ва-
лерия Константинова тоже 

пришла к дереву, чтобы по-
благодарить врачей. 
— Считаю, что я переболела 
относительно легко именно 
благодаря их вниманию. По-
человечески доброе отноше-
ние не позволило мне под-
даться панике, — говорит Ва-
лерия. — В своей записке я го-
ворю спасибо всем, кто сейчас 
спасает жизни людей, и же-
лаю им крепкого здоровья. 
В такой период очень важно 
говорить теплые слова. Они 
мотивируют. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
j.ryzhanushkina@vm.ru

Вчера 11:15 Москвичка Алмагуль Бижанова пришла 
к «Дереву жизни» выразить медикам свою благодарность

Законно привиться можно лишь 
отечественным препаратом

Частные клиники открывают 
пункты вакцинации

В Федеральной службе 
по надзору в сфере здравоох-
ранения сочли незаконным 
применение на территории 
России вакцины от коронави-
руса Pfizer до момента ее 
официальной регистрации.

В конце декабря 2020 года 
представители филиала изра-
ильского госпиталя, который 
входит в Международный ме-
дицинский кластер «Сколко-
во», сообщили, что ведут пе-
реговоры о поставках в Рос-
сию вакцин Pfi zer и Moderna 
от COVID-19. Медики клини-
ки заявили, что поставки воз-
можны не раньше февраля, 
а всех желающих записали 
в «лист ожидания». Кроме 
того, о возможности привить-
ся зарубежным препаратом 
в официальном филиале изра-
ильского госпиталя рассказа-
ла член Комитета Государ-
ственной думы по охране здо-
ровья Татьяна Соломатина.
Однако в Росздравнадзоре от-
метили, что применение 
Pfi zer незаконно. Вакциниро-
вать людей этим препаратом 
нельзя, несмотря на то, что за-
конодательная база междуна-
родного медицинского кла-
стера отличается от той, по ко-
торой работают отечествен-
ные клиники. 
— Ввоз на территорию Рос-
сийской Федерации и приме-
нение вакцин для профилак-
тики новой коронавирусной 

инфекции, не прошедших го-
сударственную регистрацию 
в России, запрещен, — про-
комментировали в пресс-
службе Росздравнадзора.
Кстати, в компании, которая 
произвела Pfi zer, заявили, что 
поставки этого препарата 
в Россию по запросам частных 
лиц и компаний не предусмо-
трены. Это возможно только 
на уровне государственных 
соглашений.
— Порядок выдачи разреши-
тельного документа на ввоз 
незарегистрированных ле-
карственных препаратов для 
целей Международного меди-
цинского кластера не утверж-
ден, — подчеркнули в пресс-
службе Росздравнадзора.
Напомним, что вакцинация 
от COVID-19 в Москве нача-
лась в декабре 2020 года. Пока 
привиться можно только од-
ним препаратом — «Спут-
ник V». Вторая зарегистриро-
ванная вакцина, «ЭпиВакКо-
рона», проходит клинические 
испытания. Отчет о ее эффек-
тивности опубликуют в фев-
рале 2021 года. 
Сейчас «Спутник V» уже есть 
в 70 московских медучрежде-
ниях. Вакцинация проводится 
в первую очередь для врачей, 
учителей, соцработников 
и представителей профессий, 
предусматривающих частые 
контакты с людьми.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Москвичи теперь могут сде-
лать прививку от коронави-
руса в частных медицинских 
клиниках. Об этом вчера со-
общили в столичном Ком-
плексе социального раз-
вития. 

Власти столицы заключили 
соглашение с 34 частными 
клиниками об организации 
в них пунктов вакцинации от 
COVID-19. Город направил 
партии необходимого препа-
рата в 15 медучреждений, 
в некоторых из них жителям 
уже делают прививки.
— Вакцинация от коронавиру-
са в Москве набирает все боль-
шие обороты, — подчеркнули 
в Комплексе соцразвития. — 
Мы постоянно расширяем 
и категории вакцинируемых 
москвичей, и число пунктов 
вакцинации. Например, на-
правили предложения в част-
ные клиники: мы готовы бес-
платно предоставить вакцину 
для организации дополни-
тельных пунктов вакцинации 
в этих медучреждениях.
Предложением уже заинтере-
совались более 50 частных 
клиник. 
Одно из обязательных усло-
вий для заключения соглаше-
ния — наличие необходимого 
морозильного оборудования, 
строгое соблюдение холодо-
вой цепи и правильное хране-
ние вакцины. Городские вла-
сти уже наладили работу с та-

кими организациями, как 
«Российские железные доро-
ги», «Медси», «Европейский 
медицинский центр», «К+31», 
«Евромедсервис», «Доктор ря-
дом», «Поликлиника 101» 
и другие.
Сам препарат от коронави-
русной инфекции для пациен-
тов бесплатный, однако 
в частной клинике нужно бу-
дет оплатить услуги медика 
по введению инъекции.
— Теперь москвичи могут вы-
брать, где получить вакци-
ну — в городской поликлини-
ке или частной медорганиза-
ции, — отмечают в ведом-
стве. — Прежде всего это 
удобно для тех, кто привык 
получать медицинские услуги 
в частных клиниках. Теперь 
еще больше москвичей смогут 
привиться от вируса и защи-
тить себя и своих близких.
На базе городских поликли-
ник работают 100 пунктов 
вакцинации. Они открыты 
каждый день с 8:00 до 20:00. 
Чтобы сделать прививку, нуж-
но взять с собой паспорт, по-
лис обязательного медицин-
ского страхования и справку 
с работы — для работающих 
москвичей.
Вся информация о тех, кто 
прошел вакцинацию как 
в частных, так и городских 
клиниках, аккумулируется 
в единой системе.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 14 января
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важно
Всех москвичей бес-
платно тестируют на на-
личие иммунитета к ко-
ронавирусу. Сдать ана-
лиз могут все желающие 
от 18 лет при наличии 
московского полиса 
обязательного меди-
цинского страхования. 
Пункты забора крови ор-
ганизованы во всех сто-
личных административ-
ных округах. Москвичи, 
которые переболели 
COVID-19 и выработали 
иммунитет, получают 
стимулирующие выпла-
ты за донорство крови 
другим пациентам.
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При выявлении симпто-
мов коронавируса нельзя 
впадать в панику. В пер-
вую очередь необходимо 
замерить температуру те-
ла и спокойно оценить 
собственное состояние. 
Если серьезных поводов 
для беспокойства нет (на-
пример, высокая темпе-
ратура), нужно обратиться 
по номеру телефона поли-
клиники, к которой чело-
век приписан. Представи-
тели медслужбы возьмут 
материалы для проведе-
ния теста на коронавирус. 

справка
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Первый заместитель руководителя аппарата 
мэра и правительства Москвы, министр сто-
личного правительства, глава Департамента 
торговли и услуг города считается одним из са-
мых молодых управленцев. Он известен не 
только своими решениями на занимаемом им 
посту, но и любовью к экстремальным видам 
спорта. О них, о семье и о том, как воспитывать 
детей, «ВМ» поговорила с Алексеем Немерю-
ком для рубрики «Зеркало для героя».

Быть примером

Алексей Алексеевич, вы решили сменить имидж. 
Почему?
Уже год прошел, как я отпустил небольшую бо-
роду. Говорят, легкая небритость может укра-
шать мужчину. Хотя это, на мой взгляд, должны 
прежде всего делать поступки. 
Какие, например?
Самые разные. Жизнь складывается из рутин-
ных дел и задач, больших и маленьких сверше-
ний, череды мгновений, встреч с разными людь-
ми. На работе приходится принимать разные ре-
шения. Так, в этом году не проводим фестивали: 
угроза распространения коронавирусной ин-
фекции диктует новые правила поведения. Че-
ловек должен позаботиться о себе: надеть маску, 
перчатки, соблюдать дистанцию. Это и вежли-
вость по отношению к другим людям: если вы 
болеете или являетесь бессимптомным носите-
лем, вы таким образом предупредите распро-
странение опасной инфекции и не заразите дру-
гих, надев маску и перчатки. Все это тоже прихо-
дится объяснять людям. Некоторые до сих пор 
нарушают правила. Приходится городу прини-
мать непопулярные решения. Но без них безо-
пасность большинства может быть под угро-
зой… Это только пара примеров.
А если не из рабочих будней?
Мы про поступки? Тогда здесь важно то, как ты 
ладишь с семьей, близкими, находишь ли время 
на общение с друзьями, как готов проводить 
выходные. Хотя их крайне мало.
Давайте про семью.
Здесь важно взаимопонимание. И пример. 
Каждый отец сыновей — а у меня их двое — дол-
жен быть тем самым примером, о котором го-
ворили классики, о котором все больше и боль-
ше задумываются специалисты сейчас.
Почему, как на ваш взгляд?
Это связано с большим информационным по-
лем. Вне зависимости от возраста ребенку труд-
но в нем разобраться. Доступность гаджетов 
и практически любого уровня информации мо-
жет привести не к тем ориентирам, к которым 
мы привыкли. Нам, и мне, и моему брату в том 
числе, в семье всегда говорили о храбрости, 
смелости для будущих мужчин, о выборе соб-
ственного жизненного пути, об ответственно-
сти за родных и близких, об умении защитить 
и в то же время быть помягче с младшими в се-
мье. В моем детстве просто раскладывали, что 
такое хорошо и что такое плохо. Как в извест-
ном стихотворении: грязный — плохо, чи-
стый — хорошо; умеешь защищать других — 
молодец, а если кто-то обижает — это уже со-
всем никуда не годится; порядок вокруг и в го-
лове — то, что нужно, а хаотичность в словах, 
действиях, поступках — до добра не доводят.

Услышать про дядю

А как это объяснить детям?
Если можно так выразиться, лучше говорить на 
их языке. Моим сыновьям нравится спорт. Вы-
бирали разные направления, но приглянулась 
борьба. Взрослые, в том числе я, объясняем им, 
что кулаками ничего не решить, нужно уметь 
договариваться. Постоять за себя — это хоро-
шо, пригодится в жизни. Но пока для этого до-
статочно ринга. Да и в любой борьбе тренеры 
учат думать головой, а не просто размахивать 
руками-ногами. Это большая внутренняя рабо-
та. И для подростков она вполне понятна. Дру-
гой способ объяснить что-то — через игру. Но 
есть и серьезные разговоры, ведь сыновья — 
это будущие мужчины.
О чем говорите обычно?
Тем всегда много: от бытовых дел и обсужде-
ния, кому что приготовить на ужин, до более от-
даленных планов. Конечно, я интересуюсь их 
учебой, что они читают, смотрят, какие игры 
выбирают, чем хотят увлечься.
На все это нужно время. Как его найти?
Со временем всегда сложно. Помню, когда 
Саша и Егор были маленькими, я ездил на рабо-
ту рано утром. Если выедешь чуть позже, все, 
считай, ты в пробке простоишь. Мы жили в Зе-
ленограде. Люблю те места до сих пор — они са-
мые родные. И видел я сыновей, только когда 
они спят. Утром уезжаю — темно, они в кроват-
ках спят. Приезжаю — уже поздно, они третий 
сон видят. Через несколько недель такого режи-
ма в качестве руководителя Департамента тор-
говли и услуг города сыновья перестали меня 
узнавать. Я приезжаю, слышу от них «дядя». Ка-
кой дядя? Папа! Иногда ловлю себя на мысли, 
что в сутках хочется добавить часов.

«Спутник» и «Орленок»

О Зеленограде. Часто туда приезжаете?
Периодически. Зеленый, красивый город. Знаю 
все улицы, короткие пути, объездные дороги. 
Могу провести лучше любого навигатора и с за-
крытыми глазами. Детьми его весь исходили 
и изъездили на велосипедах. Наверное, все 
маршруты быстро освоил, с друзьями любил 
устраивать длительные вылазки. Конечно, нам, 
детям, быстро надоедали одни и те же пути, 
и мы старались найти что-то новое, разрабо-
тать свою карту местности и тайных троп. Радо-
вались, когда удавалось заехать еще дальше 
и изучить что-то на ходу.
А помните свой первый большой велосипед?
Первые велосипеды в наше время были совер-
шенно другие, не такие, как сейчас. Ни звоноч-
ков, ни разных расцветок, ни большого выбора 
моделей и форм. Мой первый двухколесный 
друг — «Орленок». Мне тогда было 12 лет, и на 
своем велике я объезжал весь округ вдоль и по-
перек. Затем на смену ему пришел «Спутник», 
которым я пользовался вплоть до института. 
Учеба и дальнейшая работа немного снизили 
степень увлечения двухколесным транспортом, 
но иногда я вспоминаю о нем и с утра могу про-
ехать от дома до работы. Сейчас у меня фэт-

ТОЛЬКО У НАС «Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Зеркало для героя». В ней нет места деловым событиям, новостям или последним тенденциям. Это разговор 
начистоту, о жизни и ее разных гранях. В первую очередь о глубоко личном. Героем сегодняшнего выпуска стал Алексей Немерюк — первый заместитель 

руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг города. 

14 октября 2018 года. Министр 
столичного правительства Алексей 
Немерюк на закрытии мотосезона. 
Права на управление мотоциклом 
он получил в 40 лет

Алексей Немерюк: Нам в семье всегда говорили 
о храбрости, ответственности и выборе пути

Любовь и небо

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспондент 
«Вечерней Москвы»

Родился 28 апреля 1975 года во Владикавказе. В 1996 году окончил Московский государственный инсти-
тут международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
по специальности «менеджмент»; в 1997 году — Высшую школу международного бизнеса Академии на-
родного хозяйства при правительстве Российской Федерации по программе «Международный бизнес». 
Мастер спорта по парашютному спорту. Свободно владеет английским языком.
С 1997 по 2003 год работал в коммерческих структурах. С 2003 по 2004 год — заместитель главы управы 
района Крюково города Москвы по вопросам экономики и потребительского рынка. С 2004 по 2012 год за-
нимал должность заместителя префекта Зеленограда. Курировал вопросы в сфере потребительского рын-
ка и услуг, развития физкультуры и спорта, рекламы и оформления города, обеспечения занятости населе-
ния. С 20 апреля 2012 года — руководитель Департамента торговли и услуг города.
14 июня 2017 года назначен министром правительства Москвы, руководителем Департамента торговли 
и услуг города Москвы. Действительный государственный советник города Москвы 1-го класса.
22 февраля 2019 года назначен первым заместителем руководителя Аппарата мэра и правительства Мо-
сквы. Женат. Воспитывает двоих сыновей.

ДОСЬЕ
байк, который иногда меняю на мотоцикл. Все-
таки любовь к двухколесному виду транспорта 
осталась с детства. 

Доброта — главный тренд

А в Москву из Зеленограда как ездили, когда 
учились в вузе?
На электричках. Бывает, сидишь, читаешь, го-
товишься к зачетам или к лекциям по пути. Вре-
мя так быстро пролетало.
У вас два высших образования. Куда после вузов 
решили пойти работать?
Мне нравилось учиться, работать начал сразу 
после окончания вуза, а спустя год, отучившись 
в Высшей школе международного бизнеса Ака-
демии народного хозяйства при правительстве 
Российской Федерации, ушел в коммерческие 
структуры. Бизнес — интересный опыт, нужно 
отвечать за себя, за других, это дает своего рода 
закалку — быть готовым к любым трудностям, 
которые испытывали предприниматели в те 
годы. Для меня всегда родным был Зеленоград, 
я там работал в управе, а затем — в префектуре.
Вы очень тепло говорите о Зеленограде, как род-
ном городе. А в Москве есть любимые места?
Да, и их немало. Можно долго говорить о знако-
вых местах и памятниках, красивых усадьбах 
и больших парках, широких набережных и ум-
ных двориках. Но, когда мы говорим о люби-
мых местах, мы обязательно их с кем-нибудь ас-
социируем. Я бы выделил бронзового Юрия Ни-
кулина на Цветном бульваре. 

Как героя?
Да, в первую очередь доброго, веселого, такого 
знакомого с детства. Юрий Никулин — тот герой, 
к которому в детстве я, мои родные и друзья отно-
сились с невероятным восторгом и огромным по-
чтением. Да не только к нему, а к цирку в целом, 
который представлял в том числе и Никулин. Все 
тогдашние выступления казались какими-то 

хе. Для установления рекорда были приглаше-
ны специалисты, а малейшая ошибка, напри-
мер неправильное движение в воздухе, могла 
привести к тому, что эксперты бы не засчитали 
попытку. Так и получилось, к сожалению. 
Один из спортсменов перепутал глиссаду. Сво-
ими ногами на высоте он врезался мне в коле-
но. Удар был настолько сильным, что я полу-
чил сложнейший перелом. Почти с болтаю-
щимся коленом я приземлился. Мне пришлось 
в воздухе держать ногу. Казалось, что она вот-
вот оторвется. Внизу уже ждали медики. Стало 
страшно, когда они стали колоть обезболива-
ющие. Шок был сильным. Тогда появилось со-
общение, что мой прыжок привел к гибели. 
Эту новость услышал мой родной брат, когда 
ехал за рулем автомобиля по своим делам. Он 
остановился на обочине, позже признался, что 
внутри все похолодело. Однако он решил по-
звонить мне и очень обрадовался, что я остал-
ся жив. Потом были долгие месяцы лечения, 
реабилитации, восстановление заняло поряд-
ка полутора лет. Врачи сказали, что я никогда 
не вернусь в небо.
И вы скучали по небу?
Еще как! Это была огромная тоска. Только пред-
ставьте: сборы на земле, шутки между теми, кто 
поднимается первый раз, и теми, кто это делает 
много раз подряд; вот ты взлетаешь на 4–5 ки-
лометров, а потом прыгаешь. И тишина. Нет 
ничего вокруг. Только небо и ты. Пожалуй, ни 
с чем не сравнимые ощущения. Сильнее только 
любовь. 
Но вы вернулись?
Да. Как пелось в одной песне, «давай же прыгнем 
в эту чистоту и окунемся, словно в воду. Лишь 
робкий в небе видит пустоту, а любящий в нем 
чувствует свободу». Поэтому и вернулся. Мой 
друг, тренер и наставник Сергей Разомазов от-
мечал свой юбилей. Конечно, все это происходи-
ло на земле и в небе. Так я прыгнул еще раз.

По снежным склонам

В семье у вас кто-то тоже прыгает с парашютом?
Как-то уговаривал супругу, но большее влияние 
оказал Сергей Разомазов. Смотрю, а они уже 
в самолете летят. Так и случился ее первый пры-
жок. Но в семье сейчас больше зимними видами 
спорта все увлекаются. Это сноуборд и лыжи.
И все экстремалы?
Неважно, какого рода это будет экстрим: кто-то 
выбирает кататься на скейте, другие предпочи-
тают сноуборд, горные лыжи, а кому-то нравит-
ся сидеть за рулем мотоцикла или заниматься 
борьбой. Я все из этого люблю. И моя семья 
тоже. Даже с моим очень плотным графиком на-
ходится время для занятий. Сейчас их немного. 
Есть мечта повторить прыжок с воздушно-
го шара, который выполнили с друзьями 
в 2017 году. Отказавшись из-за травмы от пара-
шютного спорта, заменил его в свое время дру-
гими экстремальными увлечениями: сноубор-
дом, хелиски (разновидность горнолыжного 
спорта, сущность которого состоит в спуске по 
нетронутым снежным склонам. — «ВМ»). При-
учил к катанию на доске и двух своих сыновей. 
Бывает так, что на склоне они меня могут обо-
гнать. Как минимум одну неделю в холодный се-
зон захватываем в горах, чтобы покататься на 
лыжах и сноубордах. Пока не беру их в экстре-
мальные поездки — на Камчатку и в Хакасию. 
Но думаю, пройдет пара лет, и можно будет спо-
койно ездить и в те края вместе.

Два колеса и ветер

Вы говорили как-то, что увлеклись и мотоцикла-
ми. Как с этим экстримом?
Более пяти лет назад решился получить права. 
Записался в автошколу, брал уроки вождения. 
Права получил. Важно не просто иметь ламини-
рованную бумажку с фотографией и подтверж-
дением, что ты можешь сесть за руль мотоцик-
ла, нужно действительно учиться. Навыки 
и безопасность — главное в этих вопросах.
Быстро освоили?
Достаточно. Ездил тренироваться по вечерам, 
иногда и ночами на автодроме. Только после 
того, как стал чувствовать себя уверенно, вые-
хал на дорогу. Важно, что первые годы ты име-
ешь право ездить только сам, без пассажира. 
А теперь уже берете попутчиков?
Конечно! Сейчас уже можно. 
Любой спорт — это поиск единомышленников. 
В каждом виде их нашли?
Да, не без этого. В парашютном спорте для меня 
главной фигурой остается Сергей Разомазов. 
В боксе были и друзья, и учителя из других стран. 
На зимние поездки мы собираем большую и те-
плую компанию, но в первую очередь — это 
близкие и родные. Они поддерживают меня 
и в любви к мотоциклам. Есть и коллеги — бай-
керы. Среди них — Максим Ликсутов и Алек-
сандр Прохоров. Это сближает. 

фантастическими. Можно даже сказать, нере-
альными. А Юрий Никулин — один из легендар-
ных людей нашей большой страны. Все выросли 
на его фильмах, а цирк на Цветном бульваре стал 
культовым местом для горожан и туристов. Он 
и сейчас собирает тысячи и тысячи людей, кото-
рые живут в Москве и приезжают в столицу. Пом-
ню, как многие радовались, когда осенью 
2000 года на Цветном бульваре перед зданием 
Московского цирка Никулина состоялось откры-
тие памятника, в котором был увековечен образ 
доброго и отзывчивого человека, способного 
рассмешить любого. Мне кажется, доброта всег-
да будет в приоритете, и если говорить о главных 
качествах для людей, то это именно то самое, ко-
торое нужно поставить на первое место. 
А вы добрый?
По крайней мере стараюсь быть таковым. Но 
чаще приходится «пользоваться» другими каче-
ствами — строгостью, объективностью, прин-
ципиальностью. 
А что такие качества помогает выработать?
Внутренняя дисциплина и спорт. Все это, по мо-
ему убеждению, должно присутствовать в жиз-
ни любого человека.

Огромная любовь

Вы по натуре экстремал?
Да, без сильных ощущений, драйва и экстрима 
никуда. 
Какое было первое экстремальное занятие?
Небо. Это огромная любовь. Я начинал с пара-
шютного спорта. Получил звание мастера, на-
брав 298 прыжков в свою воздушную копилку. 
Однако потом во время попытки установить на-
циональный рекорд произошла непредвиден-
ная авария.
Что случилось?
Планировался красивый полет. 200 человек 
должны были собраться в одну фигуру в возду-

Я экстремал. 
Лыжи, сноуборд, 
борьба, мотоцикл, 
парашютный 
спорт — 
моя стихия
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Сергей Собянин: Новый пригородный вокзал позволит сэкономить время на дорогу

Библиотечное дело требует знаний и креативности

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
об открытии после 
реконструкции при-
городного вокзала 
«Баковка» на первом 
Московском цен-
тральном диаметре 
(МЦД), подписал ряд 
законов и дал интер-
вью телеканалу 
«Россия 24» о теку-
щей ситуации с корона  ви-
русом. 

На МЦД-1 открылся новый 
пригородный вокзал «Баков-
ка». В своем аккаунте в соци-
альной сети «ВКонтакте» гла-
ва города рассказал, что стро-
ители сделали платформу 
вокзала с навесом от дождя 
и снега.
— Новый подземный пасса-
жирский терминал по прось-
бе местных жителей построи-
ли ближе к многоквартир-

ному кварталу, — отметил 
Сергей Собянин. 
Кстати, этот терминал ос-
нащен в соответствии со всеми 
стандартами качества — здесь 
есть не только кассы и турни-
кеты, но и туалеты, и даже пе-

ленальная ком-
ната.
Мэр отметил, 
что жители бли-
жайших к «Ба-
ковке» кварта-
лов смогут эко-
номить на доро-
ге в Москву до 
40–50 минут. 

— А добраться до вокзала 
«Славянский бульвар», чтобы 
пересесть на московское ме-
тро, не выходя на улицу, мож-
но всего за 20 минут, — доба-
вил он.

Повышаем 
качество жизни
В свою очередь заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов рассказал, 

что вокзал «Баковка» стал уже 
пятым на первом диаметре 
с момента запуска МЦД.
— «Баковка» — первый вок-
зал, который мы открываем 
в 2021 году на МЦД, — отме-

тил он. — В прошлом году мы 
открыли 15 пригородных вок-
залов, отвечающих всем со-
временным требованиям 
комфорта и безопасности. 
Мы формируем новый транс-

портный каркас, который по-
вышает привлекательность 
районов, мобильность, а так-
же качество жизни жителей 
Москвы и области. А благода-
ря единому тарифу с метро 

поездки стали намного вы-
годнее, чем на личном авто-
мобиле. 
В пресс-службе «Российских 
железных дорог» уточнили, 
что после реконструкции на 
станции «Баковка» пассажир-
ская инфраструктура включа-
ет не только обновленные 
платформы, но и  тоннель, 
оборудованный четырьмя 
лифтами и четырьмя эскала-
торами. В РЖД подчеркнули, 
что работы по реконструкции 
вокзала проводились практи-
чески без ограничений в гра-
фике движения поездов.

Держим темп
Максим Ликсутов добавил, 
что Москва делает все для со-
хранения высокого темпа раз-
вития железнодорожной ин-
фраструктуры. В этом году со-
вместно с правительством 
Московской области и компа-
нией «Российские железные 
дороги» планируются от-
крыть еще 10 вокзалов на су-
ществующих и перспектив-
ных диаметрах МЦД. В том 
числе — новый вокзал для по-

ездов дальнего следования 
«Восточный» на станции Мо-
сковского центрального коль-
ца «Локомотив».

Итоги исполнения бюджета
Также Сергей Собянин подпи-
сал два закона — об исполне-
нии бюджета Москвы и об ис-
полнении бюджета столично-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования за 
2019 год. Документы опубли-
кованы на сайте мэра Москвы.
В первом документе говорит-
ся, что доходы бюджета столи-
цы по итогам 2019 года соста-
вили в сумме 2 630 920 392,3 
рубля, расходы достигли 
в сумме 2 684 973 806,7 рубля 
с превышением расходов над 
доходами в сумме 54 053 414,4 
рубля.
Согласно второму документу, 
бюджет Московского город-
ского фонда обязательного 
медицинского страхования 
в 2019 году был исполнен по 
доходам в сумме 296,2 милли-
арда рублей и по расходам — 
в сумме 295,1 миллиарда 
 рублей, с превышением дохо-

дов над расходами в сумме 
1,1 миллиарда рублей.

Вакцинация набирает 
обороты
Около 140 тысяч человек 
в Москве уже сделали привив-
ку от коронавируса. Об этом 
сообщил Сергей Собянин во 
время интервью в эфире теле-
канала «Россия 24». 
— Последние два дня мы по-
били все рекорды по запи-
си, — подчеркнул мэр.
Глава города рассказал, что 
порядка 40 процентов от об-
щего количества вакциниро-
ванных граждан — москвичи 
старшего поколения. 
Спад количества заболевших 
коронавирусом власти ожида-
ют уже в конце января. 
При этом, по словам Сергея 
Собянина, Москва сможет 
вернуться к обычной жизни 
в мае. 
Мэр также рассказал, что в но-
вогодние праздники Мо-
скву посетили 1,9 миллиона 
т уристов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Ранним зимним утром так 
и хочется подольше пова-
ляться в постели. Однако 
для владельцев собак такая 
роскошь непозволительна. 
Наталию Пилипенко, руково-
дителя библиотек Нижего-
родского района уже в пять 
утра можно встретить на пло-
щадке для выгула собак с лю-
бимым питомцем на поводке. 

По словам Наталии, если 
с утра забыть выгулять собаку, 
то она может и нахулиганить.
— Тич у нас разбойник. Его 
мы назвали в честь пирата Эд-
варда Тича, героя повествова-
ний, легенд и сказок. Приду-
мал кличку сын, когда прие-
хал в гости и увидел малень-
кого щенка с черной бородой. 
Если оставить обувь на полу, 
он может и ее погрызть. Осо-
бенно если с ним не пошли гу-
лять или не обращают на него 
внимания. Был момент, когда 
собиралась на работу и увиде-
ла, что он сгрыз ручку моей 
сумки. Пришлось быстро пе-
рекладывать все содержимое 

в другую, — с улыбкой вспо-
минает руководитель библио-
тек Нижегородского района.
Пилипенко обязательно выде-
ляет с утра время и на себя. 
Тщательно подбирает одежду 
для выхода и делает макияж. 
Она считает, что женщина 
должна за собой ухаживать 
и быть красивой.
— Заряд бодрости, как и всем, 
мне придает кофе. А быстрое 
перемещение из одной ком-
наты в другую заменяет физи-
ческие упражнения, — смеет-
ся она. — По утрам я не бегаю, 
но в этом году занялась фитне-
сом. Лишние килограммы по-
сле самоизоляции дали о себе 
знать. Поэтому решила за-
няться своим телом. Теперь 
в моем графике есть и бас-
сейн, и сауна, обязательно си-
ловые тренировки и кардио-
нагрузка. Стараюсь прово-
дить в зале не меньше двух ча-
сов несколько раз в неделю. 
До работы Наталия добирает-
ся довольно долго, но чего 
не сделаешь ради любимой 
профессии. 

— Видимо, просто доросла до 
своей должности. Пришла 
в профессию простым библио-
текарем и прошла все ступени 
карьерной лестницы. Знаю 
все об этом деле. Помню, на 
последнем звонке мой класс-
ный руководитель спросил, 
куда пойду учиться дальше. 
Я тогда тихонечко сказала, что 
на библиотечное отделение. 
Ответ его запомнила на всю 
жизнь: «Надо же, Наташа, как 

простенько, но со вкусом», — 
вспоминает Пилипенко.
Больше всего Наталия получа-
ет удовольствия от возможно-
сти креативить в своей рабо-
те. Многие думают: для того, 
чтобы работать в библиотеке, 
нужно много читать.
— Конечно, мы должны знать 
классиков и современных ав-
торов, но этого недостаточно. 
Здесь работают творческие 
люди. Даже когда мы начали 

работать в пандемию, креати-
вить не переставали, — рас-
сказывает она. — Как говорит-
ся, «подхватили волну». Это 
касается всего, в том числе 
и личных взаимоотношений. 
Мы даже новогодний корпо-
ратив сумели провести — он-
лайн. Все библиотеки подклю-
чились к вечеринке. Каждая 
представляла какую-то стра-
ну. Нам досталась Япония. 
Одна из наших сотрудниц изо-
бражала Йоко, жену известно-
го писателя Харуки Мурака-
ми, которая приехала поздра-
вить москвичей с новогодни-
ми праздниками и подарить 
книги своего супруга. 
Что касается планов на этот 
год, то, по словам Наталии, 
они большие. Точнее — гран-
диозные. 
— Решили, что подадим заяв-
ку на президентский грант 
с созданным нами краеведче-
ским проектом. Осталось 
только оформить все бума-
ги, — говорит Пилипенко. — 
Ведь сейчас библиотеки пре-
вратились в творческие про-
странства, в которых реализу-
ется множество замечатель-
ных идей. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
j.ryzhanushkina@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 10:32 Билетный кассир пригородного вокзала «Баковка» на первом Московском 
центральном диаметре Елена Архипова выдает билет пассажиру

Из-за аномальной 
погоды Останкинская 
башня обледенела. 
Но москвичи переживали
и не такие морозы.

КРОМЕ ТОГО
Библиотеки востока Москвы запустили сайт селаго-
родов.рф. Проект будет интересен тем, кто увлекает-
ся историей столицы. На сайте опубликована инфор-
мация о селах, которые в свое время вошли в состав 
города. Сегодня об их существовании напоминают 
названия районов Восточного округа. Помимо исто-
рической справки, на сайте можно найти рассказы 
о культуре и традициях, которые соблюдали в том 
или ином селе, а также кулинарные рецепты. Напри-
мер, как испечь яблочный пирог, достойный царя.

Наталия Пилипенко всю 
жизнь проработала в би-
блиотечной сфере. Окон-
чив в 1991 году Могилев-
ский библиотечный тех-
никум имени Пушкина, 
устроилась на работу 
в одну из читален в Брян-
ской области. 
После переезда в Москву 
в 2010 году работала 
главным библиотекарем 
Центральной городской 
детской библиотеки име-
ни Гайдара. 
Постепенно, из года в год 
продвигалась вверх 
по карьерной лестнице. 
В 2018 году ее назначили 
на должность заведую-
щей библиотекой № 116 
Центральной библиотеч-
ной системы Юго-Восточ-
ного округа столицы в Ни-
жегородском районе. 
С 2019 года в подчинение 
этого учреждения пере-
ходят еще две районные 
библиотеки — № 107 
и № 123. 
Замужем, двое детей.

справкаОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Увековечат память 
героев-ополченцев

В этом году в столице откро-
ют памятник, посвященный 
героям 13-й Ростокинской 
дивизии народного ополче-
ния Москвы. Скульптор Ми-
каэль Согоян (на фото) вче-
ра рассказал «ВМ», как ве-
дутся работы над созданием 
монумента.

По словам Микаэля Фридри-
ховича, идейными вдохнови-
телями создания монумента 
стали родственники опол-
ченцев 13-й Ростокинской 
дивизии.
— Именно у них родилась эта 
идея и от них поступило пред-
ложение создать и установить 
памятник, — рассказал Мика-
эль Согоян. — Предложение 
было поддержано префекту-
рой Северо-Восточного окру-
га столицы. И после этого ра-
бота началась. К ней мы при-
ступили вместе с братом — за-
служенным художником Рос-
сии Ваге Согояном.
Первый этап создания памят-
ника заключается в разработ-
ке идейного замысла. Как от-
метил Микаэль Фридрихович, 
нужно было не только прочув-
ствовать тему войны, но 
и воспеть величие героев, той 
эпохи. Еще среди важнейших 
задач для себя они с братом 
выделили создание вырази-
тельного образа самих народ-
ных ополченцев, чтобы пере-
дать его потомкам. И, как от-
мечает сообщество родствен-
ников солдат, которые видели 
работу, им это удалось.
— Ведь защищать любимый 
город в далеком 1941 году шли 
люди разных профессий: учи-
теля, рабочие заводов, студен-
ты, деятели науки и многие 
другие. Они настоящие герои. 
Конечно, очень много было 
перечитано исторических ма-
териалов о том периоде, еще 
мы встречались, общались 
с родственниками ополчен-
цев. Так постепенно родилась 
окончательная идея компози-
ции, — пояснил скульптор. 
В итоге братья-скульпторы 
изобразили ополченцев в ши-
нелях, и один из них держит 
в руке винтовку.
— Израненный и уставший 
вид бойцов напоминает всем 
о том, что дивизия под Вязь-
мой приняла тяжелый бой. 
Они показали пример вели-
кого духа, моральной победы 
над фашистскими войсками, 
никогда ранее не встречав-
шими такого ожесточенного 
сопротивления. В тот момент 
обычные москвичи, предста-
вители мирных профессий, 
сделали великое дело — они 

заложили основу нашей 
 Победы, — отметил Микаэль 
Согоян.
К слову, изображенные опол-
ченцы — представители раз-
ных поколений. Ведь извест-
но, что тогда на защиту Роди-
ны встали как зрелые люди, 
так и мальчишки непризыв-
ного возраста.
Сегодня работы над создани-
ем монумента находятся на 
заключительном этапе. Ле-
том пройдет торжественное 
открытие памятника опол-
ченцам 13-й Ростокинской 
дивизии в южной части парка 
Ростокинского акведука.
Скульптор Микаэль Согоян — 
коренной москвич. И он при-
знается, что для него важно 
и ценно то, как город стремит-
ся сохранить свои историче-
ские страницы.
— Люблю Москву, это один из 
величайших городов мира во 
всех смыслах,— уверен Сого-
ян. — Мне довелось жить и ра-
ботать во многих городах зем-
ного шара, но родная столица 
занимает особое место в моем 
сердце.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

25 ноября 2020 года 12:35 Руководитель библиотек 
Нижегородского района Наталия Пилипенко

Двухфигурная компози-
ция, посвященная героям 
13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения 
Москвы, неслучайно бу-
дет установлена именно 
в Северо-Восточном окру-
ге столицы — здесь в то 
время располагались села 
Леоново и Ростокино, 
а также меховой комби-
нат и камвольная фабри-
ка, где жили и работали 
будущие ополченцы Рос-
токинской дивизии. Отсю-
да же солдаты уходили 
на фронт. 
Сама дивизия была сфор-
мирована летом 1941 го-
да и входила в состав 
 32-й армии Резервного 
фронта.
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Самый желанный вкус детства 

Электронные услуги и сервисы пользуются 
популярностью среди горожан

Активное утро 
настроит на работу

Мороженое, как только поя-
вилось в массовой продаже, 
сразу завоевало сердца мо-
сквичей. Причем любят его 
жители столицы в любое 
время года. Зимой даже 
больше, потому что оно на-
поминает о желанном жар-
ком лете. 

История мороженого насчи-
тывает даже не века, а тысяче-
летия. Оно впервые появи-
лось в Древнем Китае пять ты-
сяч лет тому назад — жители 
этой страны лакомились сне-
гом и льдом, смешанным с ку-
сочками апельсинов, лимо-
нов и зернышками гранатов.
Холодные вкусности суще-
ствовали также в Киевской 
Руси, когда на стол подавали 
мелко наструганное заморо-
женное молоко. Позднее его 
научились взбивать в пыш-
ную массу. А в деревнях на 
Масленицу готовили смесь из 
замороженного творога, сме-
таны, изюма и сахара, а потом 
лепили из нее фигурки живот-
ных и птиц. 
Технология приготовления 
этого десерта в те времена 
была довольно примитивной 
и позволяла получать незна-
чительное количество про-
дукта. Поэтому некоторые его 
вычурные рецепты пользова-
лись особым спросом. Напри-
мер, в мемуарах людей, жив-
ших в XVIII столетии, можно 
найти описание, в какой вос-
торг приходили те, кому уда-
валось попробовать десерт 
«Везувий на Монблане». Тог-
дашнее мороженое обливали 
ромом или коньяком и поджи-
гали. Создавая эти шедевры, 
кондитеры по много часов 
мерзли на морозе, а «жили» 
лакомства считаные минуты. 

Они плавились от жара печей 
и свечей.
Только в XIX веке в России по-
явилась первая машина для 
приготовления мороженого. 
Но и тогда его производили не 
на фабриках, а вручную. 
Все изменилось в середине 
1930-х годов, когда нарком пи-
щевой промышленности Ана-
стас Микоян вернулся из Аме-
рики в СССР с новейшей тех-
нологией приготовления де-
серта. И тогда на столичном 
хладокомбинате № 8 стали 
производить пломбир, крем-
брюле, фруктовое и ваниль-
ное мороженое. Массовые его 
продажи начались 4 ноября 
1937 года. Все ингредиенты 

были натуральными, исполь-
зование консервантов было 
запрещено. Советский стан-
дарт был, кстати, самым стро-
гим в мире. С тех пор рецепты 
менялись, а холодное лаком-
ство завоевывало всю боль-
шую популярность. 
Говоря о столичном мороже-
ном, чаще всего вспоминаем 
ГУМ. Здесь в 1954 году был ор-
ганизован цех по производ-
ству мороженого. Сначала 
было два сорта — пломбир 
и крем-брюле. Чуть позже по-
явились и другие. И мороже-
ное превратилось в гастроно-
мический символ столицы. 
На первом этаже ГУМа на 
каждой линии стояли продав-

цы с лотками-треножниками, 
которые накладывали шари-
ки мороженого в хрустящие 
вафельные стаканчики. Мо-
роженое было недорогое, поэ-
тому очереди были большие.
— Помню, очередь была про-
сто огромной, — вспоминает 
пенсионерка Галина Андрей-
кина. — В 1958 году впервые 
удалось попробовать плом-
бир — вкус казался невероят-
ным, а само событие — фанта-
стическим. 
Со временем вкусы измени-
лись, ассортимент заморо-
женных десертов — тоже. Те-
перь можно приобрести сот-
ни разновидностей мороже-
ного. Причем продается оно 
практически везде. 
Союз мороженщиков России 
считает, что 2020 год в плане 
потребления мороженого для 
москвичей стал знаменатель-
ным: по данным Росстата, по-
требление этого продукта 
в Москве и Московской обла-
сти увеличилось почти на 
50 процентов по сравнению 
с потреблением годом ранее. 
— И это неудивительно — 
оказывается, наш любимый 
десерт — это не просто вкус-
ное лакомство, но и весьма 
полезный для здоровья про-
дукт, — отмечает заместитель 
генерального директора — 
главный технолог Союза мо-
роженщиков Наталья Утки-
на. — Мороженое способству-
ет повышению настроения по 
вполне объективным причи-
нам. Оно содержит особое ве-
щество — L-триптофан, кото-
рый, попадая в организм, пре-
образуется в серотонин, так 
называемый гормон радости. 
Отсюда хорошее настроение, 
заряд бодрости, спокойный 
сон и позитивный взгляд на 
все происходящее. А всем нам 
в 2020 году очень требовались 
дополнительные источники 
хорошего настроения.
Мороженое — это еще и по-
лезно хотя бы потому, что его 
калорийность вдвое ниже, 
чем у кондитерских изделий 
и тортов. 
— Институт питания Россий-
ской академии наук в 2020 го-
ду изменил норму потребле-
ния мороженого в год на одно-
го человека — с 5 до 7 кило-
граммов. То есть ее привели 
к европейской норме потреб-
ления, — говорит Уткина.
Самым востребованным ла-
комством москвичей остается 
ванильный пломбир в вафель-
ном стаканчике. Хотя в зим-
ний период увеличивается по-
требление и мороженого се-
мейного формата: в ванноч-
ках, брикетах и весовое.
— Я чаще беру зимой весовое 
мороженое, — говорит мо-
сквичка Виктория Изе. — 
А иногда с доставкой на дом. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Как сообщают в столичном 
Департаменте информацион-
ных технологий, у мобильно-
го приложения «Моя Москва»  
большой спектр возможно-
стей. Например, горожане мо-
гут передавать со смартфона 
показания счетчиков воды 
и электричества, получать 
квитанции на оплату и опла-
чивать счета за городские ус-
луги, проверять успеваемость 
ребенка в школе и записы-
ваться на прием к врачам в по-
ликлиниках. Кроме того, при-
ложение позволяет контроли-
ровать и оплачивать счета.
Сейчас специалисты департа-
мента тестируют новый фор-
мат взаимодействия с пользо-
вателем — голосовой помощ-
ник. Пока он доступен 10 про-
центам пользователей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Включиться в работу после 
праздников — особая зада-
ча. И если одни с нетерпени-
ем ожидали окончания 
длинных выходных, чтобы 
погрузиться в трудовую дея-
тельность, то другим необхо-
димо время «на раскачку», 
чтобы войти в нормальный 
рабочий ритм. «ВМ» расспро-
сила руководителей столич-
ных структур и ведомств, как 
быстрее восстановить рабо-
тоспособность после долгих 
праздников и какие дела 
для них стали первыми 
в наступившем году. 

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСГОРДУМЫ

Не забывайте о ежедневных 
прогулках на свежем зимнем 
воздухе! Это полезно и прият-
но. Я стараюсь побольше вре-
мени проводить вне дома, 
чтобы в рабочие будни войти 
полным сил. Так и входим 
в трудовой ритм, ведь впереди 
нас ждет насыщенный год.

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Как депутат, год я начинаю 
с законотворческих планов. 
Вместе с коллегами продол-
жаем борьбу с газовой токси-
команией, взаимодействуем 
с профильным комитетом Гос-
думы и готовим программу 
профилактики сниффинга, 
методы борьбы с его пропа-
гандой в интернете. Также ра-
ботаем над повышением безо-
пасности каршеринга. По ста-
тистике ГИБДД, каждое деся-
тое пьяное ДТП в Москве про-
исходит с участием автомоби-
ля, взятого в краткосрочную 
аренду. Нужно разработать 
конкретные механизмы: на-
пример, алкозамки для авто-
мобилей каршеринга и повы-
шение качества проверки во-
дителя. Также совместно 
с коллегой Марией Киселевой 
продолжим продвижение 
инициативы о доплатах к пен-
сиям для тренеров-москви-
чей, подготовивших спор-
тсменов — победителей 
и призеров Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы.

СТЕПАН ОРЛОВ 
ДЕПУТАТ МОСГОРДУМЫ

Важно реагировать на посту-
пающие обращения и быстро 
включаться в работу. Так, не-
давно во фракцию «Единая 
Россия» в Московской город-
ской думе поступил соответ-
ствующий сигнал о необхо-
димости сохранения одного 
из уникальных зданий столи-

цы. Я уже включился в работу 
по сбережению московского 
памятника архитектуры — 
135-летнего дома купца Кам-
золкина на проспекте Мира. 
Во многом это знаковый эле-
мент исторической застрой-
ки центра столицы. Визитная 
карточка дома — великолеп-
ный декор, работа выдающе-
гося скульптора Сергея Ти-
мофеевича Коненкова, не-
превзойденного «русского 
Родена».
К сожалению, этот прекрас-
ный образец необарокко, ко-
торый находится в статусе 
выявленного объекта куль-
турного наследия, до сих пор 
не включен в единый реестр 
таких объектов. Мной был 
подготовлен и отправлен 
официальный запрос в мэ-
рию. Надеюсь, что дом Кам-
золкина окажется под госу-
дарственной охраной и еще 
много лет будет украшать 
центр столицы.

РУСТАМ КЛОЧКОВ
ДИРЕКТОР ПАРКА ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ

Праздничные дни подошли 
к концу, идет первая трудовая 
неделя в этом году. Время 
строить новые планы и осу-
ществлять мечты, которые мы 
загадали. Есть такое высказы-
вание — «Пока вы не научи-
лись управлять веслами, бес-
полезно менять лодку». Для 
первых рабочих будней нуж-
ны бодрость и максимальная 
продуктивность. Тогда все за-
думанное осуществится. 
У меня рабочие дни начина-
ются с обхода парка. Прове-
ряю, все ли дорожки посыпа-
ны песком. Нужно убедиться 
в своевременно проделанной 
работе по устранению послед-
ствий непогоды, пообщаться 
с жителями и ответить на все 
интересующие их вопросы. 
Собираясь на прогулку в парк, 
одевайтесь потеплее, ведь на 
улице сейчас достаточно мо-
розно.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА
ГЛАВА УПРАВЫ РАЙОНА 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Утро начинается со снега и ло-
паты! Такое бодрое начало 
дня точно зарядит вас на пра-
вильный рабочий ритм. 
Погода не дает расслабиться. 
Так, для устранения послед-
ствий снегопада сотрудники 
управы района Замоскворе-
чье расчистили тротуары 
и парковочные карманы око-
ло зданий управы и Совета ве-
теранов района Замоскворе-
чье на улице Бахрушина, 14. 
В целом в районе в непрерыв-
ном режиме проводятся рабо-
ты по очистке дворовых тер-
риторий, дорог, тротуаров, 
крыш зданий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru 

комментарии

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 14:56 Москвичка Виктория Изе всегда 
покупает любимый десерт — ванильный пломбир. 
Даже зимой девушка не изменяет своему выбору. 
БЫЛО Март 1947 года. В послевоенные годы в Москве 
можно было купить мороженое — простой пломбир 
в бумажном стаканчике

РАЗ ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДОСТУПНЫМИ УСЛУГАМИ И СЕРВИ
САМИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ МОЯ МОСКВА с момента его запуска в 2019 году.
В среднем москвичи получают более 500 тысяч услуг и сервисов каждый месяц. В общей сложно-
сти число скачиваний приложения достигло более двух миллионов, а за прошлый год число уста-
новок увеличилось в 10 раз. 

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

По качеству электронных 
услуг и простоте их получе-
ния Москва — один из ли-
деров среди мегаполисов. 
Причем не только в нашей 
стране, но и в мире, что 
подтверждается междуна-
родными рейтингами. Как 
и любой другой современ-
ный онлайн-инструмент, 
городские сервисы нужно 
постоянно улучшать. 

МАКСИМ АЛЕКСАШКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Многие жители столицы 
уже привыкли взаимодей-
ствовать с городом именно 

через мобильные прило-
жения. «Моя Москва» дает 
возможность в удобном 
формате получать востре-
бованные городские услуги 
и сервисы, узнавать важ-
ные новости, контролиро-
вать и оплачивать счета. 
С постоянным ростом ауди-
тории мы расширяем функ-
ционал приложения и де-
лаем его удобнее. Напри-
мер, с конца 2020 года в те-
стовом режиме получать 
услуги помогает голосовой 
помощник, а на главном 
экране стали доступны вид-
жеты, которые информиру-
ют пользователей о важ-
ных именно для них собы-
тиях и сервисах. 
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Следы подскажут, 
кто здесь живет 
Чтобы узнать, какие животные обитают зимой в Москве, 
нужно быть немного следопытом. Попробуйте на этих 
выходных одеться потеплее и сходить днем в ближай-
ший лесопарк. Идеально, если накануне ночью выпадет 
снег, тогда вам будет проще обнаружить следы зверей.

Объектом культурного 
наследия регионального 
значения признали ста-
ринный каменный дом 
на ул. Большая Ордынка, 
дом 19, строение 2. 
Эта постройка возведена 
в середине XVIII века и явля-
ется примером классическо-
го главного дома городской 
усадьбы и представляет 
историческую ценность. 
Как сообщается на офици-
альном сайте мэра Москвы, 

дом сохранил свою плани-
ровку и элементы декора 
интерьеров, в том числе 
изящные лепные розетки 
и карнизы. 

■
Мосгосстройнадзор выдал 
разрешение на строитель-
ство детского сада в Не-
красовке. Деньги на воз-
ведение объекта выделе-
ны из бюджета города.
Современный детский сад 
с бассейном появится 

в 17-м квартале района. Го-
товый объект сможет при-
нять 300 малышей.
— Дошкольное учреждение 
здесь необходимо, — под-
черкнул председатель Мос-
госстройнадзора Олег Анто-
сенко. — Ведь территория 
активно застраивается соци-
альным жильем.

■
На портале «Узнай Мо-
скву» появился маршрут 
по мотивам романа-трило-

гии «Дети Арбата» Анато-
лия Рыбакова.
Прогуляться по нему можно 
как виртуально, так и реаль-
но. Маршрут состоит из две-
надцати локаций. 
Начинается он у дома № 51 
по улице Арбат, где жили 
и сам Рыбаков, и один из ге-
роев его романа — выходец 
из интеллигентной семьи 
Саша Панкратов.  В маршрут 
также включены гостиницы 
«Москва» и «Метрополь».

важно

МИЛЛИОНОВ

КТО ОБИТАЕТ В ЛЕСОПАРКАХ ГОРОДА
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Измайлово
Белки, ласки, куни-
цы, зайцы-русаки

Парк «Останкино»
Бобры 

Кузьминки-Люблино
Лисы, белки, ласки

Царицыно
Лисы, белки, ласки, 
горностаи

Москворецкий парк
Белки, зайцы-русаки, ено-
товидные собаки, кабаны

Битцевский лес
Лисы, белки, ласки, 
куницы, норки, гор-
ностаи, зайцы-руса-
ки, зайцы-беляки

По данным Мосприродыд д

11 
видов краснокнижных 
млекопитающих заметили 
в прошлом году на природ-
ных территориях, в их числе 
и заяц-русак

На зиму ласка белеет, но увидеть 
ее в холода не так-то просто. При-
чина не только в цвете шубки, 
но и в образе жизни: она практи-
чески все время проводит под сне-
гом — бегает по многочисленным 
ходам, оставленным грызунами

Зимой кабаны, как прави-
ло, мало двигаются: снег 
не дает далеко уходить. 
Кормятся в основном 
на болотах, где почва 
не промерзает 

Пушистый хвост зимой служит 
лисе дополнительной защитой 
от холода

3000 
орехов надо одной белке, 
чтобы пережить зиму
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ходам, оставленным грызунами
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Парящий мост вручную убирает 
специальная бригада

Комплекс городского хозяй-
ства оперативно начал гото-
виться к предстоящему снего-
паду и «сибирской» стуже, как 
только  был опубликован офи-
циальный прогноз погоды на 
ближайшую перспективу. 
С раннего утра расчищались 
дворы, техника и люди вышли 
на уборку общественных про-
странств.
Столичные власти попросили 
водителей по возможности 
пользоваться общественным 
транспортом — чтобы комму-
нальщики могли быстрее лик-
видировать последствия не-
погоды. 
— В час выпадает по сантиме-
тру снега. Это достаточно 
большая снежная масса. Поэ-
тому просим всех автолюбите-
лей по возможности воздер-
жаться от поездок по городу на 
личном транспорте, — обрати-
лись к горожанам в Комплексе 
городского хозяйства. — Об-
щественный транспорт рабо-
тает в соответствии с графика-
ми, сбоев в их движении нет. 
Основная задача не только 
расчистить улицы, но также 
обеспечить беспрепятствен-
ный и безопасный проход для 
москвичей и гостей столицы 
по инженерным сооружени-
ям: подземным и надземным 

пешеходным переходам, мо-
стам. Усиленные бригады ра-
ботают на таких сложных соо-
ружениях, как Триумфальная 
арка или Парящий мост в пар-
ке «Зарядье».
Кстати, Парящий мост по сво-
ей архитектуре объект уни-
кальный, поэтому к уборке 
снега на нем применяется осо-
бый подход. Эта оригинальная 
смотровая площадка построе-
на без опоры. Площадь моста 
составляет 70 метров, а высота 
над водой в его центральной 
части — почти 15 метров.
— Деревянное покрытие мо-
ста не позволяет использо-

вать при уборке технику. Поэ-
тому она проводится исклю-
чительно вручную. Слож-
ность составляет также необ-
ходимость обеспечивать кру-
глосуточный доступ посетите-
лей на этот объект, — пояснил 
начальник участка ГБУ «Гор-
мост» Николай Курбатов. — 
С пешеходной части моста 
снег сметают мягкими щетка-
ми, собирают и вывозят на 
территорию парка. 
Далее, по его словам, снег пе-
ремещают в самосвалы и от-
правляют на специальные 
снегоплавильные пункты, 
где его уже превратят в воду. 

Дежурят бригады ГБУ «Гор-
мост» постоянно: убирать 
приходится не только снег, 
но и мусор, который оставля-
ют здесь посетители. Хотя 
сейчас, признаются специа-
листы, из-за морозной пого-
ды в парке гостей не так 
и много. 
Что касается города, то сей-
час усилия городских служб 
направлены на расчистку 
тротуаров, остановок обще-
ственного транспорта, под-
ходов к медучреждениям 
и транспортным объектам, 
ведется очистка крыш домов. 
На каждом здании есть пред-

упреждения об очистке кро-
вель с 8 утра до 17 часов 
и просьба убрать автотран-
спорт, чтобы снежные массы 
не повредили машины.
Особое внимание коммуналь-
щики уделили Новой Москве, 
где за всеми тепловыми под-
станциями закрепили пере-
движные дизель-генераторы 
на случай непредвиденных 
аварий.
К работе в морозы полностью 
подготовлен и наземный го-
родской транспорт. К холодам 
готовы и в аэропортах.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

СТЕПАН ОРЛОВ
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ
В морозы на дорогах вместо 
жидких смесей станут исполь-
зовать более эффективные 
при температурах ниже 
–15–20 градусов специальные 
твердые составы — на основе 
хлорида магния или калия.
Во дворах же и на тротуарах, 
возле остановок применят 
комбинированные препараты, 
которые обладают хорошими 
антигололедными качест-
вами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера столич-
ные коммуналь-
щики отчита-
лись об уборке 
города после 
снегопада. 
На расчистку 
улиц брошено 
около 60 тысяч 
работников 
и почти 10 тысяч 
единиц техники. 

жкх

Студенты больше 
увлекаются наукой
Московские ученые стали по-
бедителями конкурса на пра-
во получения грантов прези-
дента Российской Феде-
рации. 

Среди столичных призеров: 
представители МГУ имени 
Ломоносова, Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», Фи-
нансового университета при 
правительстве России и дру-
гих вузов.
Из Национального исследова-
тельского технологического 
института «МИСиС» победу 
одержали две девушки. 
Старшая научная сотрудница 
лаборатории «Нанохимия 
и экология» Анастасия Ше-
стеркина получит грант в ка-
тегории «Химические науки». 
Девушка представила на кон-
курс проект по созданию но-
вых гетерогенных (неоднород-
ных. — «ВМ») нанокатализа-
торов, ускоряющих химиче-
ские реакции. Они состоят из 
двух и более слоев сплавов 
и сделаны на базе неблагород-
ных металлов. 
— Промышленные катализа-
торы обладают рядом недо-
статков, например, быстрая 
дезактивация, — рассказала 
девушка. — А биметалличе-
ские нанокатализаторы не 
только более эффективны, но 
и отвечают принципам «зеле-
ной» химии (снижение за-
трат и  безотходное произ-
водство. — «ВМ»).
Ее коллега, младшая научная 
сотрудница лаборатории «Уль-
трамелкозернистые материа-
лы» Валерия Палачева вошла 
в список 95 лучших в разделе 
«Технические на уки».
— Моя работа называется 
«Оптимизации структуры 
функциональных сплавов на 
основе системы «железо — 
алюминий», — рассказала Ва-
лерия Палачева. — Эта тема 

несет в себе несомненный 
фундаментальный интерес. 
Она добавила, что, кроме про-
фессионального интереса, оп-
тимизация структуры облада-
ет большими предсказатель-
ными возможностями: их 
можно использовать при раз-
работке новых составов.
Валерия Палачева ожидает, 
что результаты исследования 
помогут разработать фунда-
ментальные принципы но-
вых функциональных двой-
ных сплавов, таких как желе-
зо — галлий и железо — алю-
миний. 
В работе девушкам помогали 
научные коллективы, состоя-
щие из студентов, аспирантов 
и ассистентов кафедр универ-
ситета.
— Популяризация науки и во-
влечение в нее молодежи — 
одно из ключевых направле-
ний деятельности нашего 
учебного заведения в рамках 
реализации нацпроекта «На-
ука», — отметила ректор 
«МИСиС» Алевтина Черни-
кова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Стильный английский детектив 
порождает бурные дискуссии
На новой сцене Театра Олега 
Табакова презентовали 
спектакль «И никого не ста-
ло». В основе захватываю-
щей постановки — одно-
именная пьеса королевы де-
тективов Агаты Кристи, на-
писанная по мотивам романа 
«Десять негритят». 

В гостиной богатого англий-
ского поместья на отрезан-
ном от внешнего мира остро-
ве собираются гости. Их при-
гласил сюда хозяин дома — 
некий А. Н. О’Ним. Перед ужи-
ном зловещий голос с вини-
ловой пластинки в граммофо-
не под эффектные раскаты 
грома и вспышки молний об-
виняет героев в тяжких пре-
ступлениях. А потом таин-
ственный мститель вершит 
суд — один за другим персо-
нажи умирают. 
— Мы начали читать и репе-
тировать в феврале 2020 года. 
Но пандемия внесла коррек-
тивы в наши планы. Продол-

жили мы с середины июня. За 
это время мы сделали спек-
такль, — рассказала исполни-
тельница одной из главных 
ролей спектакля — Анна Чи-
повская.
Спектакль получился очень 
стильным. Актеры одеты в ко-
стюмы от модельера Валенти-
на Юдашкина. Декорации — 
от известного скульптора 
Александра Рукавишникова. 
Он воссоздал изысканную го-
стиную по моде 1940-х годов. 
На сцене — кожаные диваны, 
бар, камин. Но главное — ав-
торские скульптуры живот-
ных. Каждое из них олицетво-
ряет того или иного героя. 
Несмотря на то что финал 
этой истории всем давно изве-
стен, в спектакле все не так од-
нозначно. Те, кто посмотрел 
постановку, продолжают спо-
рить, что же случилось с геро-
ями в конце. Режиссер спекта-
кля Владимир Машков остав-
ляет зрителям пространство 
для размышлений. 

— То, что сделал Владимир 
Львович, — это совершенно 
особый жанр. Актеры должны 
существовать на высоком 
эмоциональном градусе и од-
новременно не терять прав-
ды. Это сложная задача, — до-
бавила Анна Чиповская.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

ВЛАДИМИР МАШКОВ
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ, НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ РОССИИ
Детектив — редко встречаю-
щийся в театре жанр. Он тре-
бует от артиста мастерства. 
Крайние проявления эмоций 
дают богатейшие возможно-
сти для перевоплощения. Ге-
рои загнаны в угол. Происхо-
дит переход от законов чело-
веческой общности к законам 
стаи. В героях «темные каче-
ли» раскачивает сильнейший 
страх. Это интересное, места-
ми жутковатое путешествие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Режиссер Егор Кончаловский: Хочу, чтобы мои 
дети жили в России

Фермерам для торговли своими товарами 
предоставили еще одну ярмарочную площадку 

Сегодня исполняется 55 лет 
представителю знаменитой 
творческой династии Егору 
Кончаловскому (на фото). 
Накануне юбилея режиссер 
рассказал «Вечерней Мо-
скве» о жизни и о кино.

Вы были помощником режис-
сера у отца, Андрея Кончалов-
ского, в Голливуде. Окончили 
Кембридж, став искусствове-
дом. Но выбрали не Лос-
Анджелес, а Россию. Почему?
Банальный ответ: родину лю-
блю! И хочу, чтобы мои дети 
жили в России. С удовольстви-
ем отправлю их учиться или 
пожить где угодно. Но моя 
страна — здесь. Зачем себя об-
манывать? Мне никогда не 
нравился Лос-Анджелес как 
место для жизни.
В последние годы вы снимаете 
немного. С чем это связано? 
Во-первых, в начальный пери-
од мы снимали так интенсив-

но, что я даже хотел поменять 
оператора-постановщика, по-
тому что мы очень быстро во-
плотили все выдумки, поста-
вили все эксперименты, кото-
рые хотели. Во-вторых, я был 
коммерческим режиссером, 
многое из того, что я делал, 
в той или иной форме был за-
каз. И мне стало как-то неин-
тересно. 
Ваш фильм «На Луне» — дра-
ма о «племени младом, незна-

комом». В чем проблема моло-
дого поколения?
Люди сегодня, мне кажется, 
не очень понимают, что будет 
через десять лет. У нас нет кар-
тины будущего. Каждый год 
привносит какие-то жесткие 
нюансы, которые не позволя-
ют строить перспективу. Но 
как жить, если ты не видишь 
картину будущего? Особенно 
трудно молодым. Но это не 
только российская история. 
Весь мир такой.
Вы учитесь у отца?
Он большой мастер. Но в ре-
жиссуре у меня свой путь. 
Пусть он будет удачным! 
ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО РЕЖИССЕРА 
С КРАСИВОЙ ДАТОЙ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
ТВОРЧЕСКИХ УДАЧ, УСПЕХОВ 
И ВДОХНОВЕНИЯ! МЫ ВСЕ РАВНО 
ЖДЕМ НОВЫХ ФИЛЬМОВ! 

Вчера в районе Савелки Зе-
ленограда открылась кру-
глогодичная межрегиональ-
ная ярмарка. 

На новой торговой площадке 
представлена продукция 
из Москвы и Московской об-
ласти.
— Ярмарка расположена по 
адресу: улица Яблоневая Ал-
лея, между корпусами 317а 
и 313б, — уточнили в столич-
ном Департаменте торговли 
и услуг.
Каждый покупатель сможет 
собрать продуктовую корзину 
на свой вкус: мясо, рыба, ово-
щи, фрукты, кондитерские из-
делия и многое другое. Для по-
сетителей работает кафе.
— Торговая площадка откры-
та для покупателей со вторни-

ка по воскресенье с 10:00 до 
20:00. В понедельник прово-
дится санитарное обслужива-
ние, — рассказали в город-
ском ведомстве.
В ГБУ «Московские ярмарки» 
сообщили, что в городе уже 
работают более 40 площадок 
такого формата — это некапи-
тальные сооружения, оформ-
ленные во французском стиле 
позапрошлого столетия. Сей-
час такие торговые павильо-
ны есть в Алтуфьевском райо-
не и в Южном Тушине. Здесь 
можно приобрести продук-
цию из Астраханской, Брян-
ской, Воронежской и других 
областей России. 
Ярмарки в шаговой доступ-
ности рассматриваются как 
более безопасная торговая 
точка по сравнению с круп-

ными торговыми центрами. 
В ГБУ «Московские ярмарки» 
напоминают, что площадки 
работают с учетом существу-
ющих санитарных норм, 
в том числе по соблюдению 
дистанции. 
Столичные власти продолжа-
ют работу по созданию таких 
площадок. Так, круглогодич-
ную ярмарку планируется от-
крыть в столичном районе 
Марьина Роща. Событие ожи-
дается в марте. 
— Работы по строительству 
круглогодичной ярмарки ве-
дутся ГБУ «Московские яр-
марки», — отметили в пресс-
службе префектуры Северо-
Восточного административ-
ного округа.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Образованщина
Ровно 20 лет назад родился бог. Целое поколение молодых 
при нем либо выросло, либо провело всю сознательную 
жизнь. Имя этого бога всезнания — «Википедия». Богом 
я назвал сие образование не зря: вера в сетевую энцикло-
педию у молодых и не очень молодых людей порой просто 
безгранична: чего нет в «Википедии», того нет и в жизни! 
Я помню, как несколько лет на моих глазах в «Википедии» 
разворачивалась настоящая трагедия. Раз за разом «Ви-
кипедия» исторгала из себя статью о гордости российской 
науки — докторе геолого-минералогических наук Влади-
мире Ларине, недавно почившем. Потому что, по мнению 
«активистов», теории этого доктора наук чересчур экс-
травагантны и пока не приемлются большинством геоло-
гического мейнстрима (хотя ситуация в геологии меняет-
ся, и статья появилась). По той же причине Эйнштейн, су-
ществуй «Вики» в начале ХХ века, был бы не допущен на ее 
священные страницы за свои странные идейки. И сегодня 
вы не найдете в «Википедии» статьи об Александре Ка-
менском (псевдоним Авессалом Подводный), авторе бо-
лее 65 книг. Потому что книги эти, по мнению активистов 
«Вики», антинаучны, и оттого психолог и ээотерик Ка-
менский должен быть сброшен с корабля истории. Эта 
цензура идеологически заточенных, организованных 
в командную структуру активистов, наполняющих «Ви-
кипедию» статьями, меня пугает. Своей агрессивностью 
они похожи на провайдеров сетевого маркетинга. Откуда 
у молодых людей такая оголтелость и зацикленность на 
закаменевшем научном мейнстриме из учебников? Нау-
ка меняется быстрее, чем мнение о ней этих образован-
цев, ухвативших из школьного курса некие догматы, не 
оставляющих в своих мозгах ни грамма сомнений или ме-
ста для метафизики, для тех неразрешимых вопросов бы-
тия, которые овладевают людьми в возрасте.
Разве не должны молодые смотреть шире и быть гибче? 
Увы! Раз уверившись в прописных истинах — будь то 
марксизм или сегодняшняя оголтелая политкоррект-
ность, они, захватив властные посты (пусть в сети), начи-
нают налево и направо банить всех несогласных. Вы ведь 
в курсе, что старика Трампа — президента самой мощной 
в мире ядерной державы — мальчишки из «Твиттера» за-
банили за то, что он пишет свою истину, а не ту, которой 
придерживаются сетевые юноши? Современная наука 
понимает относительность истины. Современные ин-
формационные хунвейбины — нет.

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

Вчера 19:33 Актеры Театра Олега Табакова играют спектакль «И никого не стало»

Вчера 9:54 Сотрудники ГБУ «Гормост» (слева направо): Сергей Умрисин, Андрей Репников, Владимир Харитонов, Андрей Володин и Сергей Сергеев расчищают от снега 
Парящий мост в парке «Зарядье». Спецтехнику на уникальное сооружение не допускают — расчистка идет вручную 

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

молодых россий-
ских ученых полу-
чили гранты пре-
зидента России 
в 11 различных 
категориях.
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Киберпанк отечественной деревни

Много шума в конце осени в интернете наделал 
видеоролик, в котором сплелись реалии рос-
сийской деревни и футуристические техноло-
гии. По сюжету хозяин фермы — бородатый 
мужчина в ватнике и тельняшке — рассказыва-
ет о том, как на его ферме в сельскохозяйствен-
ном поселении на Марсе трудятся разномаст-
ные роботы. Антропоморфная машина доит ко-
ров, летающие дроны пасут скот, а на коровах 
красуются QR-коды.
Видео оценил даже генеральный директор го-
сударственной корпорации по космической де-
ятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. 
— В данном случае тезис экспансии России 
в космосе и создания благоприятной среды для 
обеспечения экспедиций человека на других 
планетах соответствует нашему пониманию 
целей и задач. Поэтому сей талантливый ролик 
точно про русский характер, парадоксально со-
четающий тягу к современным технологиям 
и сохранение средневекового уклада в дерев-
не, — прокомментировал видео Дмитрий Рого-
зин на личной странице в социальных сетях.

А действительно ли возможно создание такой 
роботизированной деревни, пусть не на Марсе, 
а хотя бы на территории современной России? 
Ведь технический прогресс не стоит на месте. 
К тому же правительство стремится всячески 
развивать деревни.  Например, в 2020 году Ми-
нистерство сельского хозяйства России запу-
стило новую программу комплексного разви-
тия территорий. Она предполагает реконструк-
цию социальных и инфраструктурных объек-
тов, улучшение жилищных условий, поддержку 
занятости и строительство дорог в 248 населен-
ных пунктах страны. Так, может быть, скоро 
в российскую глубинку придут и роботы?

Первые ростки

Москвичей и жителей других крупных россий-
ских городов уже не удивишь техническим про-
грессом, роботами, которые летают в космос, 
или беспилотными машинами. Мы ежедневно 
пользуемся автоматизированными системами 
в транспорте, в банке. Автоматизация проник-
ла в здравоохранение, промышленность, сферу 
развлечений. И сельское хозяйство не исключе-
ние. Разработками автоматизированных си-
стем в этой отрасли занимаются профильные 
компании, например «Ростсельмаш», «Промо-
бот», «Андроидная техника», «Ховерсерф», «Ав-
рора Роботикс», Lely Rus и многие другие.

Уже весной 2021 года в России планируется начать тестирование первого робота, предназначенного для сбора урожая яблок. По словам разработчиков, 
он в несколько раз «внимательнее» человека: эффективность обнаружения плодов на дереве достигает 97 процентов. Корреспондент «ВМ» выяснила, 

какие еще технические новшества применяются в сельском хозяйстве и возможно ли полностью автоматизировать российскую деревню.

21 ноября 2020 года. Кадр из видеоролика Russian Cyberpunk Farm. Фермер Николай, которого сыграл актер Сергей Чихачев, рассказывает о роботах, которые трудятся вместо людей в сельскохозяйственном поселении на Марсе 

Полная автоматизация сельского хозяйства возможна уже через несколько десятилетий

Начало новой эры

Российские фермеры придумали несколь-
ко необычных способов, чтобы улучшить 
надой. Они устанавливают в коровниках 
звуковое оборудование и включают там 
классическую музыку. Мелодии оказыва-
ют расслабляющий эффект на животных, 
что положительно сказывается на моло-
коотдаче.
Другой нестандартный способ получить 
больше молока — надевать на коров очки 
виртуальной реальности. Опираясь 
намногочисленные исследования зрения 
крупного рогатого скота, специалисты 
создали уникальную программу имитации 
летнего поля. Эксперты отметили, что та-
кой способ эффективен, ведь у коров сни-
жается тревожность, а общий эмоцио-
нальный настрой стада улучшается.

ИРИНА КОВГАН
Корреспондент 

На 5–10 процентов в среднем увеличива-
ются надои молока при применении робо-
тов-дояров.
По словам министра сельского хозяйства 
России Дмитрия Патрушева, производ-
ство скота и птицы достигло в 2020 году 
15,6 миллиона тонн. Это на 453 тыся-
чи тонн больше, чем в прошлом году. 
К тому же, по его данным, на 740 тысяч 
тонн увеличилось производство молока. 
Объем этой продукции в стране в 2020 го-
ду составил 32 миллиона тонн.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

реплика

Машины избавят людей 
от тяжелого труда

ИГОРЬ АРТЮХОВ
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ФУТУРОЛОГОВ

Я думаю, что полностью роботизировать 
сельское хозяйство в России вполне воз-
можно в течение 30 лет. Это, конечно, до-
вольно условный срок, ведь существует 
много факторов, которые влияют на этот 
процесс. Но уже сейчас есть неплохая ос-
нова. Существуют роботы, которые соби-
рают жуков-вредителей, доят коров, кон-
тролируют выращивание овощей и вы-
полняют много других операций, которые 

раньше могли делать 
только люди. Мне ка-
жется, автоматизация 
деревни будет эконо-
мически выгодной. 
Внедрение такой тех-
ники на агропромыш-
ленные предприятия 
повысит их уровень 
производительности, 

следовательно, увеличатся продажи.
Выгодно это и простым людям. Жителям 
деревень больше не нужно будет зани-
маться монотонным грязным тяжелым 
трудом. Причем, мне кажется, проблем 
с рабочими местами не возникнет. Жите-
лям деревень достаточно будет научиться 
управлять современным оборудованием. 
Это будет более квалифицированный 
и почетный труд. Да и с внедрением авто-
матизированной техники на фермы образ 
жизни в деревнях изменится. Мне кажет-
ся, они преобразуются в дачные поселки. 
Люди будут отдыхать там или выращивать 
какие-то овощи и фрукты для собственно-
го удовольствия. Ведь роботы дают новые 
возможности, а это, в свою очередь, уве-
личивает разнообразие форм жизни.
Так что будущее не за горами. Могу ска-
зать точно, что антропоморфные роботы 
работать в деревнях не будут. Основные 
«должности» на фермах займут автомати-
зированные машины, не похожие на лю-
дей. То есть мы никогда не увидим робо-
тов с головой, двумя ногами и руками, 
разгуливающих по селам с ведрами моло-
ка в механических руках. 

ФАКТЫ

Роботизированное доение в Европе уже 
никого не удивляет. Такие технологии там 
стали применять в 1990-е годы. По состоя-
нию на 2012–2013 годы в Германии свыше 
50 процентов проданных доильных уста-
новок — это роботы. В Дании и Швеции 
эта доля составляет около 60 процентов, 
в Финляндии — 80 процентов.
Позже роботы пришли в сельское хозяй-
ство США. Например, фермеры в Вермонте 
около 10 лет назад «приняли на работу» 
машины для доения коров. 
Крупнейшее молочное хозяйство мира 
находится в Чили. Там с 2017 года 6,5 ты-
сячи коров обслуживают 64 робота. 
В Америке в отрасли растениеводства ши-
роко применяются автоматизированные 
системы. На ферме неподалеку от Питт-
сбурга есть автоматизированная теплица. 
Температуру, влажность и свет контроли-
руют датчики и экраны. 

КАК У НИХ

— Самый доступный по цене робот, который 
может помочь фермерам, — это дрон, или бес-
пилотный летательный аппарат. Они легко мо-
гут быть, например, пастухами. И люди уже 
применяют квадрокоптеры таким образом, — 
отметил основатель и генеральный директор 
компании «Коптер Экспресс» Олег Понфиле-
нок. — Дело в том, что дроны летают и шумят, 
а животные пугаются их. То есть если одна ко-
рова отбилась от стада, человек может просто 
направить к ней квадрокоптер. Он подлетит 
к животному с той сторону, куда оно направля-
ется, и шумом направит обратно к стаду. Поми-
мо этого, фермер, управляющий таким «желез-
ным пастухом», может видеть все стадо цели-
ком и контролировать, что происходит на лугу, 
оставаясь в более комфортных условиях. 
Олег Понфиленок добавил, что дроны — это 
технология, доступная не только крупным, но 
и небольшим хозяйствам. Такой робот обойдет-
ся в несколько десятков тысяч рублей, но это на-
много дешевле, чем приобрести, например, 
промышленную автоматизированную технику.
Еще одну интересную технологию разработали 
инженеры группы компаний «Ростсельмаш». 
Там создали беспилотный комбайн. Эта маши-
на может убирать зерно на полях без водителя. 
— Но нам предстоит еще автоматизировать не 
только движение комбайна, но и другие про-
цессы, например очистку и помол зерна, подня-
тие и опускание жатки — устройства для ска-
шивания сельскохозяйственных культур — 
и многие другие, — рассказал руководитель 
проекта инновационных технологий «Рост-
сельмаша» Олег Александров. 
Представители группы компаний добились 
успехов и в области растениеводства. Они соз-
дали полностью автоматизированные тепли-
цы. В них поддерживаются нужная температу-
ра, влажность, время подачи воды и удобрений. 
Современная теплица — это среда, которая мо-
жет функционировать без вмешательства чело-
века. Компьютерные алгоритмы в круглосуточ-
ном режиме контролируют процесс выращива-
ния сельскохозяйственных культур.
Полезных механических помощников, которые 
успешно работают на российских и зарубеж-
ных фермах, создали в компании Lely Rus. 
— Уже существуют роботы-дояры, автоматизи-
рованные системы для подачи корма живот-
ным. А еще есть роботы, которые убирают на-
воз. Мы постоянно придумываем новые маши-
ны. В 2020 году, например, наши инженеры раз-
работали и выпустили автономного робота, ко-
торый самостоятельно выезжает на луг, косит 
траву и доставляет ее коровам, — поделился ди-
ректор компании Lely Rus Йерун Кайзер. 
По данным аналитической службы корпорации, 
более тысячи российских ферм используют по-
добное оборудование. Особенно популярны ро-
боты для доения и для толкания кормов. Послед-
ние движутся вдоль кормовой аллеи у стойл, где 
насыпано сено, а вращающийся механизм 
в нижней части подталкивает корм поближе 
к коровам.
Над новыми системами работают и сотрудники 
компании «Аврора Роботикс». Они производят 
системы автоматизированного управления для 
крупной сельскохозяйственной техники.
— У нас есть тестовая площадка в 50 гектаров, 
где мы испытываем наши разработки. Одна из 
них — система, позволяющая заниматься так 
называемым точечным земледелием. Благода-
ря ей техника сможет воспринимать поле не 
как равномерную структуру, одинаковую во 
всех концах. Машины будут работать с опреде-
ленными зонами, вносить удобрения только на 

те участки, где они необходимы, устранять по-
вреждения почвы, — уточнил сооснователь 
и коммерческий директор компании «Аврора 
Роботикс» Виталий Савельев.

Фермерская революция

По словам Йеруна Кайзера, автоматизация 
сможет шире распространиться по российским 
фермам при выполнении двух важных условий.
— Во-первых, должно быть достаточное финан-
сирование сельского хозяйства в целом и госу-
дарственных предприятий в частности. Нужна 
финансовая поддержка агропромышленного 
бизнеса. И необходимо обучать специалистов, 
которые смогут управлять такими сложными 
системами. Роботизация деревень возможна, 

но потребуется много времени, — поделился 
Йерун Кайзер. 
Более конкретный прогноз дал исполнитель-
ный директор компании «Андроидная техни-
ка» Евгений Дудоров. Он считает, что роботы 
появятся на фермах в российских деревнях 
в ближайшем будущем — в течение 10–15 лет.
— Вряд ли, конечно, это будут антропоморф-
ные роботы, похожие на людей. Но я уверен, 
что человеческий монотонный тяжелый труд 
совсем скоро заменят машины. Задача всех ин-
женеров, которые создают технику для сельско-
го хозяйства, сейчас заключается в том, чтобы 
разработать этих роботов и оснастить их полез-
ным функционалом. Нужно создать не только 
искусственный интеллект, но и тонкую мотори-
ку, какой обладают человеческие пальцы. Пока 
достичь такого уровня точности не получается. 
Но мы стремимся к этому. А эффективность ра-
боты можно повысить, если все компании по 
производству роботов, фермеры и представите-
ли власти будут трудиться в этом направлении 
сообща, — сказал Евгений Дудоров.
Такого же мнения придерживается и Виталий 
Савельев. Он считает, что в ближайшем буду-
щем отрасль сельского хозяйства будет видоиз-
меняться в сторону больших роботизирован-
ных заводов. По его мнению, классические фер-
мы заменят крупные агропромышленные пред-
приятия с малым количеством персонала и вы-
соким уровнем автоматизации. 
— Мне кажется, такая перестройка произойдет 
в течение ближайших семи лет. В это время со-
временные технологии будут активно вне-
дряться в сельское хозяйство. Мы уже принима-
ем участие в разработке новых законопроек-
тов, направленных на расширение использова-
ния систем автоматизации. Так что роботизи-
рованное сельское хозяйство — это уже не фан-
тастика, а реальность, — прокомментировал 
Виталий Савельев.
По его мнению, такая модель развития отрасли 
эффективна и рентабельна. Машины на заводах 
смогут работать круглосуточно. Это повысит 
производительность крупных фабрик. Но есть 
риск, что при таком раскладе мелкие фермер-
ские хозяйства перестанут существовать, пото-
му что роботизированная техника стоит очень 
дорого и далеко не все предприятия могут позво-
лить себе приобрести такое оборудование. 
— Я не думаю, что классические фермы уйдут 
в прошлое. Им просто нужно будет перестроить 
формат работы. Я предлагаю создавать компа-
нии, у которых нет своих полей, помещений, 
скота, зато есть такая техника. И они могут ока-
зывать услуги мелким фермам на договорной 
основе, — поделился Виталий Савельев.
Кстати, идею создания сельскохозяйственных 
поселений на Марсе эксперты не считают слиш-
ком уж фантастической. Евгений Дудоров, 
один из создателей знаменитого робота Федо-
ра, например, уверен, что через 3–4 года уже по-
явятся технологии, которые позволят технике 
работать в открытом космосе.
— А кто будет осваивать Марс, если не роботы? 
Только они смогут подготовить некую инфра-
структуру, куда сможет прилететь человек. 
Люди же не полетят туда с лопатами и грабля-
ми. Робот Федор — это только начало. Есть ряд 
задач, которые человеку выполнить крайне 
сложно. Их должна будет делать техника. Соз-
данием таких машин мы и занимаемся. И так, 
шаг за шагом, пусть через много лет, но теоре-
тически мы сможем создать сельскохозяй-
ственную колонию на Марсе. Главное, чтобы 
окружающая среда этой планеты позволила, — 
заключил Евгений Дудоров. 

Более тысячи 
российских ферм 
уже используют 
роботов-дояров, 
автоматические 
теплицы
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точка ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Сегодня мы начинаем рубри-
ку «Наш век», посвященную приближающемуся 
100-летию газеты «Вечерняя Москва». В ней мы будем 
рассказывать о том, как жила и развивалась «ВМ», ка-
кой она была в свои первые годы и что позволило ей 
стать главной столичной газетой. Рубрику открывает 
снимок фотографа Алексея Межуева 1927 года. В объ-
ектив журналиста попал передвижной киоск изда-
тельства «Рабочая Москва». На фотографии видно, 
что на бампере машины прикреплено лаконичное 
объявление: «В 3 часа дня читайте «Вечернюю Мо-
скву». Тогда «ВМ» была всего лишь приложением к по-
пулярной в то время «Рабочей правде». На четырех 
страницах формата А3 преобладали сообщения 
о международных событиях и не было ни единой фо-
тографии. Такой «Вечерка» была в первые годы. 

Но времена меняются. Со временем «Рабочая правда» 
стала «Московской правдой», Алексей Межуев про-
славился на весь Советский Союз как военный фото-
корреспондент, а «ВМ» превратилась в самостоятель-
ное издание. Сейчас «Вечерняя Москва» уже имеет 
собственный крупный холдинг и даже получила ста-
тус главной городской газеты. Но уже тогда, в далеком 
1927 году, читатели «Вечерку» любили и с нетерпени-
ем ждали каждого выпуска. Там всегда публиковали 
сообщения о самых главных московских событиях. 
Подшивки ее архивных выпусков сегодня по праву 
можно считать летописью городской жизни, рассмо-
тренной сквозь призму интересных подробностей 
и важных деталей, на которые другие издания не об-
ращали внимания. В 1927 году тираж «Вечерней Мо-
сквы» составлял 110 тысяч экземпляров, а в отдель-

ные дни достигал и 170 тысяч. Газету читали всей се-
мьей, а самые интересные материалы вырезали и бе-
режно хранили дома. «Вечерняя Москва» и сегодня 
остается одной из ведущих столичных газет с почти 
вековой историей. Наверняка во многих московских 
семьях есть свои истории, связанные с нашей газетой. 
Дорогие читатели! Напишите нам о ваших бабушках 
и дедушках, мамах и папах или других родственниках 
и друзьях, которые любили читать «Вечерку». А если 
вдруг у кого-то из них сохранились старые выпуски 
нашей газеты, фотографируйте и присылайте нам. 
Или вы можете передать архивные номера в наш ре-
дакционный музей, где эти экспонаты будут хранить-
ся как память о славной истории «Вечерней Москвы».

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

Театры выбирают 
шлягеры
Столичные театры и концерт-
ные залы подготовили афишу 
на текущий год. Корреспон-
дент «ВМ» узнала, чем пора-
дуют ценителей искусства.

Первой знаковой датой 
в мире классической музыки 
станет 80-летие испанского 
певца Пласидо Доминго, кото-
рое он будет праздновать 
21 января. У сеньора Доминго 
довольно масштабные планы 
относительно сотрудничества 
с Большим театром. Так, сна-
чала он будет дирижировать 
оперой Пуччини «Богема» 
(12 и 14 февраля); потом ис-
полнит партию Родриго 
в спектаклях «Дон Карлос» 
(15 и 18 апреля) и выступит 
в роли Жоржа Жермона 
в «Травиате» Верди (5 и 8 мая), 
а также проведет мастер-клас-
сы для солистов театра и для 
Молодежной оперной про-
граммы. К тому же 9 марта 
2021 года маэстро представит 
в Москве еще один междуна-
родный оперный гала-кон-
церт. 
Что касается премьер в Боль-
шом, то в надежде, что эпиде-
мия отступит, театр основную 
часть новых постановок теку-
щего сезона перенес как раз на 
первую половину 2021 года. 
Одна из самых интригую-
щих — «Саломея» Рихарда 
Штрауса 25 февраля. Этим 
спектаклем должно старто-
вать давно анонсированное 
сотрудничество Большого 

и «Метрополитен», хотя из-
вестно, что из-за коронавиру-
са нью-йоркский театр тоталь-
но отменил весь текущий се-
зон. Еще, конечно, интересны 
и «Мазепа» Чайковского 
(23 июня), и «Тоска» Пуччини 
(21 апреля). Кстати, премьеру 
«Тоски» готовит и «Геликон» 
(10 февраля). Надо заметить, 
что большинство театров де-
лает выбор в пользу шлягеров. 
Так, например, «Новая Опера» 
начнет год с премьеры «Кар-
мен» Бизе (19 февраля). 
Концертная афиша также 
обещает быть насыщенной. 
28 февраля в Концертном 
зале «Зарядье» уникальный 
английский тенор Иэн Бо-
стридж исполнит вокальный 
цикл Шуберта «Зимний путь», 
а 15 июня феноменальная 
американская меццо-сопрано 
Джойс Дидонато представит 
знаменитую программу 
SONGPLAY. 
— Мы гордимся каждым име-
нем в нашей афише. И очень 
надеемся на новые встречи 
с нашей любимой публикой 
в наступившем году не только 
в интернет-пространстве, но 
и в концертном зале, — сказа-
ла генеральный директор 
Концертного зала «Зарядье» 
Ольга Жукова.
А Московская филармония 
в преддверии своего столетия 
обещает весь год сделать со-
бытийно-праздничным.
МАРИЯ БАБАЛОВА
edit@vm.ru

Метель поет нам 
про любовь
Он падает бесконечно, без ветра — порхая бесшумно 
и нежно, при малейшем его порыве злясь, колючась, 
жаля. Он липнет к стеклу, давая рассмотреть каждую сне-
жинку в отдельности и вскоре сбрасывая их в сугроб на 
оконном откосе. Затихая на миг, он дает снежно-нежному 
пуху улечься, обнять покрепче крыши и ветви деревьев, 
а потом бросает пригоршни небесных блесток снова. Ме-
тель, метель, метель... 
Под вечер одна мечта — укутаться, спрятаться, зарыться. 
Представить, как под снежным покрывалом спят цветы 
и земляника. Дождаться, когда сон начнет подбираться 
ближе, окутывая плечи и делая безвольными руки. 
Зима — время сонной тишины. Или нет? 
И ты почему-то встаешь, стряхивая полудрему, и смо-
тришь в окно, не в силах оторваться от белого кружения. 
Как бесконечно вьюжит! И вдруг в выхваченном из тем-
ноты рваном круге фонарного света — видение: два силу-
эта с мятущимися тенями склоняются друг к другу, золо-
той отблеск обращается в пламя свечи. Все таинственно 
и странно, и откуда-то доносится музыка — она все бли-
же, ближе, и ты узнаешь соло скрипки и замираешь от 
восторга, предчувствуя, как вступит сейчас оркестр. Две 
снежинки на миг замирают и, подхваченные невидимым 
потоком воздуха, вдруг начинают вальсировать парой. 
Свою «Метель» Пушкин написал за один день. Он увидел 
ее в воображении той знаменитой осенью, когда все во-
круг него дышало любовью и сам он задыхался от нее. 
В короткой повести, ставшей гимном чуду, любви и воз-
можности невозможного, он рассказал о жизни больше, 
чем сказано в иных томах... Гениально написанное одним 
гением подхватил гений другой — Георгий Свиридов. Под 
его музыку к пушкинской «Метели» встречаются, любят, 
плачут от счастья и печалей люди, говорящие на разных 
языках, в том числе и живущие там, где метели не бывает 
никогда. Оба гения ушли в январе, их следы занесла, но не 
растворила метель — зимняя сказка, на которую нет 
управы, живущая по своим законам и поющая о любви. 
Кстати, Пушкин опубликовал свою «Метель» в 1831 году, 
190 лет назад. Укутаться, спрятаться и... перечитать. 

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

Рубль назвали самой 
недооцененной 
мировой валютой.
И как вам?

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

С одной стороны, это означает, 
что потенциал валюты и вало-
вой внутренний продукт зани-
жены. С другой — получается, 
что перспективы финансового 
развития намного выше, чем 
следует из официальной стати-
стики. И если говорить о влия-
нии на экономику, то на самом 
деле у нас все не так плохо, как 
принято считать. И результаты 
исследования можно оцени-
вать только как положитель-
ные. Признание рубля недо-
оцененной валютой говорит 
о том, что истинный потенци-
ал экономики России намного 
выше, чем принято считать. 

ВАСИЛИЙ СОЛОДКОВ
ДИРЕКТОР БАНКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НИУ ВШЭ

Конечно, рубль — недооце-
ненная валюта. Это объясня-
ется многими причинами, на-
пример, низкой стоимостью 
нефти. Из-за того, что это 
один из главных экспортных 
товаров, снижение его стои-
мости в прошлом году повлия-
ло на получаемый экономи-
кой доход. Исходя из этого, ре-
зультаты исследований мож-

но оценить как правдоподоб-
ные. Но при этом ситуация 
в целом крайне негативная, 
ведь реальные доходы населе-
ния не растут. Наш экономи-
ческий рынок деформирован 
кучей вещей, начиная от мо-
нополизма и заканчивая не-
эффективными решениями во 
внешнеполитическом плане. 
Если в 2007 году нынешний 
прожиточный минимум — 
около 12 тысяч руб лей — рав-
нялся 500 долларам, то сегод-
ня это только 150 долларов. 
Это говорит о том, что каче-
ство жизни и доходы населе-
ния значительно снизились. 
И в этом нет положительных 
сторон.

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

Эти итоги характеризуют не-
удовлетворительную денеж-
ную политику в нашей стране. 
Ситуация с недооцененной 
валютой длится на протяже-
нии десятилетий. Выходит, 
что наша финансовая полити-
ка обязана быть более взве-
шенной, может, даже мудрой. 
Если конкретно, то это долж-
но выражаться в рычагах воз-
действия на денежную едини-
цу России. Например, возь-
мем значение ключевой став-
ки. От нее во многом зависит 
ценность валюты. И предыду-
щие решения, которые при-
нимал ЦБ по поводу ключевой 
ставки, негативно сыграли на 
текущем показателе курса 
руб ля. Исправить это — глав-

Эксперты журнала The Economist назвали российский рубль самой недооцененной 
валютой в мире. Эксперты считают, что курс доллара по отношению к отечественной 
валюте сильно завышен. По мнению аналитиков, один доллар США сегодня должен 
стоить не 74, а максимум 24 рубля.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

ная задача Центрального бан-
ка РФ. Именно они должны за-
ниматься оценкой достоин-
ства и стоимости националь-
ной валюты. Исходя из теку-
щей ситуации, получается, 
что Центробанк в каких-то 
процессах не усматривает все 
необходимые факторы, чтобы 
рубль был на должной высоте 
относительно других валют 
мира.
Недооценивание рубля — это 
скорее негативные итоги 
многолетней политики, неже-
ли положительные. Когда 
рубль падает, зачастую этому 
придают положительные зна-
чения. Но все же это негатив-
ное явление для российской 
экономики, когда отечествен-
ная валюта дешевеет по отно-
шению к мировым. И с техни-
ческой точки зрения на это 
влияет то, чем занимается 
Центральный банк РФ. В ос-
новном это все же зависит от 
состояния экономики страны 
в целом. Причины нужно ис-
кать здесь.

НИКИТА МАСЛЕННИКОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСЫ И ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Результаты исследования го-
ворят о том, что у отечествен-
ной валюты есть большой по-
тенциал как в долгосрочной 
перспективе, так и на этот год. 
Индекс констатирует, что 
рубль мог бы быть намного 
крепче, если бы не внешние 
факторы, которые влияют на 
его текущее состояние. Из них 
можно отметить, например, 
действия санкций со стороны 
других стран или низкую сто-
имость нефти. Из результатов 
можно сделать вывод, что 
рубль может стать намного 
крепче по сравнению с про-
шлыми годами.

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т.ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42

Коллекционирование

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

Ствол миндаля. К юбилею 
поэта Осипа Мандельштама 

Сегодня — 130 лет со дня 
рождения Осипа Мандель-
штама, пронзительно-яркого 
поэта со страшной, трагиче-
ской судьбой. 

Актом самоубийства, не име-
ющим отношения к поэзии, 
назвал Борис Пастернак зна-
менитое стихотворение Оси-
па Мандельштама о Сталине: 
«Мы живем, под собою не чуя 
страны, наши речи за десять 
шагов не слышны». Он был 
прав, что это самоубийство. 
Но не прав в том, что стихотво-
рение не имеет отношения 
к поэзии. Всего в двух строч-
ках поэт поставил точнейший 
диагноз советской эпохе, ко-
торого она, конечно же, про-
стить ему не смогла. «Изоли-
ровать, но сохранить», — на-
чертал Сталин на «деле» Ман-
дельштама. Беда пришла че-
рез несколько лет со стороны 
писательского начальства. 
Предшественник Фадеева на 
должности вождя советских 
литераторов Владимир Став-
ский (кто помнит, что он на-
писал?) обратился напрямую 
к главе НКВД Николаю Ежову 
с предложением «решить во-
прос с Мандельштамом». Же-
лезный сталинский нарком, 
памятуя о некогда проявлен-
ном Сталиным интересе 
к судьбе поэта, решил вопрос 
по тем расстрельным време-
нам весьма умеренно. Ман-
дельштаму дали пять лет тру-
довых лагерей. Вынести их 
психологически и физически 
сломленный, больной человек 
не смог. Он умер во время эпи-
демии тифа в пересыльном ла-
гере под Владивостоком, про-
державшись в заключении 
всего одиннадцать недель.
Помимо поэзии, два вида ис-
кусства с юных лет заворажи-
вали Мандельштама — архи-
тектура и музыка. Стихотво-
рение виделось ему в виде со-
вершенного по форме здания. 
Это здание предстояло ожи-
вить, согреть, наполнить «ато-
мами бытия», под которыми 
поэт подразумевал музыку. 
Он слышал ее, путешествуя 
в начале века по Италии, 
Франции и Германии, слышал 
в дореволюционной России, 

выстраивая под ее мелодии 
скрупулезно выверенные, 
стилистически безупречные 
стихотворные строчки.
Отбывшие после революции 
в эмиграцию Зинаида Гиппи-
ус, Владислав Ходасевич, Ге-
оргий Иванов, Константин 
Бальмонт, Георгий Адамович 
навсегда остались в своем 
творчестве поэтами Серебря-
ного века. По большому счету 
они не вышли из круга тем 
ушедшего времени, разве что 
несколько расширили его го-
речью обиды и ностальгией.
Оставшиеся на родине Ман-
дельштам, Ахматова, Пастер-
нак были насильно приобще-
ны к «железному веку» новой 
России. Несмотря на разность 

жизненных обстоятельств, 
они, независимо от своей 
воли, остались с народом там, 
где, как писала Ахматова, «на-
род к несчастью был». Под воз-
действием ломающего преж-
ний жизненный уклад «желе-
за», «серебро» их поэзии сна-
чала беспримерно закали-
лось, а потом переплавилось 
в вечность. Прыгнувший им 
на плечи «век-волкодав» под-
нял их (непубликуемую 
в СССР) поэзию на недосягае-
мую пророческую высоту. 
«А Иисуса Христа печатали, 
Будду печатали?» — кричал 
Мандельштам молодому поэ-
ту, пришедшему жаловаться, 
что стихи не принимают в со-
ветских журналах. 
Мандельштам понимал, что 
его жизнь в ежовой сталин-
ской России — акт растянуто-
го во времени самоубийства. 
А еще понимал, что необъяс-
нимая (высшая?) сила не даст 
ему просвистать жизнь сквор-
цом, «заесть ореховым пиро-
гом». С идиша фамилия поэта 
переводится как «ствол мин-
даля». Жизнь и творчество 
Мандельштама — история 
о том, как тонкое, изящное, 
некрепкое на вид растение 
постепенно превращается 
в мачту корабля, плывущего 
своим курсом против течения 
под «тугими парусами» бес-
смертной поэзии. 
ЮРИЙ КОЗЛОВ
edit@vm.ru

дата

досье
Осип Мандельштам 
скончался 7 декабря 
1938 года, не дожив 
до 48-летия. В послед-
нем письме жене и брату 
он писал: «Я нахожусь — 
Владивосток, СВИТЛ, 
11 барак». Реабилитиро-
ван посмертно: по делу 
1938 года — в 1956 году, 
по делу 1934 года — 
в 1987 году. Местона-
хождение могилы поэта 
до сих пор точно неиз-
вестно. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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1914 год. Поэт Осип Мандельштам, к этому времени — 
автор дебютного сборника стихотворений «Камень»

наш век


