
До вечера еще далеко, но по 
двум сторонам Лесной улицы 
автомобили уже выстроились 
в шеренгу. Я тихим шагом по 
тротуару обгоняю чей-то 
спорткар. Однако его води-
тель провожает меня тоскли-
вым взглядом: судя по прогно-
зу его навигатора, видами Бе-
лой площади ему придется 
наслаждаться еще минут 
двадцать, не меньше.
Но не автомобилем же еди-
ным жив столичный пассажир 
зимой. В последние годы у мо-
сквичей появилось много спо-
собов обойти пробки. Для это-
го в столице строятся линии 
метро, так, на днях открылся 
новый участок Большой коль-
цевой линии, увеличивший 
подземку на 10 станций. Те-
перь, например, жители Ми-
чуринского проспекта могут 
добраться до горнолыжных 
склонов не за 55 минут на ме-
тро, как еще две недели назад, 
а всего за 33 минуты. 
Кроме того, продлеваются ли-
нии МЦК и МЦД. К примеру, 
мне в выходные нужно было 
встретить знакомого на Ле-
нинградском вокзале. Добира-
лась я от «Дмитровской», где 
бываю нечасто. Перед тем как 
спуститься в подземку, я свери-
лась с картой в навигаторе, 
предложившей мне воспользо-
ваться МЦД. В итоге на вокзал 
я приехала примерно на 20 ми-
нут раньше, чем планировала: 
на метро дорога занимает 
35 минут, а на электричке — 
всего 11. Хватило на то, чтобы 
выпить кофе на перроне.

Помните, как в боевике «Пя-
тый элемент» таксист в испол-
нении Брюса Уиллиса подвоз-
ил своих пассажиров по воз-
духу? Примерно то же самое 

скоро ждет и москвичей. Так 
в 2023–2025 годах над Мо-
сквой планирует начать поле-
ты первое аэротакси. Алек-
сандр Атаманов, гендиректор 

компании, рассказал, что сто-
имость поездки на воздушном 
такси может составить около 
200 рублей за километр. 
А в долгосрочной стратегии 

развития транс-
портной системы 
столицы урбани-
сты рассматрива-
ют ввод совершен-
но новых видов 
транспорта, на-
пример высоко-
скоростного поез-
да, передвигающе-
гося по вакуумным 
тоннелям. 
Пока вакуумные 
тоннели строятся, 
а таксисты получа-

ют лицензии на полеты, часть 
москвичей продолжает поль-
зоваться велосипедами. И это 
не только курьеры. В числе 
велосипедистов — масса лю-

бителей. По словам Петра 
Дворянкина, члена эксперт-
ного совета Госдумы РФ, это 
одно из лучших средств пере-
движения по загруженным 
дорогам. Правда, к зимнему 
сезону велотранспорт нужно 
правильно готовить. 
— Я обычно переобувал вело-
сипед на резину с глубоким 
протектором, — пояснил он. 
По мнению международных 
урбанистов, московский об-
щественный транспорт из го-
да в год повышает свой статус. 
Салоны метро и автобусов ста-
новятся комфортнее и удоб-
нее, а транспортная инфра-
структура — более надежной 
и высокотехнологичной. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

В столице начал-
ся сезон предно-
вогодних про-
бок. По мнению 
аналитиков 
Центра органи-
зации дорожно-
го движения, за-
груженность 
трасс в вечерний 
час пик достиг-
нет 9–10 баллов.

Столица получила престижную 
туристическую награду
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своей 
странице в соцсети «ВКон-
такте» поздравил всех при-
частных к завоеванию столи-
цей двух наград World Travel 
Awards — 2021.

Глава города отметил, что рос-
сийская столица несколько 
лет подряд становится лауреа-
том престижных международ-
ных премий. 
— World Travel Awards — 
2021 — это самая престижная 
премия в мире туризма, и мы 
уже несколько лет подряд по-
беждаем в топовых номина-
циях, — поделился на своей 
странице в соцсети Сергей 
 Собянин.
По его словам, в этом году Мо-
сква стала лучшим направле-
нием для изучения историче-
ского наследия и лучшим для 
коротких поездок. 

— Кроме того, мы с Санкт-
Петербургом получили приз 
за продвижение внутреннего 
туризма с проектом «Два го-
рода — миллион впечат-
лений», — добавил Сергей 
 Собянин. 
Он поблагодарил всех пред-
ставителей туриндустрии 
и тех, кто приезжает в Москву.
— Город и наши сердца откры-
ты всем, кто хочет узнать Мо-

скву ближе, — подчеркнул 
мэр столицы.
Премию World Travel Awards 
учредили в 1993 году. Она счи-
тается самой престижной на-
градой в области туризма, 
вручается самым привлека-
тельным для путешественни-
ков городам, лучшим туропе-
раторам, авиакомпаниям, ку-
рортам, отелям и другим 
представителям отрасли. 
В прошлом году на европей-
ском этапе Москва выиграла 
главную награду в номина-
ции «Лучшее туристское на-
правление в Европе», обойдя 
ведущие европейские мегапо-
лисы. Среди них были Барсе-
лона, Лондон, Париж, Рим, 
Венеция и другие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Дед Мороз прочтет 
все детские письма 
Написать и отправить пись-
мо Деду Морозу можно 
на 20 площадках фестиваля 
«Путешествие в Рождество». 
Об этом вчера сооб-
щил официальный 
сайт мэра столицы. 

Большая часть фести-
вальных площадок — 
20 из 27 — готова 
справиться с новогод-
ней почтой Деду Мо-
розу. Письмо ему мож-
но отправить по буд-
ням с 15:00 до 19:00, 
а в выходные и празд-
ники — с 12:00 до 
19 часов. 
Анимационные меро-
приятия для детей 
проводятся в сказочных шале, 
размещенных на фестиваль-
ных площадках. Там участни-
кам мероприятий помогут 
сделать открытки или офор-

мить письма, которые адресо-
ваны Деду Морозу. В среднем 
написание письма с пожела-
ниями и работа над его оформ-

лением занимают не 
больше 10–15 минут. 
— За это время дети 
подписывают открыт-
ки, пишут письма 
и декорируют их по 
своему желанию. Все 
письма обязательно 
будут доставлены Де-
ду Морозу, — расска-
зали в оргкомитете 
цикла городских 
уличных мероприя-
тий «Московские се-
зоны».
Все фестивальные ме-
роприятия организу-

ются с соблюдением необхо-
димых санитарно-эпидемио-
логических норм.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Принятый в первом чтении законопроект, предусматривающий введение QR-кодов 
в общественных местах, отправят в месячную рассылку в российские регионы. Об этом 
вчера в ходе пленарного заседания сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

на сайте vm.ru
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валютапогода

ДАЛЕЕ О СТОЛИЧНЫХ 
ИННОВАЦИЯХ ➔ СТР. 4

транспорт

Зимний режим активирован
Снегопады усложнили автомобильное движение. 
Однако город успешно справляется с загруженностью дорог

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

столичная панорама

Горячий лед — 2022. Скользить 
по-взрослому от ВДНХ до Парка 
Горького. Карты и легенды 
крупнейших катков столицы ➔ СТР. 3

наш век

От печатной формы до упакованной 
стопки свежих номеров. Как выходит 
в свет очередной тираж ежедневной 
газеты ➔ СТР. 5

персона

Юбилеи династии. Глава Цирка 
на Цветном, Максим Юрьевич 
Никулин, — об отце, гастролях 
и рискованном искусстве ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПЛАНИРУ
ЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В НОВОЙ 
МОСКВЕ В 2022 ГОДУ.А ПО ИТОГАМ ТЕКУ
ЩЕГО ГОДА ОЖИДАЕТСЯ ВВОД 3,15 МИЛ
ЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

3 000 000

МАКСИМ ЛИКСУТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И РАЗВИТИЯ ДОРОЖНО
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Около 9 тысяч личных авто 
невыехали на дороги за пер-
вую неделю работы нового 
участка Большого кольца — 
это очень высокий показатель.
В преддверии Нового года, 
когда движение в городе за-
трудняется, метро становится 
самым надежным видом 
транспорта. Хочу призвать всех 
горожан и гостей столицы 
в предновогодние дни пользо-
ваться общественным транс-
портом — метро, автобусами, 
в крайнем случае — такси или 
каршерингом. Выбирать же 
личные машины для выезда 
в город я бы попросил только 
в самую последнюю очередь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В будущем Москву 
ждет аэротакси, 
а пока с пробками 
справляются 
метро и МЦК 

Вчера 09:52 Москвичка Анастасия Кибанова едет на работу из своего дома в Новой Москве к станции метро «Юго-Западная». У Анастасии есть личный автомобиль, 
однако для передвижения по городу она предпочитает использовать общественный транспорт

МЭР ОТКРЫЛ НОВЫЙ КОРПУС 
КЛИНИКИ ➔ СТР. 2

746 тысяч пассажиров 
воспользовались новыми 
станциями Большого ме-
трокольца Москвы в пер-
вую неделю его работы. 
Наиболее популярными 
стали пересадочные 
станции на другие линии 
метро. 151 тысяча пас-
сажиров воспользова-
лась станцией «Кахов-
ская», откуда можно пе-
ресесть на Серпуховско-
Тимирязевскую линию. 
141 тысяча человек — 
«Кунцевской» и95 ты-
сяч москвичей — «Во-
ронцовской». 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

до Нового 
года 

осталось 

дней
15

Новый закон 
призвал к порядку

Основная идея этого закона очень 
проста: работаешь на нашей земле — 
следуй нашим законам. Отсюда и тер-
мин «приземление». Деятельность 
глобальных финансово-информаци-
онных холдингов влияет на граждан-
ское общество, однако соблюдать вну-
тренние законы государств, на терри-
тории которых они действуют, мега-
корпорации не спешат. Особенно 
остро стоит проблема удаления неза-

конного контента. Делают они это очень неохотно. 
Другая проблема — крупные компании отлично зараба-
тывают на территории России и других государств. Дохо-
ды особенно увеличились в период пандемии, когда их 
услуги оказались очень востребова-
ны. Но эти прибыли скрыты от налого-
обложения. 
Сейчас десятки государств, среди ко-
торых США, Великобритания, Фран-
ция, Германия, Индия и, конечно, Рос-
сия, озаботились этими проблемами 
и начали принимать соответствую-
щие законы.
Но в России ситуация особая. Пользу-
ясь специфической политической об-
становкой, некоторые IT-компании 
против мировой практики и отказы-
ваются работать в правовом русле. 
Конечно, они открыто не говорят, что, 
мол, Россия находится в атакуемой по-
зиции, поэтому мы не будем подчиняться ее законам. 
Но де-факто такое происходит. Мы проследили, сколько 
штрафов назначается этим компаниям и сколько выпла-
чивается — они нередко игнорируют решения наших су-
дов. А ведь обязательное соблюдение национальных за-
конов прописано в их же уставных документах. Мы всего 
лишь требуем следовать российским законам и собствен-
ным нормам IT-гигантов, а не заниматься политическими 
спекуляциями. «Приземление компаний» — не драконов-
ский закон, а призыв к порядку.
Когда говорят, что не нужно их трогать, иначе они уйдут 
с нашего рынка, это лукавство. Никуда они не уйдут. Рос-
сия в статье доходов IT-гигантов стоит на первых позици-
ях. Они заинтересованы остаться в нашей стране. Кстати, 
у нас не самые жесткие нормы регулирования IT-сферы. 
Поэтому со вступлением закона в силу ничего страшного 
не произойдет. Роскомнадзор и другие контролирующие 
органы настроены вполне доброжелательно.

В 2022 году в России вступит в силу закон «о при-
землении» IТ-компаний. Генеральный директор 
Центра политической информации Алексей Мухин 
рассказал о том, что ждет зарубежные холдинги.

первый 
микрофон
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Сергей Собянин: Частные инвесторы создают современные медучреждения

Утренняя гимнастика дает суточный заряд бодрости 

Вчера глава Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко 
и мэр Москвы Сергей Собя-
нин осмотрели новый много-
функциональный медицин-
ский центр в Раменках. Со-
временный корпус построил 
инвестор. 

Стройная семиэтажка распо-
ложилась на месте устарев-
ших и подлежавших сносу 
корпусов бывшей ведом-
ственной медсанчасти Глав-
мосстроя на Мичуринском 
проспекте. Работать здесь 
в комфортных условиях смо-
гут свыше тысячи сотрудни-
ков — в первую очередь высо-
коквалифицированных меди-
ков. Ежедневно они могут 
принимать до 550 пациентов: 
370 взрослых и 180 детей.
Каждый кабинет оснащен 
всем необходимым. Есть отде-
ление дневного стационара, 
обустроены реанимацион-

ные, а отдельно оборудован-
ный блок включает в себя во-
семь интегрированных опе-
рационных.
— В Москве ведется большое 
строительство медицинских 
учреждений, зданий, сооруже-
ний, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Сегодня в стройке, 
проектировании находится 
около миллиона квадратных 
метров — поликлиники, боль-
ницы, скоропомощные корпу-
са. Конечно, очень важно, что, 
помимо вложений государ-
ства, вкладываются в медици-
ну и частные инвесторы, соз-
давая новый уровень обслужи-
вания и предоставляя разноо-
бразие медицинских услуг.
Валентина Матвиенко 
и Сергей Собянин отметили, 
что у каждого человека есть 
право решать, где он будет об-
служиваться — в городском 
или частном медицинском 
учреждении. Тем более что 
выбор и тех и других в столи-
це большой. 
Мэр города отметил, что за по-
следние 10 лет в Москве по-
строено свыше сотни новых 

поликлиник и больничных 
корпусов, из которых более 
60 процентов возведены за 
счет инвесторов. Он добавил, 
что многофункциональный 
медцентр на Мичуринском 

проспекте — один из успешно 
реализованных проектов. 
Этот комплекс оснащен са-
мым современным оборудо-
ванием. Пациенты здесь могут 
получить комплексное меди-

цинское сопровождение, 
пройти экспресс-обследова-
ние, а также реабилитацию 
после операций и перенесен-
ных заболеваний. А предста-
вительницы прекрасной поло-

вины человечества смогут по-
лучать необходимую помощь 
в Центре женского здоровья.
Сергей Собянин также побла-
годарил врачей сети частных 
клиник, которые вылечили 
около 10 тысяч больных коро-
навирусом и по-прежнему 
продолжают работать в этой 
системе, оказывая неоцени-
мую помощь и поддержку 
в борьбе с пандемией.
В свою очередь Валентина 
Матвиенко отметила, что ин-
вестиции в лечебные учреж-
дения и больницы окупаются 
через очень длительный срок. 
При этом, по ее словам, в сто-
лице созданы необходимые 
условия для инвесторов.
— По поручению президента 
в стране начата реализация 
программы модернизации 
первичного звена поликли-
ник и в целом модернизация 
здравоохранения, — отмети-
ла глава Совета Федерации 
РФ. — Очень важно, что к ее 
реализации подключаются 
инвесторы. Их инициативу 
можно только приветство-
вать.

Валентина Матвиенко также 
добавила, что государство 
должно оказывать поддержку 
частным медучреждениям, 
чтобы у них была возмож-
ность работать по программе 
обязательного медицинского 
страхования. Так, по ее мне-
нию, они станут более доступ-
ными для населения.
— К этому необходимо стре-
миться. Это будет мотивиро-
вать и других инвесторов раз-
вивать частную сеть кли-
ник, — добавила она.
Валентина Матвиенко побла-
годарила Сергея Собянина за 
создание в городе условий для 
частных инвесторов.
— Бизнес реализует проекты 
там, где создаются условия. 
Без участия правительства 
Москвы, конечно, это было 
бы невозможно, — заявила 
она. — Подобные проекты 
создаются в первую очередь 
в интересах граждан. 
В столице в следующем году 
обещают открыть ряд круп-
ных медицинских учрежде-
ний, построенных за счет 
городского бюджета. В их 

числе лечебно-диагностиче-
ский комплекс для инфекци-
онной больницы № 1, стацио-
нар скорой помощи больни-
цы имени Буянова, амбула-
торный корпус в Коммунарке, 
комплекс скорой помощи 
больницы имени Филатова 
и ряд других. 
Кроме того, в столице утвер-
дили 61 проект оснащения 
больниц медицинским обору-
дованием. 
— Среди них 32 проекта по 
установке компьютерных то-
мографов, 21 — ангиографов 
и восемь — магнитно-ре-
зонансных томографов, — рас-
сказал председатель Моском-
экспертизы Валерий Леонов.
Все эти проекты относятся 
к 11 столичным округам. 
Сейчас практически во всех 
московских больницах прохо-
дит масштабная модерниза-
ция оборудования, проводит-
ся целый комплекс ремонт-
ных и строительных работ, 
а также обновляются инже-
нерные сети. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В пандемию нагрузка на вра-
чей серьезно выросла. О том, 
что помогает медикам сохра-
нять бодрость духа и хоро-
шее настроение, «ВМ» вчера 
рассказала врач общей прак-
тики филиала № 4 городской 
поликлиники № 62 Татьяна 
Манджиева. 

Татьяна Саранговна Манджи-
ева живет на западе Москвы. 
Каждый день она просыпает-
ся ровно в 5:30. 
— Сначала иду умываться, по-
том обязательно делаю заряд-
ку, — рассказала она. — Утром 
делаю дыхательную гимна-
стику. Это тренирует мои лег-
кие, своего рода профилакти-
ка от коронавируса. 
В спортивной программе вра-
ча есть и приседания — целых 
50 раз ежедневно. Так, по сло-
вам Татьяны, она поддержива-
ет себя в хорошей форме. А еще 
упражнения помогают ей взбо-
дриться и настроиться на про-
дуктивный рабочий день. 
Затем она выпивает стакан 
воды, а потом идет завтра-

кать. Живет медик вместе 
с мужем и младшей дочерью, 
но они, когда Татьяна уже вов-
сю собирается на работу, 
еще спят. 
— Так что завтракаю я одна, 
телевизор смотреть по утрам 
не люблю, иногда в телефо-
не читаю новости, — подели-
лась она. 
На завтрак врач общей прак-
тики предпочитает чай с мо-
локом и творог. 
— Все строго без сахара, его 
я не ем с 18 лет. Это было мое 
осознанное решение, потому 
что есть предрасположен-
ность к набору веса. И я реши-
ла не есть сладкого, чтобы 
всегда быть стройной и краси-
вой, — пояснила она. 
Путь от дома до работы не-
близкий, поэтому выходит Та-
тьяна Саранговна заранее. 
Сначала она идет минут 
15 пешком до метро «Расска-
зовка», затем почти 50 минут 
едет от этой станции до «Бело-
русской», а оттуда — пример-
но пять минут пешком до зда-
ния поликлиники. 

— Я очень люблю читать кни-
ги — и классику, и женские ро-
маны, — отметила врач. — По-
этому не упускаю возможно-
сти провести время за чтени-
ем. Пока еду в метро — всегда 
в руках книга. Вот сегодня чи-
тала роман про любовь. 
На рабочем месте Татьяна 
Манджиева уже в 8:20. И у нее 
есть примерно 40 минут до на-
чала смены. Это время она по-
свящает подготовке кабине-

та: включает компьютер, на-
водит порядок в бумагах. 
— Самое главное — это пра-
вильный настрой, — считает 
медик. — Я работаю с людьми 
старшего поколения, у кото-
рых несколько хронических 
заболеваний. И это особая ка-
тегория граждан. 
По ее словам, с людьми стар-
шего возраста бывает непро-
сто найти общий язык и к ним 
нужен особый подход.

— Некоторые плохо слышат, 
плохо понимают то, что я им 
говорю про их здоровье. Здесь 
нужно определенное терпе-
ние, выдержка, но самое глав-
ное — им нужно теплое, не-
равнодушное отношение к их 
проблемам, к вопросам, кото-
рые они задают, — рассказала 
Татьяна Саранговна. 
Общается она со своими па-
циентами внимательно и до-
бродушно, а они чувствуют 
искренность своего врача, от-
вечая ей тем же — доверием 
и любовью. 
— В детстве я мечтала стать 
бортпроводницей, но окон-
чила школу в 17 лет и посту-
пить на эту специальность не 
смогла, не брали так рано. 
Тогда решила попробовать се-
бя в профессии врача, она мне 
тоже нравилась, — рассказа-
ла она. — И ни разу за всю 
свою жизнь не пожалела об 
этом выборе. Мне очень нра-
вится эта работа. Ведь благо-
даря ей я могу помогать лю-
дям, быть рядом с теми, кто 
оказался в беде, кому необхо-
димы поддержка и внима-
ние. Особенно это касается 
пенсио неров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Один из самых 
живописных 
трамвайных маршрутов 
столицы проходит через 
парк «Сокольники»

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Согреет 
сказочный камин

Столица вовсю готовится 
к новогодним праздникам. 
О том, как украшают Бабуш-
кинский район Москвы, вче-
ра «ВМ» рассказал глава 
управы района Александр 
Кузьмин (на фото). 

Бабушкинский район в этом 
году украшают восемь елок. 
Две из них установили силами 
Департамента ЖКХ, осталь-
ные — силами управы района 
и за счет средств торговых 
центров.
— В этом году впервые укра-
сили площадь возле станции 
метро «Бабушкинская», — 
рассказал Кузьмин. — Там по-
ставили сказочный камин 
с подарками и креслами, что-
бы дети и взрослые могли сде-
лать праздничное фото. Уста-
новили также четыре огром-
ных световых дерева. Я вышел 
с этой инициативой на Депар-
тамент ЖКХ, и ее одобрили.
Станция метро «Бабушкин-
ская» — это точка притяже-
ния для жителей трех райо-
нов: Бабушкинского, Лосино-
островского и Южного Мед-
ведкова. Здорово, что на этот 
раз ее получилось украсить. 
Он отметил, что район с каж-
дым годом становится лучше: 
за последние 10–20 лет он из-
менился до неузнаваемости, 
как, впрочем, и вся Москва. 

— Я родился в Долгопрудном, 
но в пять лет переехал в столи-
цу — мы с родителями жили 
в районе Отрадное. Помню 
район и метро «Бабушкин-
ская», когда это был сплошной 
рынок. Было много незакон-
ных построек. Сейчас здесь 
появились огромные пеше-
ходные пространства, разви-
лась инфраструктура, — рас-
сказал Александр Кузьмин.
Теперь у всех районов, даже 
сильно удаленных от центра, 
появляются знаковые объек-
ты. Так они обретают лицо, 
свой неповторимый образ. 
— В следующем году у нас за-
планировано благоустрой-
ство знакового места — скве-
ра «Знаки зодиака», — поде-
лился Кузьмин. — Подобного 
нет в столице, быть может, 
и во всей России. 
Установленные здесь скульп-
туры выполнены в стиле стим-
панк (направление научной 
фантастики. — «ВМ»). Они 
сделаны из металлолома. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 8:45 Врач общей практики Татьяна Манджиева 
вышла подышать свежим воздухом перед работой

Бабушкинский район был 
так назван в честь знаме-
нитого полярного летчи-
ка, героя 1920–1930-х го-
дов Михаила Сергеевича 
Бабушкина. Частью горо-
да район стал в 1960 году, 
во время строительства 
жилых массивов и Мо-
сковской кольцевой авто-
дороги. Ранее на его ме-
сте был город, который 
и назывался — Бабушкин. 
Сейчас в этом районе про-
живают около 90 тысяч 
человек.

справка

Архитекторы показали 
свои живописные полотна 

Вчера в Москве открылась 
выставка «Мир глазами зод-
чих». На экспозиции пред-
ставлены творческие работы 
архитекторов, дизайнеров 
и градостроителей. 

Выставка «Мир глазами зод-
чих» проходит в «Доме на 
Брестской» с 2002 года. 
— Талантливые работы мо-
сковских архитекторов, гра-
достроителей, художников, 
проектировщиков и дизай-
неров дарят нам яркий и са-
мобытный, свежий и пози-
тивный взгляд на окружаю-
щий мир, — отметила дирек-
тор ГБУ «Мосстройинформ» 
Юлия Куликова. 
Уже много лет выставка вызы-
вает интерес, поскольку явля-
ется еще и площадкой для ди-
алога между зодчими и посе-
тителями. 
— Из года в год растет не толь-
ко число наших авторов, но 
и разнообразие их работ. Се-
годня выставочное простран-
ство наполнено живописью, 

графикой, фотографиями, 
произведениями прикладно-
го искусства: батик, изделия 
из глины, дерева, керамики. 
И все работы объединяет кра-
сота, гармония и творческое 
восприятие мира, — сказала 
Юлия Куликова. 
Год от года список участников 
выставки «Мир глазами зод-
чих» пополняется новыми 
именами. В этом году самому 
младшему участнику всего 
17 лет. Среди именитых авто-
ров представленных на вы-
ставке работ можно отметить 
заслуженного архитектора 
РСФСР, почетного члена Рос-
сийской академии архитекту-
ры и строительных наук, чле-
на Союза московских архитек-
торов Серафима Демидова, 
которому в январе будущего 
года исполнится 103 года. Го-
сти выставки смогут увидеть 
несколько его картин, напи-
санных в разные годы. 
Выставка «Мир глазами зод-
чих» открыта для свободного 
посещения всех желающих 
с 16 по 30 декабря 2021 года 
по адресу: 2-я Брестская ули-
ца, 6. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

ВЫСТАВКА досье
Татьяна Саранговна 
Манджиева родилась 
9 ноября 1967 года в се-
ле Джалыково Респуб-
лики Калмыкия. Окончи-
ла в 1987 году с отличи-
ем Калмыцкое медицин-
ское училище имени 
Тамары Хазлыновой, за-
тем училась в Астрахан-
ском медицинском ин-
ституте, который окон-
чила в 1993 году. Рабо-
тала в родном городе, 
была обычным участко-
вым терапевтом, потом 
стала заведующей поли-
клиникой. В 2008 году, 
когда сын и дочь Татья-
ны уже были достаточно 
взрослыми, она задума-
лась о перспективах 
для них. Так было при-
нято решение переехать 
в Москву. Татьяна Са-
ранговна в свободное 
от работы время увлека-
ется вязанием и шитьем. 
Еще одно любимое за-
нятие — чтение художе-
ственной литературы. 
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Вчера 14:35 Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко 
(справа) и президент группы компаний-инвесторов Елена Брусилова осматривают новый 
медицинский центр
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Оплатить проезд теперь можно виртуальной картой

Вчера состоялась презента-
ция виртуальной карты 
«Тройка». Теперь оплатить 
ею проезд можно будет 
со смартфона. 

Жители мегаполиса уже дав-
но привыкли использовать 
телефон для решения повсед-
невных задач: оплаты поку-
пок, скидок в магазине и дру-
гих. Поэтому виртуальную 
«Тройку» москвичи очень 
ждали. Даже на тестирование 

этой системы горожане запи-
сывались с большим ажиота-
жем. Теперь все готово и запу-
щено. Можно пользоваться. 
— Виртуальная «Тройка» — 
один из самых долгожданных 
цифровых транспортных сер-
висов этого года, — отметил 
заместитель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсу-
тов. — Уверен, он станет не 
менее популярным у москви-
чей, чем обычная «Тройка». 
Ждем, что со временем оплату 
транспортной картой, загру-
женной в смартфон, будут ис-

пользовать миллионы горо-
жан ежедневно. 
Оформить виртуальную 
«Тройку» можно через при-
ложение «Метро Москвы». 
Она работает в кошельках 
Samsung Pay и Google Pay. 
— Для покупки на виртуаль-
ную «Тройку» пока доступны 
«длинные» абонементы на 30, 
90 и 365 дней для безлимит-
ных поездок на транспорте 
в зонах «Центральная» и «При-
город». В 2022 году мы также 
добавим к сервису «Кошелек» 
и другие типы билетов, — рас-
сказала директор по платеж-
ным сервисам московского 
метро Жанна Ермолина.

Чтобы оплатить проезд вирту-
альной «Тройкой», нужно под-
нести телефон к терминалу, 
который принимает оплату 
бесконтактной банковской 
картой. Количество таких 
турникетов, заверила Ермо-
лина, будет постоянно расти. 
И уже в 2022 году виртуальная 
«Тройка» будет работать на 
всех турникетах.
— Скорость срабатывания 
виртуальной «Тройки» такая 
же, как при оплате проезда 
банковской картой — до 
1,5 секунды, — добавила Жан-
на Ермолина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Свет, музыка 
и гектары льда 
Сегодня в Москве работают сотни катков, из них более 
150 с искусственным льдом. Покататься на коньках 
можно как в «коробке» во дворе, так и на ледовых 
гигантах. «ВМ» рассказывает о самых масштабных 
ледовых площадках столицы. 

Южный речной порт переживает второе рождение

Утвердить статус столицы 
как порта пяти морей, под-
держать мастеров своего де-
ла, увлечь москвичей забо-
той об окружающей среде — 
и это лишь малая часть того, 
чем продолжают заниматься 
городские власти.

Водный путь 
«Москва будет портом пяти 
морей. В недалеком будущем 
к ее водным пристаням будут 
пришвартовываться громад-
ные пассажирские и грузовые 
пароходы. <...>
Южный порт, проект которо-
го уже готов, будет строиться 
на Сукином болоте. Порт бу-
дет ежегодно принимать и от-
правлять свыше 2300 тонн 

различных грузов. С городом 
порт будет связан множе-
ством магистралей».
8 декабря 1935 года
В наше время Южный речной 
вокзал переживает второе 
рождение. Сей-
час там идут ра-
боты по рестав-
рации. Они 
должны завер-
шиться в следу-
ющем году.
— Южный реч-
ной вокзал ста-
нет удобным 
транспортно-
пе ре садочным 
узлом и попу-
лярным местом отдыха, — со-
общил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
Рядом с речным вокзалом по-
явится галерея современного 
искусства. А через затон Но-
винки построят два пешеход-
ных моста.
7 мая 2021 года

■
Награды мастерам
«Сегодня в клубе строителей 
имени Дзержинского состо-
ится городское производ-
ственное совещание штука-

туров, где бу-
дут подведены 
итоги конкурса 
20 строек. На со-
вещании стаха-
новец Мос-
метростроя тов. 
Крутов расска-
жет о новом 
методе штука-
турки. Лучшим 
штукатурам, по-
казавшим в кон-

курсе наивысшие результаты, 
будут выданы премии».
9 декабря 1935 года
В наши дни в столице тоже 
проходят конкурсы профес-
сионального мастерства. Так, 
недавно стартовал X Откры-
тый чемпионат «Московские 
мастера».

В соревнованиях принимают 
участие опытные и начинаю-
щие специалисты, а также 
школьники. Конкурсные ис-
пытания пройдут по 175 на-
правлениям, из них 35 пред-
ставлены впервые: «Мастер-

ство приготовления кофе 
и чая», «Организатор онлайн-
мероприятий», «Геномная ин-
женерия» и другие. Победите-
ли представят Москву на Все-
российских соревнованиях.
13 декабря 2021 года

■
Юные следопыты
«Дирекция Измайловского 
парка решила провести инте-
ресный лыжный поход дети-
шек по следам зверей. Юные 
следопыты научатся распоз-
навать следы, оставляемые на 
снегу белкой и зайцем, озна-
комятся с повадками зверей».
27 декабря 1935 года
Сегодня стать следопытом мо-
жет каждый. Начиная с дека-
бря Мосприрода проводит учет 
диких животных по следам, 
которые они оставили на снегу 
в столичных лесопарках.
Специалистам, как правило, 
помогают волонтеры. По дан-
ным последних учетов, на 
природных территориях Мо-
сквы стали чаще встречаться, 
например, зайцы-русаки, ли-
сы, бобры, серые неясыти 
и длиннохвостые синицы.
6 декабря 2021 года

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых 
на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов не-
сколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

1950 год. Южный порт в Москве принимал не только 
пассажирские, но и грузовые суда

наш век

Родители лучшие 
мастера поделок 

Предновогодняя суета — 
дело обычное. Школы и дет-
сады не исключение. Укра-
шать классы и игровые для 
групп — ежегодная тради-
ция, нарушать которую ни-
кто не хочет. Часто детям 
дают творческие задания — 
придумать плакаты, нарисо-
вать открытки, вырезать 
снежинки или сделать сне-
говика из ваты. Кто больше 
этим занимается — подрас-
тающее поколение или ро-
дители? Такой вопрос «ВМ» 
задала детям. 

ЛЕОНИД АЛЬКАЕВ
УЧЕНИК СЕДЬМОГО КЛАССА

Сам я не очень люблю масте-
рить, а уж вырезать снежинки 
у меня совсем не получается. 
Но на помощь приходит моя 
младшая сестра. Она в нашей 
семье — самый большой та-
лант по художествам! И пла-
кат поможет нарисовать, и вы-
резать фигурки, и гирлянду 
склеить. Наша мама только 
смотрит на это и выкладывает 
поделки в социальные сети. 
А я люблю музыку и готовлю 
свой музыкальный подарок. 
Тоже ведь творчество!

АРТЕМ БЕЛАВИН
ВОСПИТАННИК ДЕТСКОГО САДА

Я люблю делать все вместе 
с воспитателями. Но если нуж-
но, дома делает все мама. Она 
приносит из магазина яркие 
нитки и картон. Из них мы сде-
лали маленькую елочку. Бу-
синки вместо шариков при-
клеили вместе. Это заняло 
у нас целый вечер, но в группе 
елочка понравилась моим дру-
зьям. А я еще нарисовал карти-
ну с тигром. Очень красивую.  

МАТВЕЙ КАЛКАМАНОВ
УЧЕНИК ПЕРВОГО КЛАССА

Уже два дня в нашей квартире 
пахнет мандаринами. Мама 
их купила целую большую 
сумку и спрятала на балконе. 
Иногда можно незаметно ута-
щить оттуда три штучки — се-
бе, сестре Даше и брату Коле. 
Главное — быстро их съесть. 
Шкурки мы прятали под кро-
вать. Потому что из них мож-
но сделать новогоднюю по-
делку. Но я про них забыл, 
а проснулся ночью, все уже 
спали... И я придумал смасте-
рить из мандариновых шку-

рок елочку. И, не поверите, 
моя елочка была самая луч-
шая и выиграла 1-е место 
в конкурсе поделок к новогод-
нему празднику. 

АНАСТАСИЯ СОКОЛОВА
УЧЕНИЦА ПЕРВОГО КЛАССА

Недавно в школе задали сде-
лать новогоднюю поделку. Мы 
их всегда делаем с папой, ну 
и тут решили сделать елочную 
игрушку — тигра. Маму от-
правили спать, чтобы она не 
нервничала. Когда мы выреза-
ли детали, пришел кот и начал 
нам мешать, ну и я нечаянно 
отрезала ему усы. Пришлось 
их приклеить к нашей елоч-
ной игрушке. В итоге тигр по-
лучился как настоящий!

ФИЛИПП ЛЕБЕДЕВ
УЧЕНИК СЕДЬМОГО КЛАССА

У меня не очень получается 
делать что-то своими руками, 
поэтому я прошу папу помочь 
мне. Он хорошо рисует и ино-
гда помогает делать мне даже 
самые сложные фигурки из 
бумаги или пластилина. Мы 
вместе стараемся придумать 
что-то интересное, чтобы учи-
тельница могла похвалить ме-
ня при всем классе. Для меня 
это очень важно, так как я хо-
чу быть первым на уроках тру-
да. Иногда подключаем и ма-
му, но я стараюсь этого не де-
лать, так как она начинает ру-
гать меня.

ДАРЬЯ ГОРЕЛОВА
УЧЕНИЦА ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА

Урок труда — мой самый лю-
бимый в школе. Он не такой 
скучный, как математика, 
и помогает мне отдохнуть. 
Я очень часто делаю после 
школы новогодние поделки — 
недавно сама сшила большой 
носок, который повешу в сво-
ей комнате — для Деда Моро-
за. Иногда мы делаем мои до-
машние задания по труду вме-
сте с мамой — у нее хорошо 
получается шить и рисовать. 
А иногда привлекаем старшего 
брата, который ленится, но все 
равно помогает мне. Можно 
сказать, что мои новогодние 
поделки делаются всей семьей.
Подготовили: 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ,
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА,
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

СЛОВО ДЕТЯМ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы представляем новую 
рубрику — «Слово детям». В ней юные москвичи 
отвечают на взрослые вопросы, рассуждают о том, 
что, по их мнению, означает то или иное понятие. 
Сегодня они рассказывают о своих новогодних 
поделках.Естественная красота заповедного мира

Для жителей такого мегапо-
лиса, как Москва, возмож-
ность полюбоваться дикой 
природой выпадает нечасто. 
Однако благодаря биостан-
ции, расположенной на тер-
ритории национального пар-
ка «Лосиный Остров», можно 
не только прогуляться по лес-
ным чащам, но и увидеть ред-
ких диких животных. 

Биостанция находится в по-
лучасе езды от Москвы и яв-
ляется своеобразным остров-
ком дикой природы, погру-
жение в которую начинается 
практически сразу, как толь-
ко заезжаешь на территорию 
национального парка «Лоси-
ный Остров». Здесь перед то-
бой открываются бескрайние 
лесные просторы, сейчас пол-
ностью покрытые снежной 
шапкой. 
В зимний период дикие жи-
вотные особенно нуждаются 
в помощи человека. На био-
станции установлено не-
сколько солонцов — специ-
альных кормушек для пятни-
стых оленей и лосей, куда 
складывают гималайскую 
соль. Она нужна им для полу-
чения минеральных веществ, 
которых зимой им так не хва-
тает. Поэтому животные пере-
стают скрываться от людей, 

и их часто можно увидеть 
у кормушек. 
Для того чтобы посмотреть на 
этих величественных хозяев 
леса с близкого расстояния, на 
территории биостанции не-
давно появилась «Лосиная 
тропа». Это дорожка, выло-
женная из деревянных доще-
чек. Идя по ней можно, уви-
деть диких лосей, которые 
пришли к солонцу. Каждый 
день по тропе проходят экс-
курсии, во время которых со-
трудники парка рассказыва-
ют посетителям об этих уди-
вительных животных. 
— Лоси достаточно друже-
любные и спокойные созда-
ния, поэтому нашим гостям 
не стоит переживать о том, 
что они могут проявить агрес-
сию, — говорит экскурсовод 
биостанции Валерия Бурла-
ка. — Но не старайтесь лично 
покормить лосей и тем более 
близко подходить к их детены-
шам — чтобы не нервировать 
животных. 
В принципе, прогулка по «Ло-
синой тропе» напоминает на-
стоящее путешествие в мир 
животных. Помимо лосей, 
здесь можно увидеть и услы-
шать много птиц, занесен-
ных в Красную книгу — седо-
го дятла, белую лазоревку 
и других. 

— Еще одно важное направле-
ние нашей работы — это реа-
билитация животных. К нам 
поступают «найденыши» со 
всего города и Московской об-
ласти. Мы их выхаживаем 
и затем отпускаем на волю, — 
говорит экскурсовод.
Действительно, очень часто 
сюда попадают маленькие ло-
сята, которые отбились от ма-
тери, или взрослые особи, 
нуждающиеся в особом уходе. 
Они содержатся в специаль-
ных вольерах, которые позво-
ляют животному чувствовать 
себя комфортно из-за большо-
го пространства. А сотрудни-
ки национального парка кор-
мят их несколько раз в день. 
Как правило, это веточный 
корм или специальная каша. 
Помимо лосей, здесь можно 
увидеть кабанов, маралов 
(подвид оленя. — «ВМ»). Кста-
ти, четыре месяца назад у по-
следних случилось прибавле-
ние в семействе — у двух 
взрослых особей родился мо-
раленок. Сначала звери его 
скрывали, однако через какое-
то время детеныш все же пока-
зался посетителям парка. Сей-
час он радует их своей актив-
ностью и дружелюбием, по-
стоянно выходит к людям. 
— Несмотря на то что живот-
ные содержатся в вольерах, 
мы стараемся их не одомаш-
нивать, чтобы они могли бы-
стрее адаптироваться к дикой 
среде. Однако бывают случаи, 
когда им настолько нравится 

у нас, что они пытаются вер-
нуться обратно, — отмечает 
Валерия Бурлака.
По ее словам, пять лет назад 
к ним попала маленькая лоси-
ха Дина. Малышку вырастили 
на территории биостанции, 
а затем решили выпустить 
в лес, чтобы она смогла найти 
себе пару. Однако Дина реши-
ла отказаться от самостоя-
тельной жизни — на протяже-
нии уже нескольких лет ее по-
стоянно видят рядом с био-
станцией. 
— Наблюдение за животными 
всегда занимало и увлекало 
москвичей, — говорит сто-
личный краевед Филипп 
Смирнов. — Ведь возмож-
ность хоть ненадолго отвлечь-
ся от городской суеты и ока-
заться в ареале обитания ди-
ких животных — идея очень 
привлекательная и даже, я бы 
сказал, романтичная. Хотя 
многие даже не подозревают, 
что в поисках живописных 
пейзажей не нужно выезжать 
за пределы столицы. 
По словам краеведа, в Москве 
достаточно много заповед-
ных мест. 
— Это Долина реки Сетуни, 
река Чермянка, окрестности 
Воробьевых гор, — говорит 
он. — Кстати, интерес к город-
ской природе у москвичей 
возник достаточно давно. На-
пример, в начале XX века вы-
шла серия книг «Путеводи-
тель по Москве». И горожане, 
которые не имели своих заго-
родных домов, прочитав эти 
издания, отправлялись по Мо-
сковской кольцевой железной 
дороге в поисках редких жи-
вотных. Тем более что в путе-
водителях подробно описыва-
лось, где они могут их встре-
тить, а заодно еще посмотреть 
на самые старые городские 
деревья. 
И, по словам краеведа, этот 
вид досуга будет востребован 
всегда, потому что люди под-
сознательно тянутся к приро-
де, стремятся хотя бы раз в не-
делю покинуть «каменные 
джунгли», чтобы насладиться 
естественной красотой этого 
мира. 
— Сейчас есть очень много 
различных сообществ, зани-
мающихся наблюдением за 
птицами, поиском редких ви-
дов бабочек и прочим. Это 
естественно. Человек часть 
природы и всегда будет стре-
миться к ней, — говорит 
Смирнов. — К тому же это от-
личный отдых. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

НА СЕМИ ХОЛМАХ

Вчера 10:50 Экскурсовод Валерия Бурлака кормит одного из лосей, находящегося 
на передержке, на территории биостанции национального парка «Лосиный Остров»

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Когда мы приезжаем в другой город, сразу обращаем внимание на старинные здания, 
необычные строения, интересные памятники, скверы и парки. Но и в Москве немало таких объектов. В рубрике 
«На семи холмах» знатоки истории и города будут рассказывать нам о настоящих жемчужинах, украшающих 
столицу. Сегодня речь пойдет о биостанции на территории национального парка «Лосиный Остров».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

По данным mos.ru

САМЫЕ БОЛЬШИЕ КАТКИ МОСКВЫ

Каток на ВДНХ

Каток «Гигант» 
в парке «Сокольники»

Каток «Южный полюс» 
в «Лужниках»

Каток «Зеркальный» 
в Парке Горького Каток на Чистых 

прудах

90 
лет исполнилось в этом 
году катку в Парке 

Горького

1700 
пар коньков 
есть в прокате 

в «Сокольниках»

51
каток с искусственным 
льдом открылся этой 
зимой по всей Москве

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ

КРУПНЕЙШИЕ КАТКИ ЕВРОПЫ, тысяч м2

12
Varosligeti Ice 
Skating Rink, 
Будапешт

Каток на ВДНХ, 
Москва 

Vienna Ice Dream, 
Вена 10

21

2400 
посетителей 
одновременно 
может вместить 
каток на ВДНХ

Каток 
«Зеркальный» 
в Парке Горького

Каток на ВДНХ

Каток «Гигант» 
в парке 
«Сокольники»

Каток «Южный 
полюс» 
в «Лужниках»

ПЛОЩАДЬ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДСКИХ КАТКОВ, тысяч м2

21

20

17

16

Каток на Чистых 
прудах

12

500 
тысяч человек 
посетили каток 

на ВДНХ в прошлом 
сезоне
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Вчера сотрудники Москов-
ского авиационного центра 
провели показательную 
тренировку на вертолете. 
Корреспондент «ВМ» пона-
блюдал, как спасатели эва-
куируют пострадавших 
без посадки воздушного суд-
на и не используя парашют.

На северной стоянке аэродро-
ма Остафьево ветрено. Сто-
личные спасатели в экипиров-
ке садятся на борт вертолета 
Ка-32, готовые отправиться 
на место происшествия по 
первому зову пострадавших. 
Управляет вертолетом глав-
ный пилот-инспектор Виктор 
Калика.
Лопасти воздушного судна 
начинают вращаться. Оглу-
шающий звук газотурбинных 
двигателей. Отрываясь от 
земли, вертолет поднимает 
снежный вихрь, взлетает и от-
правляется к месту происше-
ствия. 
По сценарию, пострадавший 
находится в месте, до которо-
го можно добраться только по 
воздуху. Кроме того, там не-
возможна посадка. 
Вертолет зависает в воздухе, 
а спасатели десантируются на 
землю беспарашютным мето-
дом: они открывают дверцы 
кабины и спускаются вниз на 
лебедке. Правую руку они от-
водят при этом в сторону. 
— Это нужно для того, чтобы 
не закрутиться в вихревом по-
токе, который возникает из-за 
работающих винтов. Рука ра-
ботает как тормозящее крыло 
и позволяет спуститься на 
землю, не запутавшись в ле-

бедке, — рассказывает спаса-
тель первого класса Москов-
ского авиационного центра 
столичного Департамента по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
Александр Шальнов.
Добравшись до пострадавше-
го, Шальнов не отстегивает 
лебедку — мешать работе она 
не будет. Александр достает 
спасательную «косынку» — 
треугольное полотно, на ко-
тором будут поднимать по-
страдавшего. Он фиксирует 
«косынку» ремнем под гру-
дью пострадавшего, один из 
углов продевает между ног 
и тоже крепит к телу. Теперь 
можно подниматься. Алек-

сандр цепляет «косынку» к ле-
бедке с помощью карабина 
и, держась за нее, вместе с по-
страдавшим поднимается на 
борт.
— Из спасательной «косын-
ки» человек не может вы-
пасть: он находится практи-
чески в сидячем положении. 
Более того, во время подъема 
на лебедке за ним постоянно 
следит спасатель. Так что это 
абсолютно безопасно, — го-
ворит Александр Шальнов.
Если пострадавший ранен 
и не может двигаться, прихо-
дится поднимать его на борт 
вертолета на носилках. В та-
ком случае технология эваку-
ации немного другая. К ране-
ному спускаются несколько 

спасателей. Им нужно при 
приземлении отцепить ле-
бедку, чтобы перенести по-
страдавшего на носилки. 
К ним человека крепко при-
стегивают ремнями и соеди-
няют с лебедкой. Затем мож-
но подниматься. Носилки 
в этот момент находятся в го-
ризонтальном положении. 
— Во время эвакуации по-
страдавшего без посадки воз-
никает немало трудностей. 
Ветреная погода и снег созда-
ют много проблем. Именно 
поэтому очень важна слажен-
ная работа каждого члена ко-
манды, — рассказал спаса-
тель Михаил Нестеренко.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Безопасные связи. Ученые 
запустили квантовую сеть 
Вчера в Московском государ-
ственном университете име-
ни М. В. Ломоносова торже-
ственно запустили Универси-
тетскую квантовую сеть. Она 
соединила пять установок 
в разных частях столицы.

В холле университета стоит 
устройство, похожее на 
огромный компьютер. Сис-
темный блок с кучей прово-
дов, небольшой экран, даже 
клавиатура есть. А рядом — 
стационарные телефоны. На 
самом деле это не простой 
компьютер и не обычный те-
лефон. Перед нами — часть 
инновационной Универси-
тетской квантовой сети. Эти 
устройства принимают и пе-
редают информацию по за-
щищенной шифровальными 
ключами сети.
Пользоваться аппаратурой 
довольно просто — как обыч-
ным стационарным телефо-
ном. Но разработчики гаран-
тируют: никто не сможет вме-
шаться в разговор и подслу-
шать его. Если вдруг такое 
произойдет, сеть моменталь-
но отреагирует на взлом 
и прервет сеанс.
— Первые наработки кван-
товой сети появились еще 
в 2018 году, — рассказыва-
ет научный руководитель 
Центра квантовых техноло-

гий физического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
 Сергей Кулик. — В прошлом 
году мы занялись разработ-
кой топологии: нужно было 
определить, как максималь-
но удобно организовать сеть. 
Решили разработать ее так, 
чтобы поговорить по кванто-
вому телефону могли двое 
и более собеседников. 
Сейчас устройства связывают 
между собой общей «паути-
ной» кампус вуза на Ленин-
ских горах, Центр квантовых 
технологий университета, 
корпуса на Моховой улице 
и офис компании, которая по-
могала в разработках. В каж-
дой из этих точек установлено 
по одному «системному бло-
ку» и по несколько телефонов.
— Таким образом, протяжен-
ность квантовой сети состав-
ляет около 40 километров. 
В мире нет аналогов этой си-
стеме. Она уникальна, — рас-
сказывает менеджер отдела 
развития продуктов компа-
нии-разработчика Александр 
Поздняков.
Сейчас оборудование прохо-
дит сертификацию в Феде-
ральной службе безопасности 
России.
— Нам удалось воплотить 
в жизнь действительно амби-
циозный проект. Мы создали 
действующее оборудование 

на основе самых перспектив-
ных научных исследований 
и разработок и изучили его 
возможности, — отметил ге-
неральный директор компа-
нии-разработчика сети Ан-
дрей Чапчаев.
По его словам, университет-
ская квантовая сеть обладает 
огромным потенциалом: на-
учным, практическим и экс-
периментальным.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

ВИКТОР САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Квантовая сеть уже запущена 
в экспериментальном виде 
в нашем университете. Один 
из телефонов стоит у меня 
в кабинете. Если говорить 
о слышимости, то она точно 
такая же, как и в обычных те-
лефонах. Со временем мы еще 
хотим добавить возможность 
осуществлять видеозвонки. 
Сеть приспособлена для пере-
дачи такой информации. 
Но главное в этой разработ-
ке — фундаментальность и то, 
что данная сеть готова к се-
рийному производству и ис-
пользованию различными ор-
ганизациями. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 14:02 Сотрудники компании, которая помогала ученым вуза в разработке квантовой сети, 
Александр Поздняков (справа) и Андрей Юденков показывают, как работает аппаратура

Наш материал про инновации столичных 
школьников победил на всероссийском конкурсе

Разъяснение правовых и этических норм поможет 
снизить количество преступлений

Министерство просвеще-
ния РФ подвело итоги Все-
российского конкурса «Про 
образование — 2021». Среди 
победителей — специальный 
корреспондент «Ве черней 
Москвы» Марьяна Шевцова. 

Торжественная церемония 
награждения прошла в среду 
вечером. На ней стали извест-
ны имена финалистов и побе-
дителей в десяти номинациях. 
— Мы очень благодарны всем 
СМИ, редакторам, журнали-
стам, блогерам, освещающим 
вопросы образования и вос-
питания, — обратился с при-
ветственной речью первый 
заместитель министра про-
свещения Российской Феде-

рации Александр Бугаев. — 
Спасибо и за то, что поднима-
ете острые темы, требующие 
нашего пристального внима-
ния, и за то, что находите ин-
тересные практики и замеча-
тельных педагогов, чей опыт 
можно тиражировать в мас-
штабах страны. 
По словам Бугаева, журнали-
сты рассказывают о современ-
ной школе профессионально, 
креативно и ярко. 
— Такой информационный 
обмен помогает нам всем вме-
сте совершенствовать россий-
скую систему образования,  — 
отметил он.
Первое место в номинации 
«Лучший материал о науке 
и технологиях в образовании» 

завоевала специальный кор-
респондент отдела «Москов-
ская власть» нашего издания 
Марьяна Шевцова. Награду 
она получила за статью «Разра-
ботка школьников предсказы-
вает капризы погоды», кото-
рая рассказывает об учащихся 
школы № 1409 Дмитрии Цое 
и Егоре Леонове. Они, гото-
вясь к научно-практической 
конференции «Курчатовский 
проект — от знаний к практи-
ке, от практики — к результа-
ту», создали метеокомплекс 
«Кентавр», который предна-
значен для замеров погодных 
условий в труднодоступных 
местах. 
МАРИЯ ДЕЛИЦИЕВА
edit@vm.ru

Вчера состоялось заседание 
Совета по делам националь-
ностей при правительстве 
Москвы. На встрече обсуди-
ли ключевые положения 
плана реализации нацио-
нальной политики. 

Заседание открыл руководи-
тель Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы Виталий Сучков. Он 
заявил, что работу с ино-
странцами планируют сде-
лать более предметной и ад-
ресной с помощью постоянно 
действующих консультатив-
но-совещательных органов 
по вопросам межнациональ-
ных отношений. В работе та-

ких организаций будут уча-
ствовать представители фе-
деральных, муниципальных 
и районных властей, правоох-
ранительных органов и акти-
вистов диаспор. Положитель-
ные примеры такой работы, 
по словам Сучкова, уже есть: 
на территории поселка Мос-
рентген существует учрежде-
ние, которое помогает ино-
странцам. 
— С начала следующего года 
мы планируем распростра-
нить такие советы на всю тер-
риторию Троицкого и Ново-
московского округов, — за-
ключил Виталий Сучков.
Он добавил, что в Москве пла-
нируется введение еще одной 
меры по адаптации иностран-

цев: с ними начнут заключать 
официальные соглашения.
— Речь идет об обязательстве 
мигранта, которое он должен 
подписать при заключении 
договора с работодателем. 
О том, что он обязуется соблю-
дать правовые нормы, в том 
числе нормы поведения в об-
щественных местах, — сказал 
Виталий Сучков.
По его словам, разъяснение 
правовых и этических норм 
станет мощным сдерживаю-
щим фактором. Этот доку-
мент заставит хорошенько 
подумать, прежде чем совер-
шить какое-либо противо-
правное действие.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru 

Вертолетный десант эвакуирует раненых 
из любых труднодоступных мест

Вчера 11:23 Спасатель Никита Левицкий эвакуирует 
«раненого» коллегу Александра Чекина на «косынке»

АЛЕКСАНДР ПАНОРМОВ
НАЧАЛЬНИК ПОИСКОВОГО 
И АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОСКОВСКОГО 
АВИАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

В Московском авиационном 
центре работают 27 спасате-
лей, которые отличаются 
от других тем, что на место 
происшествия прибывают 
не на автомобиле или лодке, 
а на вертолете. Стоит отме-
тить, что в 2021 году у наших 
сотрудников было порядка 
600 выездов. Но спасатели 
продолжают работать в еже-
дневном режиме, поэтому 
к концу года цифра может 
дополнительно увеличиться. 
Помимо этого, спасатели ре-
гулярно тренируются, чтобы 
отработать все нюансы алго-
ритма спасения человека. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Выставка 
покажет облик 
города
Вчера открылась выставка 
«Москва: Проектирование 
будущего», приуроченная 
к 30-летию Москомархитек-
туры и 70-летию Института 
Генплана столицы. 

Как отметила председатель 
Москомархитектуры Юлиана 
Княжевская, в честь юбилея 
ведомства было решено соз-
дать необычную экспозицию. 
— Она показывает градостро-
ительную историю развития 
Москвы, но с необычного ра-
курса — со стороны чиновни-
ков, проектировщиков, архи-
текторов, которые в свое вре-
мя создавали, развивали Мо-
скву, благодаря которым мы 
видим сегодня сложенный 
облик столицы, — сказала 
Княжевская. 
Условно пространство вы-
ставки в Музее Москвы мож-
но разделить на несколько 
блоков. Мультимедийная ин-
сталляция демонстрирует ос-
новные вехи градостроитель-
ного развития города. Блок 
фильмов языком короткоме-
тражек рассказывает о раз-
личных явлениях и событиях 
в городе, например, о пожаре 
1812 года. Раздел «Творцы» 
посвящен персонам, которые 
формировали облик города на 
протяжении последних веков. 
Часть экспозиции посвятили 
утопическим проектам пре-
образования столицы. В ней 
представлены как авангард-
ные идеи начала прошлого 
столетия, так и современные 
проекты. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Престижный статус 
резидента технополиса 

Выбрать лучшую особую эко-
номическую зону (ОЭЗ) в стра-
не — дело не простое. Тем бо-
лее что каждая такая площад-
ка создавалась максимально 
комфортной для инвесторов. 
Хорошая транспортная до-
ступность, налоговые льготы 
и другие бонусы ждут тех, кто 

станет резидентом. В Москве 
эту работу ведут несколько 
лет, и впервые ее результаты 
отметили на федеральном 
уровне. Эксперты исследова-
ли условия работы 27 эконо-
мических зон, и столичная 
оказалась лучшей. Итоги под-
водили по результатам про-
шлого года.
Особенностью рейтинга этого 
года стало увеличение количе-
ства участников. Кроме того, 
эксперты начали учитывать 
наличие стратегии устойчиво-
го развития и экологическую 
составляющую.
— В прошлом году продолжи-
лась локализация высокотех-
нологичных компаний на 
площадках ОЭЗ «Технополис 
«Москва»», — отметил глава 
Департамента инвестицион-
ной и промышленной полити-
ки Александр Прохоров. — 
Статус резидента особой эко-
номической зоны получили 
22 новых предприятия с об-
щим объемом заявленных ин-

вестиций на сумму 17,6 мил-
лиарда рублей. Они усилили 
компетенции практически 
всех отраслевых кластеров 
московской особой экономи-
ческой зоны за счет специали-
зации в таких областях, как 
выпуск лекарственных препа-
ратов, аппаратов ИВЛ, стери-
лизационного и холодильно-
го оборудования, режущих 
инструментов, коммутато-
ров, разработка энергоэффек-
тивных решений.
По словам гендиректора ОЭЗ 
«Технополис «Москва» Ген-
надия Дегтева, здесь удобно 
и крупным предприятиям, 
и тем, кто размещает свои про-
изводственные мощности на 
небольших площадях. 
— А во время пандемии рези-
денты получили 50-процент-
ную скидку на аренду помеще-
ний — с апреля по июнь про-
шлого года, — отметил он. — 
Эта и другие меры повлияли 
на привлекательность пло-
щадки для технологических 

предпринимателей, а также 
позволили особой экономиче-
ской зоне столицы заслужить 
высокую оценку жюри рей-
тинга.
Эксперты и резиденты под-
тверждают — столичная пло-
щадка интересна для развития 
инновационных производств. 
К примеру, гендиректор Кор-
порации «МСП» Александр 
Исаевич отмечает, что москов-
ский технополис дает возмож-
ность предпринимателям реа-
лизовать свои технологиче-
ские проекты, опередить буду-
щее и задать новые тренды.
— Признание лидерства сто-
личной ОЭЗ — заслуженная 
оценка достижений прави-
тельства Москвы в развитии 
промышленности нового по-
коления, сращивании науки 
и производства, — отметил он.
А представитель одной из ком-
паний-резидентов Михаил 
Филимонов без ложной 
скромности заявляет: рабо-
тать в ОЭЗ — это престижно. 

— Благоприятная среда, соз-
данная в технополисе, стиму-
лирует развитие производ-
ства, позволяет раскрыть его 
потенциал, — говорит он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера особая 
экономическая 
зона «Технопо-
лис «Москва» 
стала победите-
лем в Нацио-
нальном рей-
тинге инвести-
ционной при-
влекательности.

достижения

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

Анализируя деятельность 
особой экономической зоны 
Москвы, эксперты высоко 
оценили созданные здесь ус-
ловия для предприниматель-
ской деятельности, развитую 
инфраструктуру, наличие зе-
мельных ресурсов. Важным 
критерием стала инвестици-
онная активность резидентов, 
которые увеличили вложения 
в свои проекты по итогам 
2020 года на 30 процентов, 
до 8,9 миллиарда рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 12:15 Слева направо: заместитель гендиректора по развитию компании «Хирана+» Артем Шимко, главный бухгалтер «Медпланта» Светлана Хардина, 
гендиректор «Медпланта» Андрей Пушин, главный бухгалтер компании «Аддитивный инжиниринг» Наталья Колесова и гендиректор «Академии-Т» Энвер Токаев 
поздравляют ОЭЗ «Технополис «Москва» с победой в национальном рейтинге
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Шум печатной машины заполняет всю типо-
графию. Еще не разрезанные газетные полосы 
единой длинной лентой ползут по транспорте-
ру под самым потолком. На высоте около четы-
рех метров сложно разглядеть заголовки, разо-
браться, что за издание сейчас в производстве. 
Синеватый оттенок на обложке... Нет, это еще 
не наша «Вечерка»!
В типографии в городе Долгопрудном наша га-
зета печатается с 2013 года. Мы приехали сюда 
вместе с директором по производству «ВМ» 
Сергеем Пивновым. Его задача — проконтро-
лировать процесс изготовления свежего номе-
ра и подписать его в печать. Сегодня мы уви-
дим, как выходит в свет, а по сути рождается 
наша родная газета. 

Подготовка 

Приглушенный свет, запах химикатов, какие-то 
пластинки, напоминающие старый фотонега-
тив «пленочных» времен. Помещение внешне 
похоже на фотолабораторию, только свет тут не 
красный, а желтый. Это отдел 
допечатной подготовки. За сто-
лом у монитора — начальник 
смены Владислав Павликов. На 
часах 19:55. Полосы утреннего 
номера «Вечерней Москвы» уже 
отправлены на сервер типогра-
фии. Все восемь полос в формате 
PDF проверены и взяты в работу. 
Полоса — это наш журналист-
ский сленг. Так мы называем 
страницы газеты. 
— Ага, в редакции все сделали, 
теперь я открываю по очереди каждую полосу 
и в специальной программе «рипую» ее, то есть 
раскладываю на четыре цвета, — объясняет 
Владислав. 
Поразительно, конечно. Но чтобы газета вышла 
яркой и красочной, достаточно всего четырех 
цветов. Такая палитра называется СMYK — это 
аббревиатура от иноземных названий цветов. 
Cyan — ярко-голубой, Magenta — пурпурный, 
Yellow — желтый. И только черный зовется про-
сто Key, «ключ». Потому что этот цвет — основ-
ной, ключевой. Эту хитрую палитру разработа-
ли, чтобы минимизировать количество красок 
в огромном «принтере». Художественные краси-
тели, например, обязательно содержат и белый 
цвет, а в офсетной печати, той, которой пользу-
емся мы, этот оттенок заменяет фон — белая по-
верхность бумаги. Чтобы понять это лучше, до-
статочно взять лупу и рассмотреть любую фото-
графию в газете: вы увидите, что цвета и оттен-
ки передаются точками указанных выше цветов. 
— Поскольку цвета — четыре, а полос в газете 
вашей — восемь, в итоге получается 32 печат-
ные формы, на одну полосу — по четыре штуки 
каждого цвета, — объясняет Владислав. 
Специальная установка «си-ти-пи» (CTP) за-
правляется пластинами из алюминиевого спла-
ва. На них лазерным лучом аппарат высвечива-
ет контуры будущей газетной полосы. Теперь-
то мы понимаем, почему для каждой полосы 
нужно четыре пластины. А теперь старший 
смены отдела допечатной подготовки перекла-
дывает пластины в проявочную секцию: там 
они обжигаются при высокой температуре, так 
закрепляется изображение. Затем формы авто-
матически опускаются в химический раствор-
проявитель.
— Желтый свет в лаборатории нужен, чтобы 
пластины не засветились при проявке, — объ-
ясняет Владислав.
Значит, моя первая ассоциация с фотолаборато-
рией оказалась верной! Наблюдаю, как валики-
щеточки станка стирают с пластин не прорисо-
ванный лазером слой. Остаются лишь цветные 

контуры того, что останется на печатной форме. 
Следующая стадия — очистка в воде. Затем пла-
стины по очереди «вылетают» на финальную 
стадию, где специальный аппарат автоматиче-
ски загибает края «негативов», чтобы в следую-
щем цехе их можно было подвесить на печатный 
барабан. Итак, печатные формы свежего номера 
готовы. На весь процесс ушло 15 минут. 

Запуск станка

Снова грохот печатной машины. В просторном 
помещении темно, лампы горят только над ра-
бочими зонами печатных секций. На полу — 
огромные рулоны бумаги. Печатник Андрей Ни-
колаев готов запустить газету в печать. 
— Я работаю в типографии больше 10 лет, вашу 
газету печатаю с самого первого номера, — рас-
сказывает Андрей Николаев. — Моя работа мне 
очень нравится. Я привык и к шуму станков, 
и к запаху краски. Помню, впервые оказавшись 
в типографии я решил, что буду печатать имен-
но газеты. Этот процесс завораживает. 
Андрей — печатник шестого разряда. Значит — 
высокий профессионал. Работает быстро, чет-
ко: вот, взял печатные формы, ловко установил 

«Вечерняя Москва» продолжает цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему в 2023 году столетию газеты. Сегодня мы расскажем о том, как выходит 
в свет ежедневный утренний выпуск «Вечерки». С 2013 года издание печатает типография в городе Долгопрудном. Корреспондент «ВМ» отправилась туда, 

чтобы посмотреть, как происходит этот процесс. 

От печатной формы до упакованной стопки номеров. Как выходит тираж ежедневной газеты

Полоса за полосой

ВЕРОНИКА УШАКОВА
Корреспондент 

реплика

«Вечерка» всегда была 
оперативной
ВЕРА ЛАПТУХИНА
БЫВШИЙ ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВМ 

В «Вечерней Москве» я работала 
с 1992 года. Занималась поставкой газе-
ты, затем стала директором по производ-
ству. Я следила за тем, чтобы газета всег-
да печаталась вовремя. В те годы «Вечер-
няя Москва» была особенной газетой. 
Ежедневный выпуск мы сдавали в типо-
графию не позже 13:00. Передавали фай-
лы тогда точно так же, как и сейчас, — 
в электронном виде. До четырех часов ве-
чера издание тиражом в 300 000 экзем-

пляров уже было 
отпечатано. (Сейчас 
тиражом 350 000 эк-
земпляров печатается 
«Москва Вечерняя», 
но она выходит три-
четыре раза в неделю.)
Окончания печати все-
го тиража не ждали, 
уже начинали развоз-

ить. К вечеру свежий номер продавался 
в каждом киоске. Правда, читателям, ко-
торые получали «ВМ» по подписке, почта-
льоны приносили газету только утром. 
Работа над следующим номером начина-
лась сразу после того, как газета была 
сдана. Так читатели могли уже вечером 
получить самую оперативную информа-
цию за предыдущий и новый день. Конеч-
но, случалось и такое, что после сдачи но-
мера в печать приходилось добавлять но-
вый, оперативный материал. Потому что 
«Вечерняя Москва» всегда хотела донести 
до читателя самое важное, и без каких-то 
материалов новостная повестка была бы 
неполной. Тогда полосу забирали обрат-
но, переверстывали ее, а затем отправля-
ли заново. А редакции приходилось до-
плачивать за новую печатную форму. Ти-
пография в те годы была на улице 1905 го-
да, она называлась «Московская правда». 
И способ печати был там точно такой же, 
как и сейчас. Технологически не измени-
лось практически ничего. В 1990-е годы 
мы стали первой ежедневной цветной га-
зетой. Издавалась она так же, как и сей-
час, офсетной печатью в четыре цвета.

■  CTP — от английского Computer-to-
Plate — с компьютера на форму. Устрой-
ство, позволяющее изготавливать офсет-
ную форму прямым экспонированием, 
то есть с помощью лазерного луча.

■  RIP — сокращенное от английского 
Raster Image Processor; процессор рас-
трирования изображений, то есть пре-
вращения их в упорядоченные группы 
точек для передачи цветов и оттенков. 

■  Фальцовка — операция сгибания, 
складывания в определенном порядке 
отпечатанного листа. Варианты фаль-
цовки разнообразны. По числу сгибов 
фальцовка бывает одно-, двух-, трех- 
и четырехсгибной (так образуются те-
тради в 4, 8, 12, 16 и 32 страницы); 
по взаимному расположению последо-
вательных сгибов — параллельной, 
перпендикулярной и комбинированной. 

■  Кассетная фальцевальная машина — 
прибор для сгибания листов оттисков 
по месту будущего фальца с помощью 
двух вращающихся валиков и кассеты.

СЛОВАРЬ

их на горизонтальные цилиндры станка, акку-
ратно согнув изображением вверх. С них изо-
бражение и будет переноситься на бумагу, по 
каждой полосе пробегутся четыре валика. 
Это и называется «офсетный метод печати». 
У «Вечерней Москвы» способ тиражирования 
не меняется с 1974 года. В те годы она печата-
лась в типографии «Московская правда». А до 
офсета была высокая печать, в старой типогра-
фии в Потаповском переулке. 
Название «высокая» говорит само за себя: бук-
вы на печатной форме тогда были рельефными, 
возвышались над пробелами. Когда форма ка-
салась бумажного листа, выпуклая буква, сма-
занная краской, оставляла оттиск, на месте 
пробела оставаясь чистой. Цвет краски тогда, 
конечно, был один — черный. Кстати, чтобы от-
тиск был читаемым, форма делала и делается 
зеркальной. 
С приходом офсета печать стала двухцветной: 
к черному добавили красный, чтобы выделять 
на полосе самое важное и оформлять празднич-
ные выпуски. А полностью цветной «Вечерняя 
Москва» стала выходить в 1990-е годы. 

Цвет

Ну вот, печатный процесс запущен. В похожем 
на большой аквариум кабинете со стеклянны-
ми стенами приник к монитору компьютера 
бригадир смены Алексей Лапшин. Рядом — пе-
чатник Сергей Новиков. Сейчас их задача— 
свести, то есть соединить все цвета правильно. 
С помощью компьютера они регулируют яр-
кость, плотность и насыщенность каждого 
цвета. 
Особый прибор-счетчик отслеживает количе-
ство готовых экземпляров. Ого! Уже 500 штук 
есть, надо же, как быстро! 
— Формат А2 печатается со скоростью 38 ты-
сяч экземпляров в час, — говорит Сергей Пив-
нов. — А вот А3 печатается вдвое быстрее — 
74 тысячи экземпляров в час. В таком формате 
печатается «Москва Вечерняя», тиражом 
в 350 000 экземпляров, и еженедельник «Вечер-
няя Москва», тираж которого достигает 750 ты-
сяч экземпляров. 
Теперь в грохочущем цехе ползут под потолком 
полосы нашей завтрашней газеты. Пока — в ви-
де сплошного бумажного полотна. Впереди их 
ждет фальцевальный аппарат: там единую лен-
ту безжалостно рубят на равные части формата 
А2, после чего специальные манипуляторы бе-
режно складывают листы и собирают газету. 
Очень аккуратно получается, даже не верится, 
что делают это не человеческие руки, а запро-
граммированное на стереотипные движения 
специальное устройство.
Печатник забирает с транспортера два свежих 
экземпляра новорожденной «Вечерки» и вме-
сте с бригадиром тщательно изучает. Я тоже 
хватаю газету. А все-таки приятно быть первым 
читателем свежего выпуска! Открываю... Ой! 
Буквы смазаны, цветные фото бросаются в гла-
за кислотно-яркими цветами, каких, наверное, 

и в природе-то не бывает. Неужели брак? И что 
теперь делать с таким тиражом?
— Спокойствие! Это процесс приладки, и он 
еще не закончен, — объясняет директор по про-
изводству Сергей Пивнов. — Эта работа сложна 
и требует особого мастерства. То, что первые 
номера оказываются неудачными, — это нор-
ма. Часть процесса, не повод для паники. Сей-
час все отладим.
— А с этими неудачными газетами что будет?
— В макулатуру сдадим, из нее новая бумага по-
лучится, — успокаивает меня Пивнов. — Еще 
немного, и все совместится идеально. Сегодня 
смена Алексея, я спокоен!

Подписание

На счетчике тиража уже более пятисот экзем-
пляров, а бригадир меж тем бракует еще один 
отпечатанный образец.
— Цвет не наш! Не хватает желтой краски. По-
смотрите, на «шапке» слишком теплый крас-
ный, — объясняет Сергей.
Действительно, оттенок непривычный. Следу-
ет новая настройка цветопередачи. Наконец 
директор по производству берет еще один эк-
земпляр, проверяет нумерацию полос, порядок 
их расположения, качество фото и насыщен-
ность цвета.
— Это уже лучше! Но пока... Работаем дальше. 
На фото — герой одной из публикаций. Но во-
круг его головы сияет синяя аура, будто он — 
персонаж триллера. Снова надо поправлять! 

Когда число «приладочных» экземпляров пере-
валивает за тысячу, звучит долгожданное: 
— Да. Все идеально, — и Сергей Пивнов ставит 
на обложке свою подпись.
Беру свежий номер с конвейера. Теперь он вы-
глядит привычно: аккуратный, красивый, чита-
емый. Думала, сейчас почувствую запах свежей 
краски, но нет — бумага ей почему-то не пах-
нет, хотя мне кажется, что ароматами краски 
пропитано все. А отпечатанные экземпляры все 
бегут по ленте — вниз, на другой этаж. 

Транспортер

Этажом ниже, в новом просторном цехе, — ос-
лепительный свет. Правда, привыкаешь к нему 
быстро — это после темного печатного цеха он 
кажется таким ярким. Из отверстия на потолке 
спускается длинная лента, которую тут называ-
ют грейферной. Самое интересное тут — хитро 
придуманный транспортер. Под каким углом 
конвейер ни запусти, газеты с него упасть не 
должны. А на ленте их — тысячи, аккуратно 
сложенных, бегущих к читателям. 
Описать «траекторию», по которой идет транс-
портер, почти нереально: он то ползет зигза-
гом, то изгибается, вьется под потолком, а на 
каком-то участке превращается в настоящую 
ленту Мебиуса. Где-то газета на ней запросто 
переворачивается, но... Не падает! 
— Это делается для того, чтобы краска просохла 
после печати, — объясняет мастер смены Ро-
ман Нуруллин. — Кстати, а вы чувствуете, что 
здесь краской уже почти не пахнет? Это потому, 
что она безопаснее, чем была раньше. Не вол-
нуйтесь, производство у нас не вредное. Я каж-
дый год медосмотры прохожу — здоров. 
Роман работает в типографии 15 лет. В своем 
цехе-экспедиции он принимает газету из печат-
ного цеха и занимается отгрузкой тиража. 
Первая стопка газет опускается в какой-то не-
обычный аппарат и сжимается с двух сторон. 
— Это стеккер. Он поправляет газеты в пачках, 
сбивает их плотнее, придает им более краси-
вый вид, — рассказывает Роман. 
Стопки газет едут дальше — на упаковку, где 
автоматически оборачиваются в пленку и пере-
вязываются шпагатом. 

Один день

Весь тираж отпечатан. Выхожу на улицу, еще 
раз открываю свежий номер «Вечерней Мо-
сквы». На морозном воздухе тонкий запах типо-
графской краски я все же ощущаю, и он мне 
нравится. Это аромат свежести и... завтрашне-
го дня. Отпечатанные газеты скоро заберут 
и развезут по распространителям. И в шесть 
утра свежий номер «Вечерки» уже будет лежать 
на прилавках киосков, в почтовых отделениях. 
До 9:00 газеты доставят в мэрию, правитель-
ство, в госучреждения, а также подписчикам 
газеты. Да, газета живет один день. Что ж, в та-
ком случае — я счастливчик, что сегодня позна-
комилась с ней раньше, чем все остальные. 

За каждым 
выпуском 
издания стоит 
огромный труд 
и журналистов, 
и полиграфистов

наш век
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2 декабря 20:37 Cотрудники типографии Сергей Новиков (слева) и Алексей Лапшин взяли с транспортера свежие газеты «ВМ» и проверяют качество отпечатанных экземпляров 



6 Общество Вечерняя Москва 17 декабря 2021 года № 238 (29010) vm.ru

Ажиотаж «черных пятниц» на торговых пло-
щадках плавно перетек в подготовку к новогод-
ним праздникам. Мишура и гирлянды на ви-
тринах, изобилие пока еще искусственных елей 
в залах супермаркетов, традиционные, хоть 
и поднадоевшие многим подарочные наборы 
с кремами, шампунями вперемешку с шоколад-
ными изысками дают четкий сигнал: пора! Вол-
шебство не за горами. Вон уже и зарубежный 
Санта-Клаус в давно набившей оскомину рек-
ламе снова повез на новогоднем паровозике 
бутылочки с известным заморским напитком. 
Для соседки моей, дамы уже в летах, живущей 
с постоянно включенным телевизором, это сиг-
нал. Она так и говорит: «Дед поехал, значит, по-
ра за подарками!» И тут же несется скупать вся-
кую мелочь да ерунду, совершенно не задумы-
ваясь, кому и что из всего этого распродажного 
добра будет дарить. Делит добычу уже потом 
в зависимости от того, кто из родни, подружек 
и соседок ее пригласит в гости. Я, честно гово-
ря, стараюсь с ней в предновогодней суете не 
сталкиваться, поскольку уже вполне могу из по-
даренных ею кухонных полотенец сшить наряд 
Снегурочки. Но дареному коню, как известно, 
в зубы не смотрят. А традиции — это святое. 
Пойди попробуй, Новый год встретить без шам-
панского, оливье и мандаринов. Не то… И без 
подарков как-то совсем уж обидно. Положено 
их дарить и получать! И праздновать изо всех 
сил надо весело да с размахом. Так во всем мире 
принято. Но недаром ведь говорят: если нет 
праздника в сердце, под елкой его не найдешь.

Прочность традиций

Как показывают опросы, последние несколько 
лет новогодние выходные разочаровывают все 
большее число россиян. В прошлом году, ут-
верждает Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения, они не удались у 25 процен-
тов граждан страны, заявивших, что провели 
эти дни скучно и не получили ни одного подар-
ка от своих родных и близких. Мало того: празд-
ничного настроения сегодня нет у каждого пя-
того респондента, а около 20 процентов участ-
ников опросов в социальных сетях заявляют, 
что не любят Новый год и с нетерпением ждут, 
когда можно будет вернуться к трудовым 
будням. 
— Помните, в пьесе Михаила Рощина «Старый 
новый год» один из героев, Вася, тоскливо про-
износит: «Скорее бы ночь прошла да снова на 
работу»? — комментирует кандидат философ-
ских наук Андрей Чагаровский. — Вот и сейчас 
так многие рассуждают. Времена нынче тре-
вожные, экономически непростые, депрессии 
у многих затянулись. Толпа в магазине в панде-
мию воспринимается с особым раздражением, 
что вполне понятно. Расходы, связанные с но-
вогодним застольем, тоже напрягают. Однако 
отказаться от них сложно, поскольку за многие 
десятилетия мы привыкли к стереотипу, что 
в Новый год стол должен ломиться от яств. Но 
при этом, начиная готовиться к январским вы-
ходным, подавляющее большинство мысленно 
уже «живет» проблемами, с которыми придет-
ся столкнуться после них. Все это мешает ис-
кренне радоваться одному из самых любимых 
праздников. Мы привыкли к определенным 
правилам их проведения, по инерции им сле-
дуем, несмотря на усталость и определенную 
пресыщенность… «Каждый год мы с друзьями 
ходим в баню…» — рассказывает Лукашин 
в фильме «Ирония судьбы», который смотрим 
из года в год. Конечно, в добрых традициях нет 
ничего плохого. Но если они превращаются 
в формальность, а то и в повинность, немудре-
но, что ощущение радости проходит мимо.

Парадоксально: по данным исследования, про-
веденного Международным социологическим 
агентством We Are Social, в список того, что вы-
зывает раздражение во время новогодних гуля-
ний, большинство российских пользователей 
соцсетей включили необходимость покупать 
угощения и подарки, а также излишества алко-
голя и острое переедание. При этом львиную 
долю праздничного бюджета россияне в основ-
ном собираются потратить на новогодний стол. 
Так, аналитики сервиса SuperJob подсчитали, 
что в среднем празднование Нового года для 
одного человека обойдется в 18,5 тысячи руб-
лей. Самый большой праздничный бюджет 
у жителей двух мегаполисов. В Москве средняя 
сумма предполагаемых расходов на январские 
выходные составит более 23 тысяч рублей. 
Получается, не слишком хотим, но платим. 
Традиционно включаемся в предпраздничную 
суету и все равно ведь ждем волшебства и того 
самого чувства восторженного счастья, кото-
рое когда-то испытывали в детстве. В сети, 
кстати, в последнее время гуляет анекдот в те-
му — о женщине, предъявляющей в магазине 
претензии, что ей продали бракованные 
игрушки. На вопрос, в чем брак, она отвечает: 
«Не радуют».

Вчера крупный портал по поиску вакансий опубликовал информацию о том, что больше всего на зимние торжества готовы выделить москвичи — 23,2 тысячи рублей. 
Но при этом треть россиян, согласно последним результатам социологических опросов, вообще не планируют дарить новогодние подарки. Между тем эксперты 

утверждают: прагматизм и формальный подход к презентам грозят испортить не только хорошее настроение, но и отношения между друзьями и близкими.

11 декабря 2020 года. Москвичка Анастасия Кибанова предпочитает заранее покупать подарки своим родным и близким

Правильный выбор новогодних подарков поможет создать праздничное настроение

Чудеса дороже денег

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Мы привыкли 
покупать 
удовольствия 
и разучились 
развлекать себя 
сами

■ В Америке к подаркам подходят с особым вниманием: каждый предмет обязательно дол-
жен быть упакован в цветную бумагу, чтобы до последнего сохранять тайну. Открывают по-
дарки все вместе, это центральная часть семейного праздника. Но есть и негласное правило: 
к презенту всегда прикладывается этикетка или чек, чтобы предмет, если он вдруг окажется 
ненужным, можно было вернуть в ма газин.
■ В Китае не принято дарить нечетное количество вещей: по поверью, это привлекает несча-
стье в дом. Самый распространенный среди китайцев подарок — две одинаковые статуэтки 
какого-либо животного как пожелание гармонии и дополнительный элемент декора. 
■ Японцы к подаркам относятся необычно: они их не делают. Здесь принято приносить делика-
тесы или экзотические фрукты к столу. Но дарить сладости детям — прерогатива родителей.
■ Во Франции существует целый свод правил, что и кому можно и нельзя дарить. Так, духи 
допустимо преподносить только своей второй половине, а за кухонную утварь, подаренную 
знакомой, можно получить по голове той же сковородкой.
■ В Германии существует лишь один запрет, касающийся подарков: нельзя ни за что на свете 
дарить часы, календари или планеры. Это может быть расценено как плевок в лицо: мол, ты 
настолько непунк туа лен, что я даже часы тебе купил. В остальном немцы не ограничивают 
свою фантазию, выбирая сувениры для родных и друзей.

КАК У НИХ

В среднем россияне планируют в этом го-
ду потратить на новогодние подарки 
от 500 до 1500 рублей. Однако доля тех, 
кто собирается приобретать подарки сто-
имостью выше 3000 рублей, выросла 
на 10 процентов. Больше стало и тех, кто 
планирует выбирать презенты в режиме 
онлайн: в этом году таковых среди опро-
шенных 37 процентов. Это на 8 процентов 
больше, чем год назад.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

цитата

Дарите исподволь — 
и цену дар удвоит: 
то, как вы дарите, 
самих подарков стоит. 
ПЬЕР КОРНЕЛЬ 16061684
ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЭТ И ДРАМАТУРГ

— Знаете, если долго говорить «сахар», во рту 
слаще не станет, — говорит психолог Людмила 
Федотова. — Так и с любым торжеством. К нему 
не просто готовиться, а эмоционально настра-
иваться нужно. В наше не слишком спокойное 
время переключиться на беззаботный отдых 
непросто многим. Но если лихорадочно ску-
пать впрок алкоголь и деликатесы, тратя на них 
баснословные деньги, праздник как чудо не по-
лучится. А вот озадачиться подарками для близ-
ких, наоборот, стоит как можно раньше. Этот 
процесс подарит эмоции, создаст ощущение 
причастности к всеобщему веселью. Покупая 
сувениры, мы включаемся в процесс приятного 
ожидания. Вот только выбирать презенты я бы 
все-таки посоветовала индивидуально. Фор-
мальный подход к этому процессу вряд ли спо-
собен кого-то по-настоящему порадовать. Не 
нужно себя заставлять. Праздник удается тогда, 
когда приносит удовольствие вам и тем, кто 
вам дорог.

Сувенирный бумеранг

Делать подарки нужно уметь, утверждают спе-
циалисты. И уж точно не стоит составлять 
огромный список, чтобы одарить каждого кол-
легу, соседа или «нужного» человека каким-ни-
будь презентом. 
— То, что всевозможные сувениры с новогод-
ней тематикой нередко передариваются, ни 
для кого не секрет, — комментирует Людмила 
Федотова. — Бывает, совсем уж неловко, когда 
тебе вдруг дарят тот самый никчемный брелок 
с Дедом Морозом, который ты пару лет назад 
кому-то вручил. Такие вещицы-«бумеранги» 
принимаются с дежурной улыбкой, но с эмоци-
ональной точки зрения абсолютно бессмыслен-
ны. Разве что позволят проверить, значитесь ли 
вы в ответном списке. Но при этом нужно быть 
готовым, что взаимный презент вы можете и не 
получить. Так стоит ли тратиться на такое вот 
«ты мне — я тебе»? Лучше сделайте личный по-
дарок тем коллегам и знакомым, кто вам сим-
патичен, с кем вы общаетесь. Кстати, совсем не 
обязательно и одаривать шефа, уж тем более 
дорогими подарками. Давно доказано, что сто-
имость презента и то, насколько он понравится 
получателю, абсолютно не взаимосвязаны. 
Еще одна типичная ошибка, по мнению экспер-
тов, связана с тем, что подавляющее большин-
ство сувениры к Новому году своим коллегам 
покупают в последний момент (по статистике, 
этим грешат 80 процентов работающих муж-
чин и 65 процентов женщин). Профессор Йель-
ского университета экономист Джоэль Вальд-
фогель считает, что в этом главная причина 
участившихся «сувенирных бумерангов». «Не 
подумав, что может доставить человеку ра-
дость, просто хватаем то, что видим на прилав-
ке», — пишет он в своей исследовательской ра-
боте о психологии дарителей. По мнению уче-
ного, прокрастинация задачи «выбрать пода-
рок» свидетельствует о формальном подходе 
и желании, скорее, подстраховаться на тот слу-
чай, если вдруг что-то подарят вам. К тому же, 
если относиться к покупке подарков как к необ-
ходимости, а не искреннему желанию порадо-

вать коллег сувенирами, их покупка способна 
спровоцировать стресс, утверждают психоло-
ги. Так, исследование Международного центра 
социальных проблем и общественного мнения 
Pew Research Center показало, что 36 процентов 
людей нервничают из-за проблемы выбора по-
дарков и необходимости тратить на них деньги. 
При этом 23 процента считают эти расходы не-
оправданными. 

А недавний опрос сервиса SuperJob позволил 
составить список самых нежелательных, по 
мнению россиян, подарков к Новому году. Ли-
дерами антирейтинга стали носки, футболки, 
свечи, статуэтки — символы года, магниты, 
брелоки, а также кухонные принадлежности 
и посуда. «Однако, по мнению 24 процентов 
опрошенных, самое худшее, что может быть, — 
это отсутствие какого-либо подарка на Новый 
год», — отмечают аналитики.
— Противоречий тут нет, — объясняет психо-
лог. — Каждому из нас хочется внимания, а хо-
роший подарок, сделанный от всего сердца, как 
раз его и демонстрирует. Это те эмоции, кото-
рых мы ждем в Новый год. Но на то, чтобы не 
просто «отдариться», а доставить радость, нуж-
ны время, силы и желание. И конечно, прежде 
чем выбрать, что подарить, необходимо хотя бы 
приблизительно знать, чем человек интересу-
ется. Тогда презент придется по душе.
Как стало известно в ходе опроса, проведенного 
одним из российских банков, 31 процент росси-
ян в этом году решили вообще отказаться от по-
купки подарков к Новому году, 25 процентов 
рассчитывают на скидки и возможность полу-
чить кешбэк по карте при покупке сувениров 
для коллег по работе. 6 процентов опрошенных 
сказали, что хотят дождаться посленовогодних 
распродаж и вручить подарки в середине янва-
ря. При этом большинство респондентов отме-
тили, что специально копили средства, чтобы 
порадовать друзей и близких. 

Список желаний

О том, что дорог не подарок, а внимание, слы-
шали многие. И в последние годы проявить 
его, кажется, совсем просто. Еще пять лет назад 
директор Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения Валерий Федоров отме-
чал, что самым желанным подарком для росси-
ян остаются деньги, причем доли тех, кто хотел 
бы их получить, и тех, кто планирует их вру-

чать, приблизительно равны. Ничего не изме-
нилось и в наши дни. Недавно международная 
исследовательская компания Ipsos провела 
среди россиян опрос, в ходе которого выясни-
лось, что почти половина граждан в возрасте от 
18 до 64 лет хотели бы получить в подарок на 
Новый год деньги. Романтики, конечно, ника-
кой, зато заморачиваться в поисках нужного 
презента не надо. 
— Конечно, прагматизм в наше время зашкали-
вает, — комментирует экономист Андрей Де-
мин. — Да, многие предпочитают получить 
в подарок не какой-нибудь предмет, вещь или 
сувенир, а деньги, потому что во время январ-
ских праздников хочется всего и много. Если 
материальные возможности ограничены и из-
за этого не удается получить желаемое, настро-
ение, естественно, может быть испорченным. 
А у нас сейчас и так действуют ограничитель-
ные меры в связи с пандемией, что, прямо ска-
жем, оптимизма не добавляет. Большинство 
в этом году вынуждено остаться на новогодние 
дни дома, далеко не всем по карману куда-то 
уехать. А поход, например, в кафе всей семьей, 
в театр, кино или даже прогулка в какой-нибудь 
парк все равно предполагают финансовые тра-
ты. Не говоря уже о покупке билетов на ново-
годние елки для детей и подарки от Деда Моро-
за, которые они ждут. Гостей принять тоже на-
кладно. Кстати, многие молодые семьи сейчас 
практикуют складчину: собираются у кого-то 
дома, а расходы на угощение делят между все-
ми. Деньги стали лучшим подарком, потому 
что на них можно воплотить свои конкретные 
желания. 
Еще одну причину заинтересованности росси-
ян в материальном эквиваленте подарка экс-
перты объясняют так: отсутствие средств часто 
провоцирует стресс и депрессию. А самый про-
стой и распространенный способ борьбы с пло-
хим настроением — уйти от проблемы.
— Думаю, число тех, кто разочаровался в ново-
годних праздниках, растет именно поэтому, — 
говорит социальный психолог Илья Суров-
цев. — Нет возможности провести их так, как 
хочется, значит, пусть их вообще не будет. Луч-
ше уж работать, чем скучать дома перед теле-
визором или компьютером. Но убивать таким 
образом время зимних каникул, ясное дело, не 
лучший вариант, особенно для молодежи. На-
шему мозгу для полноценного отдыха требуют-
ся смена впечатлений, положительные эмоции, 
личное общение. То, что все это, по мнению 
многих, можно только купить, большая пробле-
ма нашего общества, склонного к потребитель-
ству. Мы так привыкли покупать услуги и все-
возможные удовольствия, что совсем разучи-
лись развлекать себя сами, включать фантазию 
и самостоятельно создавать чудеса. 
К слову, 37 процентов респондентов все-таки 
готовы к подаркам в виде сюрпризов. Причем 
подавляющее число из них — молодежь 
(60 процентов). А вот с возрастом доля тех, кто 
предпочитает деньги или подарок под заказ, 
растет, утверждают социологи. Примечатель-
но, что женщины в целом оказались самыми 
прагматичными: среди большинства предста-
вительниц слабого пола любителей неожидан-
ных подарков меньше всего. Современные да-
мы весьма конкретны: как показывает опрос, 
лучшим презентом на Новый год замужние 
женщины чаще всего называют драгоценно-
сти, а незамужние — гаджеты. А вот мужчины 
наших дней остаются романтиками. Им в ка-
честве подарка вполне достаточно внимания 
своей второй половины. 
— Стоит над этим задуматься, — комментирует 
психолог Людмила Федотова. — Между про-
чим, как показывает практика, мужчины вооб-
ще более трепетно относятся к подаркам, кото-
рые им делают любимые женщины. Для них это 
особый фильтр отношений. Если подарок раду-
ет, значит, есть душевный контакт, общие инте-
ресы и, соответственно, перспективы дальней-
шего развития отношений. А вот женщины, как 
правило, к неудачному подарку относятся спо-
койно. Они хоть и любят держать все под кон-
тролем, но в принципе любой знак внимания от 
спутника жизни воспринимают благосклонно. 
Но при этом нельзя забывать, что любой пода-
рок, кому бы вы его ни делали, — это вопрос 
отношений. И на самом деле сделать нас по-
настоящему счастливыми могут совсем недо-
рогие вещи. Деньги, полученные в конверте, 
улетят, не оставив воспоминаний. А вот неожи-
данный, точно подобранный, сделанный от 
души сюрприз надолго сохранит праздничное 
настроение. Так что нее лишайте себя удоволь-
ствия доставить своим близким радость. По-
верьте, дарить ее так же приятно, как и полу-
чать от тех, кто вам дорог. Это ведь и есть на-
стоящее новогоднее чудо, которого мы все с не-
терпением ждем.
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Максим Юрьевич, как вы готовились к дате? 
Начали загодя, но нам «ахиллы» перебило этим 
ковидом. Все, что удалось аккумулировать на 
юбилей в смысле средств, было просто «съеде-
но». Вы же понимаете, что с дрессировщиком-то 
я могу договориться, типа денег нет, а тигру или 
слону что объяснишь? Они есть хотят. Я не жа-
луюсь, многим было хуже. В локдаун 2020-го мы 
не работали, конечно. Но это был удар: мы толь-
ко-только начали программу новую, с итальян-
цами, пять спектаклей отработали, и — бах. 
А в Италии помните, наверное, что было в это 
время? По телевизору показывали — ад. Мы со-
брались, говорим итальянцам: ребята, у нас 
контракт, но ситуация форс-мажорная, можете 
ехать к себе. Они — хором: нет уж, нет, побудем 
тут! И они жили на съемных квартирах, надо 
было кормить и их, и животных. А мы зарабаты-
ваем только на билетах, так что как только стало 
можно — начали работать. Нормы соблюдали, 
первыми в Москве ввели проверку QR-кодов, но 
замок на двери не вешали. Исходили из того, что 
в цирк билеты покупают заранее, иногда специ-
ально едут из других городов, да еще и семьями. 
Ну и как: люди приедут — а мы закрыты?
Государство-то, кстати, вам помогало? 
На самом деле — да, и правительство Москвы 
тоже. Деньги не покрывали всех трат, но были 
очень ощутимы, спасибо! Но цирк — серьезное 
хозяйство, он как дача, которая требует посто-
янных вливаний. Мы в прошлом году с трудом 
обошлись без ремонта, сами кое-что поддела-
ли. А надо уже и кресла в зале менять, и паркет. 
А как складываются у вас отношения с властью 
в целом? 
Мы прожили и пережили многое, вместе со 
всей страной. Ни папа, ни я никогда не были 
диссидентами. Папа принимал правила игры 
и всегда говорил о том, как много страна ему 
дала. Я иногда спорил: это ты ей дал! Но он счи-
тал иначе. Были ли у него вопросы к власти? 
Конечно. И у меня они есть. Но сколько бы во-
просов у меня ни было к правительству, я не 
противник режима и не стану им, потому что 
знаю и помню, через что все мы прошли, вклю-
чая Владимира Владимировича, кстати. Когда 
отца не стало, к нам сюда, на Цветной, в 1990-е, 
приходили люди с чемоданами денег: «Полча-
са — и чтобы духу вашего тут не было». Отлично 
помню… Обратно в 1990-е не хочется. 
Лет десять назад, помню, правительство подго-
товило новую систему арендной платы, мой 
финдиректор все изучила и сказала, что если 
мы будет так платить, то завтра закроемся. 
В этот момент мне позвонила знакомая журна-
листка с просьбой что-то там прокомментиро-
вать, и я сказал, что ничего комментировать не 
буду, потому что мы закрываемся. Это напеча-
тали, пошла волна. Мне позвонили из прави-
тельства: «Ну зачем же вы так…» Я спрашиваю: 
«А как?» Ситуацию пересмотрели, разобрались, 
поняли, что с учреждений культуры нельзя взи-
мать такую же плату, как с супермаркета, наш-
ли в себе силы отыграть назад. Это показывает, 
как мне кажется, что там есть головы и все не 
безнадежно. Сама возможность диалога вну-
шает некий оптимизм. А еще у меня спрашива-
ли, что я сказал бы президенту, если бы имел 
такую возможность. А я знаю что. У нас такой 
менталитет, что значимость любого учрежде-
ния и структуры определяется степенью внима-
ния со стороны властей. Из этого я делаю вы-
вод, что главный у нас в стране — КВН. Но я не 
теряю надежды, что цирк тоже имеет свою зна-
чимость, и надеюсь дожить до признания этого. 
Кстати, последним вождем, посетившим цирк, 
был Брежнев. Лужков в цирке бывал, они дру-
жили с отцом. Когда бываю в высоких кабине-
тах, всех зову: приходите! Это же ваш цирк, мо-
сковский. Отмахиваются: не до того, своего 
«цирка» хватает. Может, утрирую, но во благо! 
Трудно было зайти в кабинет отца?
Да нет. Кто-то стал с этого момента со мной на 
«вы», но я и сам папу прилюдно называл по име-
ни-отчеству. В кабинете его все осталось без из-
менений, я сижу напротив. Но его кабинет не 
музей — мы там собираемся, праздники отме-
чаем, их в цирке два — начало и завершение 
программы. Только за стол его никто не садит-
ся. Первый тост всегда — за Юрия Владимиро-
вича. Произносим его, чокаясь. Как за живого. 
А когда вы принимаете непростые решения… 
Я понял. Нет, никогда! Я другой, какой смысл. 
Мы разные с отцом, хотя были близки. Может, 
больно это осознавать, но я отца узнал больше 
за два с половиной года работы с ним, чем за 
всю предыдущую жизнь, потому что тех лет, по 
сути, не было: я родителей видел два-три меся-
ца в году, они же все время были на гастролях. 
Я с этим вырос и не обижался и синдрома бро-
шенного ребенка не имел, рос с бабушкой. Ро-
дителям повезло — была комната в Москве, 
меня было с кем оставить, так что не пришлось 
таскать меня по неотапливаемым общежити-
ям, и по десять школ в год я тоже не менял. 
Но все же, имея рядом такую глыбу, как ваш отец, 
нельзя себя с ним не сравнивать. 
Никогда не сравнивал! Это же бессмысленно. 
Труба пониже, пар пожиже, калибр не тот.
Жестко что-то… 
Но — так. Тут в интервью сказал: я застал таких 
артистов, как Жаров, Прудкин, Кторов, Нифон-
това, Миронова и Менакер, видел Леонова, Ни-
кулина, Папанова. А дети мои, говорю, кого 
будут помнить, Леню Ярмольника? Леня мне 
позвонил: спасибо, старик, что вспомнил! Гово-
рю — прости, Лень, что в таком контексте. 
А Ленька отличный артист. И Хабенский. Но… 
Думаю, понимаете, что хочу сказать. К вопросу 
о сравнении. Точка отсчета… ушла. 
Хотите сказать, что все мельчает?
Не хочу ничего сказать и не хочу брюзжать по-
стариковски. У каждого времени свои герои, 
оно их достойно, как и каждый герой достоин 
своего времени. А цирк остается цирком. 
Потому что цифровые технологии туда не зайдут? 
Не зайдут. По «цифре» по канату не пройтись 
и даже простенький морталь назад не скру-

Завтра, 18 декабря, Юрию Владимировичу Никулину исполнилось бы 100 лет. Это не единственный юбилей в знаменитой семье Никулиных: 15 ноября исполнилось 
65 лет его сыну Максиму, ныне — генеральному директору и художественному руководителю Московского цирка на Цветном бульваре. С ним мы и поговорили 

о недавнем прошлом и нашем времени, его легендарном отце, причине отсутствия гастролей и любви к одному из самых рискованных видов искусства. 

Максим Никулин рассказал о том, как живет сегодня искусство, которое нельзя оцифровать
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тить. Тут нет ни фотошопа, ни спецэффектов, 
одна правда. Мы вот говорили — люди идут 
в цирк за праздником. Думаю, что внутри каж-
дый представляет себя стройным, красивым, 
отважным, и в цирке видит свое отражение — 
то, каким бы хотел быть. Люди смотрят на ар-
тистов, творящих чудеса, и пытаются хотя бы 
ментально на них походить. Знаете, мой, увы, 
покойный уже, друг, режиссер Пьеро Бидон, 
поставил у нас на Цветном программу «Плане-
та цирк», яркий интернациональный спек-
такль. На пресс-конференции его спросили: 
мсье Бидон, вы таким названием хотели пока-
зать, что в Москву съехались артисты из раз-
ных цирков? Он замотал головой: нет! Я, гово-
рит, хотел рассказать о том, что в мире есть две 
планеты: большая планета — планета людей, 
и маленькая — планета цирка. На большой 
планете все время происходят неприятности, 
там коррупция и войны, предательства, навод-

нения, а на маленькой ничего этого нет. Мо-
жет, стоит большой планете поучиться у ма-
ленькой, как надо жить, любить, дружить, от-
давать себя тому, что ты делаешь? Я далек от 
идеализации, но в цирке априори не может 
быть конфликтов на почве национальной, что 
сплошь и рядом происходит в мире. Тут нацио-
нальность одна — артист. Тут одна религия 
и один бог — манеж. У нас как-то отец с сыном 
разругались, но каждый вечер выходили на ма-
неж и страховали друг друга. В цирке выйти на 
манеж с температурой под сорок или с новока-
иновой блокадой — норма. Были как-то в Япо-
нии, там медведица махнула лапой, и Вите Ку-
дрявцеву, дрессировщику, в больнице наложи-
ли на лицо восемь швов. Японский доктор го-
ворит: неделю — лежать. А Витя смеется: 
у меня через два часа выступление. Тоном лицо 
замазал… Это цирк! В театре скажут: мы «оты-
грали» спектакль. Цирковые скажут — «отра-
ботали». Разница не так велика, кажется, но 
принципиальна. Тут «вполноги» не сыграть, 
что теоретически возможно на сцене. На мане-
же ты один, не укрыться, тыла нет. 

Наблюдая, как воздушного акробата принимают 
на плечи, я подумала, что цена предательства 
в цирке — шаг на двадцать сантиметров в сторо-
ну. Какая же должна быть степень доверия… 
Не двадцать, меньше. Счет на сантиметры. По-
этому дети в цирке взрослеют быстрее: рано на-
чинают ощущать ответственность за чужую 
жизнь. Как-то пришел в цирк Евгений Евтушен-
ко, был поражен, заглянул в антракте в гример-
ку. Папа говорит: «Жень, никто про цирк не 
пишет, написал бы!» И он на пачке лигнина, 
бумаги, стирающей с лица грим, написал: 
Всю жизнь свою мучительно итожа 
И взвешивая правду и вранье, 
Я понял: ложь в искусстве — это лонжа. 
Труднее и почетней без нее! 
Я ничего лучше про цирк не читал. 
Я номера без страховки смотреть не могу. Страш-
но. Что их заставляет это делать, этих безумцев? 
Это вопрос вопросов, я всю жизнь в цирке, но 
этого до конца не понимаю. Как-то на репети-
ции упали воздушные гимнасты Волковы. Они 
со страховкой работать не могут — у них рем-
ни, полотна! Их повезли в Склиф, по дороге Са-
ша спрашивает: «Когда я смогу работать?» Врач 
говорит: «Вопрос, когда ты сможешь ходить. 
Если сможешь…» Они через полтора года вы-
ступали. Если честно, сам иногда отворачива-
юсь. Тоже не могу... 
А вот у вас проходил телепроект, когда звезды 
становились артистами цирка. Вы не считали это 
некой девальвацией циркового искусства? 
Но они же никогда не станут артистами цирка. 
Поставь рядом профессионала — и все, они ока-
жутся у плинтуса. Это просто шоу. Кстати, 
я спрашивал у Кости Эрнста, не хочет ли он за-
мутить третий сезон. Но оказалось, что это был 
самый дорогостоящий проект, а к тому же… 
«Звезды» кончились! Некого показывать. 
Как вы относитесь к педалированию запрета ра-
боты с животными в цирке? 
Тут и сезонные обострения, и финансовые за-
морочки. Посмотрите на процент «зеленых» 
в Бундестаге! Политика. Потихоньку отпускает. 
Пикет, который как-то выстроился у цирка с по-
хоронными венками с портретами животных, 
мы расспросили. Сказали, им дали по пятьсот 
рублей за это стояние. Смешно. 
Есть животные, не поддающиеся дрессуре? 
Африканские дрессируются плохо. Зебры могут 
простое, по кругу пробежать, жирафы на манеж 
выйдут, вдоль бортика пройдутся, и все. Детям 
перед представлением раздают бананы, они 
жирафов кормят, полный восторг: жирафы при 
бананах, дети при эмоциях, кому плохо? «Жи-
вотных принуждают…» Это еще и вопрос трак-
товки. Мне в детстве давали подзатыльники, 
и иногда они играли позитивную роль! Но один 
скажет — шлепнул, другой скажет — ударил, 
третий — бил и истязал! А насчет животных мо-
гу сказать, что самый непредсказуемый — мед-
ведь. По нему ничего не видно. По кошкам, ти-
грам всяким дрессировщик легко вычисляет 
перемену настроения: животное глаза отводит, 
хвост иначе держит. А душки-слоны на самом 
деле мстительны и коварны. 

Отец говорил с вами о войне? 
Очень мало. Я больше узнал из его книг. Знаете, 
мы четыре года выпускали на радио переда-
чу — еще к 40-летию Победы. Настоящие фрон-
товики о войне говорили скупо. Мы Покрышки-
на два часа пытались разговорить! Кстати, я раз 
двести смотрел «Бриллиантовую руку» и не сра-
зу обратил внимание на деталь. Семен Семе-
ныч берет в руку пистолет и говорит: «С войны 
не держал боевого оружия». Меня ошарашило: 
он воевал! Он не так прост, Семен Семеныч, 
внешне недотепистый. А еще... Думал об этом 
не раз. Отец прошел две войны. Стрелял в лю-
дей, был артиллеристом, разведчиком. Я видел 
вернувшихся с войны, и не физически покале-
ченных, но морально сломленных. Отца это ми-
новало. Я знал не многих, кто тоже вышел от-
туда, может быть, с ощущением катарсиса. На-
верное, там можно было сойти с ума, или пере-
жить все и реинкарнироваться. 
Скажите, а почему так мало программ о цирке? 
Не отвечу… Я провел более ста программ «Мой 
цирк» на канале «Культура», продолжения не 
было. Шла передача «Форгант» на Первом. Ког-
да все кончилось, я пошел к Олегу Вольнову, за-
местителю гендиректора на Первом, по друж-
бе — мы когда-то работали вместе, и спросил, 
что случилось. Он начал что-то говорить про 
рейтинги. Говорю: брось, мы когда на радио 
работали, такого слова не знали! Тогда он мне 
сказал: пойми, если бы ты в каждой программе 
показывал, что слониха затоптала 10, а лучше 
15 зрителей, тогда — да. В общем, мы не со-
шлись. 
А почему такой бум вокруг «Дю Солей»? 
Это чисто финансовая схема, но они же вчи-
стую сгорели — и у нас, и в Японии. Великая 
американская мечта в действии... «Дю Со-

лей» — это не цирк, это дорогое шоу с элемента-
ми цирка, где все сбалансированно. Но им мож-
но позавидовать как менеджерам. Жонглер Ги 
Лалиберте и Жиль Сте-Круа, богатый мажор, 
они сумели друг друга найти, а потом у них по-
явились крутые спонсоры… 
Наш цирк до сих пор вариант для экс порта? 
Конечно. Если взять вершину схождения — фе-
стивали в Монако и Париже, наверху — только 
мы и китайцы. Но у нас же нет гастролей. 
Как — нет?! 
Так — нет. Никто не берется, сегодня цирк брать 
невыгодно — дорого. Ну а там... Слишком рез-
ким будет контраст. Последние шумные гастро-
ли были в 1960-х годах, когда цирк гастролиро-
вал семь с половиной месяцев по Канаде и Аме-
рике. Когда в 1980-х начали открываться клапа-
ны, огромное количество неликвидов рвануло 
за кордон. Все это называлось то «Московским 
цирком», то «Советским». Планка упала — от-
пал конкурент. Когда я начал друзьям и знако-
мым за границей предлагать совместные про-
екты, они крутили пальцем у виска: ты что, ты-
то уедешь, а нам тут жить. Это наш бизнес. Вы 
покажете ваш уровень, а нам потом — куда? 
Под бренд «Московский цирк» кого только не 
набрали. Берут какого-нибудь Родригеса, 
а в программке напишут — Родригин. А что тем-
ненький такой, так это загорел просто. Лет 
шесть назад я привез-таки наш цирк во Фран-
цию. Денег не заработал, скорее потерял, мы не 
вкладывались в рекламу, но при этом давали 
представления с аншлагами. Была очень хоро-
шая пресса, и я понял, что нас любят и ждут, но 
у меня до сих пор дома хранятся записи угроз, 
которые поступали по телефону, да и разные 
прочие вредительства были. По вопросу гастро-
лей я пытаюсь достучаться до наших высоких 
начальников. Наш гарант говорит, что надо под-
нимать престиж страны, но ничего проще и до-
ступнее цирка нет. Не знаю, может, само слово 
«цирк» имеет для наших хозяйственников нега-
тивный оттенок: «что вы тут цирк устроили», 
«что ты из себя клоуна корчишь?» Но в 1964-м, 
когда наши приехали на гастроли в США, «Нью-
Йорк таймс» написала сначала: «Еще 45 совет-
ских шпионов приехали в Нью-Йорк». А когда 
гастроли завершились, там же написали: «45 со-
ветских артистов сделали за две недели больше, 
чем 45 дипломатов за 45 дней». Тут не нужно 
ничего выдумывать — надо вложиться. Нужная 
сумма ничего не значит для банков. Надо пом-
нить, что все зиждилось на трех экспортных ки-
тах: на спорте, Большом театре и цирке, больше 
экспорта не было. Но если в спорте доказывали 
преимущества советской системы подготовки, 
то Большой и цирк просто показывали свое ис-
кусство, принося стране валюту. Цирк на отчис-
ления от гастролей содержал весь Москонцерт. 
Артисты получали, правда, копейки: папа — 
7,5 доллара в день, и на них надо было еще 
и есть. И у меня море идей, которые были бы 
востребованы сейчас. Например, мы размыш-
ляем над симфоцирком — проекте, связанном 
с музыкой. Еще мне говорили, что президент 
глубоко переживал и прямо-таки обиделся из-за 
несправедливых нападок на наших паралим-
пийцев. Давайте сделаем парацирк! Он был бы 
важен и для таких людей, давал бы им работу, 
и для всех нас. Но сверху команды не будет — 
ничего не получится. 
Фонд Юрия Никулина продолжает работать? 
Да, папа основал его за год до смерти, и сейчас 
он носит его имя. Деньги для помощи ветера-
нам цирка нам были всегда нужны, мы же этим 
всегда занимались, просто в какой-то момент 
я предложил это регламентировать. В куче раз-
ных банков были подписаны договоры на спон-
сорскую помощь. Но как только папы не стало, 
ручей иссяк. Кстати, единственный, кто выпол-
нил все обязательства — господин Потанин. 
Остальные откровенно говорили: мы же дава-
ли деньги под человека, а он умер. Но ветераны-
то — остались... Фонд устраивает замечатель-
ные мероприятия для воспитанников интерна-
та, оказывает помощь 60 ветеранам нашим. 
Они же все переломавшиеся вдрызг, после со-
рока многие инвалидами становятся... Расхо-
дов много, лекарства дороги. Как и места на 
кладбище… Репутация фонда не подмочена, 
а то ведь чего нам только не предлагали, «на 
таком-то имени — сделаем миллионы!» Бог им 
судья. Олигархи к нам в очередь с деньгами не 
стоят — неинтересен цирк. Готовили тут теле-
версию юбилейного вечера. Никого не хочу 
обидеть или судить, но имя Никулина произно-
сят как святое, а за участие в вечере брали по 
максимуму. 500 тысяч за выход — это скромно 
еще. Директор одной звезды мне так и сказал: 
«Спасибо, мы уже все сказали!» А на последнем 
прижизненном юбилее отца, который мы гото-
вили с Валей Гнеушевым, кого только не было, 
а деньги попросила только Наташа Андрейчен-
ко, да и то потому, что вроде как была уже «аме-
риканка». Остальные — ни копейки. 
Ну а вы, ныне капитан этого корабля… Какой вы? 
Доверяю своим людям. Если что-то поручил, 
уверен, что все будет сделано идеально. Зачем, 
кстати, на корабле капитан? Он же ничего не 
делает. Матрос драит швабру, боцман на него 
орет, кок варит суп, капитан сидит у себя 
и книжки читает, ну, выйдет раз в день на вахту. 
Так вот: капитан нужен на случай катастрофы, 
чтобы ответить за все, сойти с  корабля послед-
ним. Ну или не сойти, что тоже случается. 
Пандемия поломала планы, не позволила толком 
сделать 2021-й Годом Никулина. Что дальше? 
Думаю, столетие — календарная дата, в каком-
то смысле формальность, и Годом Никулина 
будет 2022 год, почему нет. Ближайшая премье-
ра у нас в феврале. Посвящена она будет отцу.

Максим Юрьевич Никулин родился 15 но-
ября 1956 года, советский и российский 
журналист и телеведущий, гендиректор 
и худрук Московского цирка на Цветном 
бульваре. Сын актера Юрия Никулина.
В 1981 году окончил факультет журнали-
стики МГУ, работал в ряде столичных га-
зет, затем на радио, а с 1986 года — 
на Центральном телевидении, в редакции 
информации, в программе «Время», был 
ведущим программы «Утро». С 1993 года 
работал в Московском цирке на Цветном 
бульваре в должности директора-распо-
рядителя, после смерти отца, в августе 
1997 года, возглавил Московский цирк 
на Цветном бульваре, который был назван 
именем Юрия Никулина.
Кавалер ордена Почета и ордена Дружбы, 
академик Национальной академии цир-
кового искусства. 

ДОСЬЕ

9 декабря 14:25 Генеральный директор Цирка Ю. В. Никулина Максим Юрьевич Никулин в своей рабочем кабинете
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Люди видят 
в цирке свое 
отражение: 
то, какими они 
хотели бы быть 
на самом деле 
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Первая Всесоюзная перепись 
и рождение Броневого
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1926 год.Стартовала пер-
вая Всесоюзная перепись 
населения. Анкета содер-
жала 14 вопросов с подпун-
ктами. В переписном листке 
нужно было указать пол, 
возраст, национальность, 
родной язык, место рожде-
ния, семейное положение, 
грамотность, физические 
недостатки, уровень психи-
ческого здоровья, отрасль 
труда и многие другие дан-
ные. По данным переписи, 
в СССР проживали более 
147 миллионов человек.

1928 год.Родился народ-
ный артист СССР Леонид 

Броневой. В этом году ему 
бы исполнилось 93 года. 
Леонид Броневой стал из-
вестен благодаря роли 
Генриха Мюллера в культо-
вом многосерийном теле-
фильме «Семнадцать мгно-
вений весны». Многие вы-
ражения этого персонажа 
стали крылатыми, напри-
мер, «Штирлиц, а вас я по-
прошу остаться…» 

1995 год.Состоялись вы-
боры в Государственную 
думу второго созыва. Тогда 
большинство мандатов по-
лучили коммунисты. 
50 мест в Думе заняла 
ЛДПР. Партия «Наш дом — 
Россия» получила 45 ман-
датов, а «Яблоко» — 31.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

Многодетным 
родителям хотят 
присвоить трудовой 
статус. И как вам?

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ 

Объединение многодетных 
семей давно предлагает при-
нять эту инициативу. Жен-
щины и мужчины, имеющие 
трех и более детей, не всегда 
могут совмещать домашние 
обязанности с работой. В ито-
ге в старости они получают 
минимальную пенсию, как 
иждивенцы. Ситуацию давно 
пора менять. Нужно предо-
ставить им все трудовые пра-
ва. К тому же такая мера сни-
зила бы нагрузку на рынок 
труда. Многодетная мать ча-
сто берет больничные на ра-
боте, работодателю прихо-
дится выплачивать ей день-
ги. Если мера будет принята, 
потребность в этом отпадет. 
Также нужно менять и созна-
ние людей. В России считают, 
если женщина домохозяйка, 
значит, она не трудится. Хотя 
это вовсе не так. Я считаю, те, 
кто воспитывает троих и бо-
лее детей, должны уже полу-
чать зарплату.

РИНАТА ШАЙДУЛЛИНА
ЮРИСТ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ

Мне кажется, эта инициатива 
избыточна. В Трудовом кодек-

се России уже введена похо-
жая мера. Согласно статье 303 
ТК РФ, физическое лицо мо-
жет заключать трудовой дого-
вор с  другим физическим ли-
цом. Обычно его оформляют, 
когда кто-то нанимает сотруд-
ника для ведения хозяйства, 
например, няню, сиделку, 
уборщицу. То есть правовая 
основа уже есть. Стоит оттол-
кнуться от этого и доработать 
статью. А присваивать много-
детным родителям трудовой 
статус «домохозяйка», мне ка-
жется, бессмысленно. 

АЛЕКСАНДР ЩЕРБАКОВ
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ТРУДА 
ИСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РАНХИГС

Нужно понимать, что любая 
подобная инициатива — лиш-
няя нагрузка на федеральный 
бюджет. Я не понимаю, как 
этот проект может быть реа-
лизован. Кто будет считаться 
работодателем? Или домохо-
зяйкам присвоят статус само-
занятых? А может быть, ло-
гичнее и выгоднее будет счи-
тать многодетных родителей 
безработными? Тогда они 
смогут получать соответству-
ющие выплаты. Мне кажется, 
что это ненужная мера.

Депутат Государственной думы России Иван Сухарев 
предложил наделить трудовыми правами многодетных 
родителей, ведущих домашнее хозяйство. Предпола-
гается, что женщины и мужчины смогут получать еже-
месячную зарплату и пенсионное обеспечение.

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

Лужа стала 
вызовом веку 
— А помнишь ли ты Миргородскую лужу? — спросил у ме-
ня коллега Владимир, когда мы вместе шли к метро. 
— Не то чтобы помнила лично, но читала, не сомневай-
ся, — обиженно забубнила я, намекая, что все же чуть мо-
ложе Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, ссору ко-
торых так тонко описал великий Гоголь. Однако намек был 
ясен: соберись! Мы приближаемся к ней. К нашей луже. 
Наверное, психоаналитики удивились бы, что существует 
такой простой тест на определение психотипа челове-
ка — «метод лужи». Но те, кто идет на работу или с работы 
мимо лужи под Савеловской эстакадой, за долгие годы 
существования этой «нашей прелести» убедились, что по 
одному тому, как человек проходит мимо нее, можно по-
нять многое. Загодя выставляют вперед припасенные 
зонты, прижимаются к бортику пессимисты. Хотя у них 
явно есть опыт: от брызг все равно не уйти. Уставшие от 
подлостей лужи практичные флегматики переходят заго-
дя на другую сторону: хватит уже. Не сбавляя шага, бодро 
чешут мимо нее сангвиники: «Обольют — отдам в хим-
чистку, меня там встречают как родного». А холерики на 
подступах к луже впадают из крайности в крайность: 
вспомнив, что от состояния «обычный человек» до агре-
гатного состояния «куча грязной одежды» отделяет лишь 
пара секунд, они принимаются метаться, то останавлива-
ются, то пытаются пробежать мимо, пока машин нет. 
А машины летят. В них тоже люди, разные. Один притор-
мозит, другой еще и поддавит на гашетку, чтобы поднятая 
колесами грязная волна была выше.   
После преображения Савеловского вокзала и площади не 
было сомнений, что лужа сдастся. Найдет себе дырочку 
и утечет. Но нет! Родня Миргородской, Савеловская лужа 
живет под эстакадой годами, реинкарнируясь даже после 
небольшого дождичка: вода упрямо стекает туда, где ни-
же. За годы жизни она была проклята сотнями обладате-
лей светлых плащей, шуб и брюк, красивых сумок, порт-
фелей и детских колясок. Эта лужа — вызов мироздания 
ХХI веку, способному запускать беспилотники и устраи-
вать 5D-шоу, но не способными ее победить. Она — силь-
нее технологий. А может, она — маркер равнодушия. 

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

точка Продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвя-
щенный грядущему в 2023 году столетию «Вечерней 
Москвы». Сегодня точку в номере ставит золотое пе-
ро «Вечерки» 1930-х годов — Вера Толоз. Таким псев-
донимом (фамилия, прочитанная наоборот) подпи-
сывался Юрий Золотарев (1900–1969). Фото, сде-
ланное, вероятно, на рубеже 1920–1930-х годов, мы 
получили от родственников Юрия Михайловича. 
В очерках Веры Толоз чувствовалось тонкое понима-
ние женской души. Рассказывают, что одна чита-
тельница заявилась без предупреждения в редак-

цию и потребовала познакомить ее с любимой жур-
налисткой. По одной версии, ей сказали: «Вера То-
лоз бреется». По другой — проводили к автору, 
и дамочка, увидев мужчину, с воплем рванула куда 
глаза глядят. Редактор устроил Золотареву взбучку: 
«Долго вы собираетесь еще разгуливать по страни-
цам газеты в дамских панталонах?» Тогда Юрий Ми-
хайлович поменял подпись на гендерно нейтраль-
ную, как сказали бы сегодня, — «В. Толоз». 
Карьера Золотарева оказалась не очень долгой: 
в конце 1938 года он получил тяжелую черепно-моз-

говую травму и был вынужден уйти из профессии. 
Кормильцем семьи стала жена, а Юрий Михайлович 
занялся воспитанием сына Бориса (1938–2016), 
впоследствии известного киносценариста. В этом 
году в редакции начала работать правнучка очерки-
ста — Мария Золотарева. По ее словам, она гордится 
этой преемственностью.  

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

Недвижимость

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Авто, запчасти
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (925) 404-77-13

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

Разработаны меры сохранения 
языков коренных народов

Премию получат проекты, 
повлиявшие на общество

Вчера в столице состоялся 
V форум «Языковая политика 
в Российской Федерации». 
Его провели в рамках про-
граммы «Реализация госу-
дарственной национальной 
политики». 

Одной из тем, которую обсу-
дили в рамках форума, стало 
сохранение языкового много-
образия.
— Безусловно, вопросы сохра-
нения и развития родных язы-
ков коренных народов нахо-
дятся в постоянном фокусе 
внимания. В мире существует 
общее понимание того, что 
кризис языкового разнообра-
зия необходимо решать общи-
ми усилиями коренных наро-
дов, государств, бизнеса 
и других заинтересованных 
сторон, — сказал член Посто-
янного форума ООН по вопро-
сам коренных народов Ан-
дрей Цыкарев. 
По его словам, в 2019 году 
ООН объявила начало Между-
народного десятилетия язы-
ков коренных народов. 
— Это открыло отличную воз-
можность нацелить наши уси-
лия на формирование и вне-
дрение конкретных мер под-
держки, в том числе законода-
тельного реформирования, 
развития билингвизма в шко-
лах и публичном простран-
стве, разработку образова-
тельных методик и учебни-

ков, подготовку кадров и соз-
дание уникального языкового 
контента, — добавил Андрей 
Цыкарев.    
Целью проведения форума 
стало обеспечение реализа-
ции языковых прав многона-
ционального народа России, 
поиск путей гармонизации 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений 
через языковые коммуника-
ции. Кроме того, эксперты об-
судили пути внедрения новых 
технологических решений 
для сохранения и поддержки 
многоязычия на территории 
нашей страны.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru 

Первая независимая Нацио-
нальная премия в области 
креативных индустрий 
Russian Creative Awards вы-
явит и поддержит лучших 
инноваторов. 

Награда вручается за проек-
ты, оказавшие серьезное вли-
яние на развитие креативных 
отраслей, и тем профессиона-
лам, чьи работы произвели 
эффект на широкую обще-
ственность. 
Всего у премии 10 номина-
ций: продюсер, менеджер, ме-
ценат и стартап года, образо-
вательный проект и креапо-
лис года, новый культурный 
код, креативный регион, луч-
ший креативный проект ин-
дустриального сектора, а так-
же коллаборация года.
Мероприятие проводится 
впервые. Организаторам, 
а проводят премию дирек-
ция «Российской креативной 
недели» и АНО «Креативная 

экономика» при поддержке 
Президентского фонда куль-
турных инициатив, уже при-
слали более 3000 заявок из 
72 регионов. 
Церемония вручения премии 
состоится 18 декабря в кон-
цертном зале «Зарядье». 
— Специально для этого со-
бытия разрабатывается по-
становка под руководством 
номинанта премии «Золотая 
маска» Максима Диденко. На-
граждение будет проводиться 
при участии известного поэта 
и писателя Льва Рубинштей-
на, — сообщили в оргкомите-
те премии. — На сцене также 
выступит дирижер, музыкант 
Теодор Курентзис со своим ор-
кестром musicAeterna. 
Вручение премии завершит 
празднование в России Года 
креативной экономики, кото-
рый проводится по инициати-
ве ООН. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

ЖАННА НИКОНОВА
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЛИНГВИСТОВКОГНИТОЛОГОВ
В России реализуется проект 
по развитию полилингваль-
ных школ. Там предметы пре-
подают на трех разных языках. 
У нас есть образовательные 
методики, педагоги, програм-
мы повышения квалификации 
и переподготовки учителей. 
Но не хватает разработчиков 
учебной литературы. Здесь 
без ученых не обойтись. Нуж-
но подобрать правильные 
проверенные материалы 
и внедрять такие учебники 
в практику преподавания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Слабакам тут не место. 
Атлеты установят новые рекорды  

Вчера в столице стартовал 
VII чемпионат мира по пауэр-
лифтингу. Корреспондент 
«ВМ» побывал на площадках 
соревнований. 

Театр начинается с вешалки, 
а пауэрлифтинг — со взвеши-
вания и допинг-теста. 
— Спортсмен несет ответ-
ственность за все, что попада-
ет в его организм, — объясня-
ет глава антидопингового ко-
митета Союза пауэрлифтеров 
России Эльвира Длужнев-
ская. — Если он сомневается 
в каком-то препарате, его 
нужно либо проверить, либо 
не употреблять. Но допинг не-
допустим. 
Первыми выступают женщи-
ны. Спортсменка Олеся Ков-
шарь выходит на площадку, 
останавливается перед штан-
гой. На ней блины общим ве-
сом 115 с половиной кило-
граммов. Олесе предстоит 
приседать со штангой на пле-
чах. Для надежности хвата де-

вушка обрабатывает руки 
магнезией. Она берет штангу 
и начинает упражнение. При-
седает всего один раз — и вес 
взят! Судьи фиксируют ре-
зультат.
— Я впервые выступаю на та-
ких соревнованиях. Решила 
попробовать свои силы. Я дол-
го готовилась, и у меня полу-

чилось взять вес, который 
я запланировала! — рассказы-
вает после выступления Олеся 
Ковшарь.
Следом выступают москвичка 
Елизавета Лиховод.
— Я занимаюсь пауэрлифтин-
гом уже четыре года. Мне ка-
жется, главное в этом спор-
те — уметь сконцентрировать-

ся в нужный момент. Для этого 
нужен сильный характер. Сла-
бакам в этом спорте не ме-
сто, — говорит Елизавета.
Чемпионат продлится до 19 де-
кабря. В последний день сорев-
нований судьи наградят побе-
дителей.
МИХАИЛ НИКИФОРЕНКО
edit@vm.ru

Вчера 14:31 Спортсменка Олеся Ковшарь приседает 
со штангой весом 115,5 килограмма 

спорт
СТЕПАН НОВИКОВ
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПАУЭРЛИФТИНГА

В этом году нам прислали 
2,5 тысячи заявок на участие, 
приехали гости из 30 стран. 
Мы ожидаем новых рекордов. 
Самые результативные 
спортс мены будут соревно-
ваться 19 декабря. Несколько 
человек будут штурмовать вес 
500 килограммов в становой 
тяге. Пауэрлифтинг — серьез-
ный спорт. Чтобы показывать 
результат, спортсмены много 
и тяжело работают. А для зри-
телей мы придумали конкурсы 
и выставки. Скучно не будет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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