
В столичных школах уже не-
сколько лет реализуется уни-
кальный проект предпрофес-
сионального образования. 
Ученики перед поступлением 
в 10-й класс могут выбрать ме-
дицинский, инженерный, 
академический, кадетский, 
педагогический или инфор-
мационно-технологический 
профиль. 
— В этом году число учащих-
ся таких классов выросло на 
20 процентов, — уточнили 
в Комплексе соцразвития.
Благодаря современному обо-
рудованию, которым оснаще-
ны все школы — участники 
проекта, старшеклассники на 
практике знакомятся с совре-
менными решениями в раз-
ных областях науки, осваива-
ют профессиональную техни-
ку, проводят исследования.
В московской школе № 1387 
есть инженерные классы. 
В них учатся ребята, которые 
в будущем хотят связать свою 
карьеру с точными науками. 
По словам директора образо-
вательного учреждения Алек-
сандра Жмулина, инженер-
ные классы оснащаются лабо-
раторно-исследовательскими 
комплексами для изучения 
прототипирования, алгорит-
мизации, программирова-
ния, создания автономных ро-
ботов и освоения современ-
ных производственных техно-
логий. 
— В рамках проекта мы со-
трудничаем с вузами, также 
ученики посещают технопар-
ки, — уточнил он. 

Учитель физики и математики 
школы № 1387 Семен Еремкин 
отметил, что особое внимание 
уделяется проектной деятель-
ности. 

— Школьники много участву-
ют в олимпиадах и конкур-
сах, — рассказал педагог. 
17-летний Петр Говорухин 
давно увлекается математи-

кой, информатикой и физи-
кой, поэтому не задумываясь 
выбрал инженерный профиль. 
— Мне всегда была интересна 
техническая составляющая 

нашей жизни, — 
поделился он. — 
Здорово, что я могу 
уже сейчас полу-
чить практические 
навыки. 
Петру очень нра-
вится программи-
рование, в будущем 
он хочет развивать-
ся именно в этом 
направлении. Уже 
сейчас молодой че-
ловек пробует свои 
силы в создании 

приложений и сайтов. 
— В прошлом году я стал побе-
дителем предпрофессиональ-
ного конкурса. Мы с командой 
сделали веб-приложение, в ко-

тором отображаются данные 
о температуре воздуха в опре-
деленных домах, где установ-
лены датчики, — рассказал 
Петр Говорухин.
Технические профессии выби-
рают и девочки. 17-летняя Ма-
рия Лавриненко тоже учится 
в 11-м инженерном классе, 
только по направлению «ин-
форматика и робототехника». 
— Я хочу стать специалистом 
по анализу баз данных, — рас-
сказала она. 
По словам школьницы, эта 
сфера активно развивается, 
а значит, есть перспективы для 
трудоустройства и карьерного 
роста. К слову, именно то, что 
предпрофессиональные клас-
сы дают навыки востребован-
ных профессий, является их 
преимуществом. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Комплекс 
социального 
развития Мо-
сквы сообщил, 
что предпрофес-
сиональные 
классы посеща-
ют более 45 ты-
сяч школьни-
ков. «ВМ» узна-
ла, как устроено 
профобучение.

Скорую помощь оснастили 
современной техникой
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) в своем 
аккаунте в социальной сети 
«Твиттер» рассказал о закуп-
ке нового оборудования 
для скорой помощи. 

По словам главы города, те-
перь у бригад скорой меди-
цинской помощи, помимо 
портативных аппаратов для 
ультразвуковой диагностики, 
появились еще портативные 
аппараты для искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). 
— Они хорошо зарекомендо-
вали себя при новой корона-
вирусной инфекции, тяжелых 
черепно-мозговых травмах, 
инсультах, — сказал Сергей 
Собянин.
Он добавил, что у московской 
скорой всегда были аппараты 
ИВЛ, но функционал новых 
намного превосходит старые 
модели. 

— Первая помощь должна 
быть не просто быстрой, но 
и высокотехнологичной, — 
подчеркнул мэр.
Добавим, что в Москве про-
должается программа техни-
ческого оснащения медицин-
ских учреждений современ-
ным оборудованием. Недав-
но столичные власти расска-
зали о поставке для москов-
ских больниц более 30 уни-

кальных аппаратов МРТ 
с технологией микроцирку-
лярного охлаждения магни-
та, которые работают всего 
на 7 литрах жидкого гелия по 
сравнению с 1500 литрами 
в стандартных МР-системах. 
Один из них уже установлен 
в Городской клинической боль-
нице им М. П. Кончаловского. 
Техника закупается по кон-
трактам жизненного цикла. 
— Аппараты подключат к еди-
ной цифровой платформе, ко-
торая дает врачам и пациен-
там удобный доступ к меддан-
ным, — уточнили в Департа-
менте здравоохранения.
Пройти обследование теперь 
сможет большее количество 
пациентов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

Создаем 
комфортную среду
Руководитель Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов (на фото) сооб-
щил, что на данный момент 
для переселения жителей 
по программе ре-
новации подобра-
но 489 стартовых 
площадок, на ко-
торых построят 
7,8 миллиона ква-
дратных метров 
жилья. 

По данным главы 
ведомства, в настоящее время 
24 тысячи человек уже полу-
чили новые квартиры, а в про-
цессе переселения находятся 
более 33 тысяч жителей. 
Рафик Загрутдинов также на-
помнил, что программа рено-
вации — это не только строи-
тельство жилья, но и ком-
плексный подход к созданию 
комфортной городской среды 

и прежде всего — обеспече-
ние жителей необходимыми 
объектами социальной ин-
фраструктуры.
— Реновация даст жите-

лям возможность 
не только улуч-
шить жилищные 
условия, но и полу-
чить современную 
и ком фортную го-
родскую среду. 
В новых кварталах 
появятся совре-
менные школы 

и детские сады, поликлини-
ки, спортивные объекты, но-
вые места для проведения 
досуга, — рассказал Рафик 
Загрутдинов.
МАРИЯ ИЛЬИНА 
edit@vm.ru

После выпуска обновленной версии приложения «Моя Москва» число его 
пользователей увеличилось на 100 тысяч человек. Среди наиболее популярных 
разделов у москвичей оказались «Услуги», «Мои платежи» и «Новости и события».
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Знамени

Биржевой индекс

–13°C
Ветер 3–4 м/с Давление 749 мм

Центр  –13

Бутово  –14

Внуково  –13

Жулебино  –13

Зеленоград  –13

Измайлово  –13

Кожухово  –13

Кузьминки  –13

Кунцево  –14

Лефортово  –13

Останкино  –13

Отрадное  –13

Печатники  –13

Троицк  –13

Тушино  –14

Хамовники  –13

Чертаново  –13

Шелепиха  –13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,85

89,57

–0,27

+0,04

$
€

73,70

89,42

–0,19

–0,10

ММВБ 3401,60 

РТС 1450,83 

Brent 61,06

DJIA 31 366,97 

Nasdaq 14 063,28 

FTSE 14 063,28 

валютапогода

образование

Старт к вершинам профессии 
Ученики старших классов во время школьных занятий углубленно 
изучают предметы, получая академические знания и базу

Ежедневный деловой выпуск

знай наших

До чего дошел прогресс. Московский 
школьник сконструировал робота-
пса, который помогает доставлять 
медикаменты  ➔ СТР. 4

ну и как вам 

Изобрести велосипед. 
Двухколесный транспорт становится 
все популярнее, он не теряет 
актуальности и зимой  ➔ СТР. 5

внутренний туризм 

Огней так много золотых. Саратов 
находится недалеко от столицы, 
и край этот — уникальный, 
с богатой историей  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ ЗА ПРОШЕДШИЙ 
ГОД ПРИВЛЕКЛИ В СВОИ ПРОЕКТЫ УЧАСТ
НИКИ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКИЙ АКСЕ
ЛЕРАТОР. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОНИ ЗАПУСТИЛИ 
БОЛЕЕ 120 ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ. 

ЦИФРА ДНЯ

238 000 000 

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ

Москва делает все возможное, 
чтобы с юных лет развивать на-
учный потенциал школьников. 
Для этого созданы все усло-
вия, мы развиваем проект 
предпрофессиональных клас-
сов, где много уроков прово-
дится в формате практикумов, 
а в учебные планы обязательно 
включаются элективные курсы. 
Стоит отметить, что у детей 
и родителей все больше растет 
интерес к предпрофессиональ-
ному образованию. Телемеди-
цина, альтернативная энерге-
тика, робототехника и генети-
ка — лишь малая часть дисци-
плин, которые изучают наши 
школьники.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дети осваивают 
пройденный 
материал
на новейшем 
оборудовании

Вчера 12:39 Ученица 11 «И» класса московской школы № 1387 Мария Лавриненко собирает робота. В дальнейшем девушка должна будет запрограммировать его 
для выполнения определенных задач. Такие практические занятия помогают ребятам понять, чем они хотят заниматься в будущем

Ответственная 
позиция

По прогнозу синоптиков мы ожидаем, 
что в ближайшие выходные, с полуно-
чи субботы до вечера воскресенья, вы-
падет от 25 до 35 сантиметров снега. 
По сути, нам понадобится восемь су-
ток, чтобы очистить город полностью. 
Но улично-дорожная сеть, подходы к 
станциям метро, Московского цен-
трального кольца и центральных диа-
метров, подходы к медучреждениям, 
остановкам общественного транспор-

та — это первостепенные объекты, которыми начнут за-
ниматься, еще когда будет идти снег. Москвичам же стоит 
воздержаться от поездок на автомобилях в выходные дни 
и с пониманием отнестись к колоннам проезжающей на 
расчистку города техники.
Наряду с уборкой снега не менее важной темой является 
раздельный сбор мусора. Осенью 2019 
года мы провели опрос среди москви-
чей. Он показал, что горожане выби-
рают раздельный сбор бытовых отхо-
дов. Нас радует их ответственная по-
зиция, желание сделать комфортнее 
жизнь в своем доме, районе и мегапо-
лисе в целом. После получения таких 
итогов опросов городской властью 
были проведены крупные организа-
ционные мероприятия по подготовке 
инфраструктуры. Москвичи подсказа-
ли решение: нужно два бака для сбора 
мусора. Один — для утилизации сме-
шанных отходов, в другой предстояло 
выбрасывать то, что потом уходило бы 
на сортировку в комплексные пункты 
переработки. Всего их в городе 13. Плюс к этому процессу 
подключены два мусоросжигательных завода, через них 
проходит 610 тысяч тонн мусора в год. 
Также есть мощности в Подмосковье. Согласно догово-
ренностям столицы, Московской области и Ростеха вско-
ре будет построено четыре мусоросжигательных завода 
на территории Подмосковья, рассчитанные на утилиза-
цию 2,8 миллиона тонн отходов ежегодно. Площадки уже 
подобраны, на некоторых ведутся строительно-монтаж-
ные работы. В 2022–2023 годах эти мощности введут 
в эксплуатацию. 
Кстати, программа раздельного сбора мусора не приоста-
навливалась даже в пандемию. Цифры это подтвержда-
ют: раздельный сбор вырос в прошлом году в полтора раза 
по сравнению с 2019-м. И эта работа продолжается. 

Вчера заместитель мэра Москвы Петр Бирюков 
подвел первые итоги программы раздельного 
сбора отходов и рассказал о готовности городских 
служб к снегопаду. 

первый 
микрофон

ПЕТР 
БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
МОСКВЫ ПО ВОПРО
САМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ИБЛА
ГОУСТРОЙСТВА

МЭР МОСКВЫ О ПРОГРАММЕ 
РЕСТАВРАЦИИ ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПОДРОБНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
➔ СТР. 6
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Помимо спецклассов сре-
ди учащихся пользуется 
популярностью проект 
«Субботы московского 
школьника». С начала ре-
ализации его участника-
ми стали более 1,3 милли-
она человек. 
Участники посещают лек-
ции и экскурсии, мастер-
классы и творческие сту-
дии, работают в лаборато-
риях и научно-техниче-
ских мастерских. 
Также юные моск вичи 
встречаются с учеными, 
сотрудниками веду-
щих научно-исследова-
тельских организаций 
Москвы.

кстати
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Проведение масштабных 
реставрационных работ 
позволило сократить 
в 5,3 раза число москов-
ских памятников, требую-
щих обновления. Доля 
объектов в хорошем 
и удовлетворительном со-
стоянии выросла с 66 
до 94 процентов. В этом 
году планируют завер-
шить жилой дом 1843–
1845 годов на улице Зем-
ляной Вал, здание ГЭС-2 
и три павильона ВДНХ.

кстати

Пассажиры смогут вызвать 
автобус вместо такси 

Транспорт коммерческих 
перевозчиков станет удобнее

На территории Троицкого 
и Новомосковского округов 
(ТиНАО) пройдет тестирова-
ние сервиса персонализиро-
ванных автобусных перевоз-
ок. Такой сервис уже есть, 
например, в Лондоне, Берли-
не, Дубае и Нью-Йорке.

Персонализированные пере-
возки станут дополнением 
к маршрутному и рельсовому 
транспорту — метро и Мо-
сковским центральным диа-
метрам. Чтобы воспользо-
ваться этим сервисом на тер-
ритории ТиНАО, нужно будет 
скачать и установить на мо-
бильное устройство приложе-
ние «Московский транспорт».
— Далее указываете, откуда 
и куда поедете, и узнаете, че-
рез сколько и в каком месте 
остановится ваш автобус, 

а также через какое время он 
прибудет в нужную вам точ-
ку, — пояснили в столичном 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. — 
По сути, это как поездка в так-
си, но на автобусе.
Проект планируют запустить 
в тестовом режиме уже вес-
ной-летом этого года. Стои-
мость поездок пока неизвест-
на, но, по ожиданиям, она бу-
дет дешевле, чем в такси.
— Сейчас мы анализируем 
опыт других городов, где та-
кая система уже работает, — 
уточнили в ведомстве. — Как 
правило, персонализирован-
ные поездки стоят в 1,5–2 раза 
дороже проезда на обычном 
городском транспорте.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Каждый день автобусами 
коммерческих перевозчиков 
пользуются больше 500 ты-
сяч москвичей. А всего 
за пять лет они перевезли бо-
лее миллиарда пассажиров.

В марте столичный Департа-
мент транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры обновит с пере-
возчиками контракты. Требо-
вания к ним станут выше, а по-
ездки — комфортнее.
Уже к лету на маршруты вый-
дут автобусы большой вмести-
мости. В салоне будут USB- 
розетки для подзарядки гадже-
тов, бесплатный Wi-Fi и систе-
ма климат-контроля.
— Мы видим, что жителям 
нравится такой формат транс-
порта, поэтому стараемся усо-
вершенствовать его, опираясь 

на международный опыт, — 
сказал руководитель ведом-
ства Максим Ликсутов. — При-
оритеты здесь простые — ком-
форт и безопасность проезда.
Маршруты скорректируют 
так, чтобы они стали не только 
прямее, но и ближе к станциям 
Московского центрального 
кольца и Московских цен-
тральных диаметров. Автобу-
сы будут работать по тактово-
му расписанию, как поезда 
в метро. Кроме того, пассажи-
ры смогут оплачивать проезд 
любым удобным для них спо-
собом. 
— Такая практика организа-
ции городского транспорта 
может быть применена 
и в других регионах, — заме-
тил Ликсутов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Нередко представительства 
зарубежных стран располага-
ются в исторических зданиях. 
Со временем помещения 
и внешний облик приходят 
в негодность, и объектам тре-
буется реставрация. 

Символ дружбы
За последние годы в столице 
было восстановлено более 
30 памятников архитектуры, 
в которых находятся посоль-
ства разных стран. В порядок 
привели и здание на Большой 
Никитской улице.
— Пользуясь случаем, хотел 
поздравить господина посла, 
Министерство иностранных 
дел, все представительства 
иностранных государств 
с Днем дипломатического ра-
ботника, поблагодарить Ми-
нистерство иностранных дел 
за тот вклад, который оно 
вносит в дело реставрации па-
мятников, которые принад-
лежат МИДу, — сказал Сергей 
Собянин. — И конечно, бла-
годарность посольству Брази-
лии, которое возродило на-
стоящую жемчужину архи-
тектуры XIX века на Большой 
Никитской.
В свою очередь Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол 

Федеративной Республики 
Бразилия в Российской Феде-
рации Товар да Силва Нунес 
отметил, что реставрация — 
это подарок Бразилии Мо-
скве, а также символ дружбы 
между двумя странами.
— Мы очень гордимся своим 
домом в Москве — в городе, 
который так тепло, несмотря 
на холодную русскую погоду, 
так гостеприимно нас прини-
мает, — отметил он.

Жемчужина архитектуры
Это удивительной красоты 
здание построено в 1876 году 
по проекту известного мо-
сковского архитектора Алек-
сандра Каминского. В пресс-

службе столичной мэрии рас-
сказали, что каменное двух-
этажное строение в русском 
стиле с уникальным ромбо-
видным рисунком на фасаде, 
выложенным цветным кирпи-
чом, почти 150 лет является 
одной из архитектурных до-
минант Большой Никитской 
и по праву считается жемчу-
жиной московской архитек-
туры конца XIX века. 
С 1974 года зданию присвоен 
статус объекта культурного 
наследия федерального зна-
чения. Оно находится в соб-
ственности Федеративной Ре-
спублики Бразилия.
Отреставрировать здание ре-
шили в 2015 году, тогда же на-

чались работы, которые про-
водились за счет средств Ми-
нистерства иностранных дел 
Бразилии по проекту, разра-
ботанному московским про-
ектным бюро.
— В ходе работ основное вни-
мание уделили реставрации 
фасадов, составляющих глав-
ную ценность объекта куль-
турного наследия. Специали-
сты тщательно расчистили 
и отреставрировали полуцир-
кульные завершения окон, де-
корированные поясом архи-
вольтов и объединенные ши-
роким фризом, а также киле-
видные кокошники над окна-
ми второго этажа, — отмети-
ли в мэрии Москвы. 

Бережно отреставрирован 
уникальный ромбовидный 
рисунок главного фасада. 

Масштабная программа
Всего же, по словам Сергея 
Собянина, с 2011 года в сто-
лице отреставрировали 1560 
объектов.
— В Москве, несмотря на эко-
номические сложности, про-
должается масштабная про-
грамма реставрации памят-
ников архитектуры, — сказал 
глава города.
В планах на этот год завер-
шить обновление еще более 
100 исторических зданий.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Программа 
реставрации будет продолжена
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин оценил 
результат ре-
ставрации зда-
ния посольства 
Бразилии 
на Большой Ни-
китской улице. 
Свой визит он 
приурочил 
ко Дню дипло-
матического 
работника.

день мэра

Вчера 13:34 Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) во время посещения отреставрированного здания посольства Бразилии оставил свою запись в Книге почетных гостей 
и пообщался с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации Товаром да Силва Нунес (слева)

Системы вентиляции утеплили 
на случай сильных морозов

Резиденты технополиса заняли 
высокие места рейтинга 

Вчера специалисты «Мос-
коллектора» в связи с нас-
тупившим похолоданием 
утеплили вентиляционные 
шахты возле Исторического 
музея.

Наземные сооружения «Мос-
коллектора», перед тем как 
начать основные работы, рас-
чистили от снега и наледи. 
Специалисты справились 
с этим достаточно быстро, так 
как территория возле шахт 
убирается ежедневно. Поэто-
му большой слой снега не 
успевает нарасти.
— Нам важно, чтобы осадки 
и холод не попадали внутрь 
вентиляционных шахт. Для 
этого проводятся соответству-
ющие мероприятия, которые 
помогают предотвратить за-
мерзание водопроводных 
труб и избежать аварий, свя-
занных с этим. В каждом та-

ком сооружении есть датчик, 
передающий температуру, — 
пояснил начальник района по 
эксплуатации коллекторов 
Артем Довгалюк.
При утеплении наружных соо-
ружений используют совре-
менные изоляционные мате-
риалы, например пенофол. 
Перед тем как закрыть отвер-
стия вентиляционной шахты, 
необходимо отмерить нужное 
количество материала и за-
тем изнутри закрепить его на 
сетке. 
— Где необходимо, устанавли-
ваем металлические отсеч-
ные двери и стационарные си-
стемы обогрева. Каждая шах-
та имеют свою глубину зале-
гания. В Москве есть вентиля-
ционное сооружение глуби-
ной 36 метров со своим лиф-
том. Для каждой такой шах-
ты — свой комплекс меропри-
ятий, — говорит Довгалюк. 

Кстати, сегодня вентиляцион-
ные сооружения — это не се-
рые невзрачные домики. Где-
то шахты сделаны в виде клум-
бы с цветами, в других местах 
сделаны в такой форме, чтобы 
сочетались со зданиями. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Несколько резидентов осо-
бой экономической зоны 
«Технополис «Москва» вош-
ли в национальный рейтинг 
«ТехУспех». Вчера «ВМ» 
побывала на производстве 
одной из компаний. 

Генеральный директор «Тех-
нополиса «Москва» Геннадий 
Дегтев рассказал, что компа-
нии, вошедшие в рейтинг, за-
нимаются производством оп-
тических трансформаторов, 
композитов и инерциальных 
навигационных систем. 
— Также предприятия отме-
чены в категориях «Быстрора-
стущие», «Инновационные» 
и «Экспортный потенци-
ал», — уточнил он. 
Одно из предприятий, распо-
ложенное в Печатниках, зани-
мается разработкой и созда-
нием изделий из композици-
онных материалов — углепла-

стика и стеклопластика. Это 
самое крупное производство 
на территории технополи-
са — его площадь более 14 ты-
сяч квадратных метров. 
— Наша продукция пользует-
ся спросом как в Москве, так и 
в регионах России и за рубе-
жом, — отметил генеральный 
директор компании Алексей 
Раннев. 
Создают на предприятии са-
мые разные товары — от до-
рожных ограждений до сиде-
ний для вагонов метро. 
— В прошлом году мы уча-
ствовали в создании новей-
шего поезда «Москва-2020», 
делали для него детали, — до-
бавил генеральный директор. 
По словам Раннева, попада-
ние в рейтинг повышает пре-
стиж всей компании. 
— Это отличная возможность 
заявить о себе и получить но-
вых клиентов, — сказал он. 

Владелец предприятия также 
отметил преимущества рабо-
ты в технополисе. Компании-
резиденты получают значи-
тельные льготы по уплате на-
логов. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ЕЛЕНА КРУГЛОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСССЛУЖБЫ 
МОСКОЛЛЕКТОРА
Мы обслуживаем около 
13 тысяч вентиляционных 
шахт по всему городу. Начи-
ная с 2013 года наши специа-
листы меняют внешний вид 
этих сооружений. Ежегодно 
они облицовывают порядка 
400 шахт. Важно, чтобы они 
вписывались в архитектурный 
комплекс города в соответ-
ствии с единой концепцией.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Списки и сроки 
расселения готовы

Власти столицы определи-
лись с полным перечнем до-
мов, которые будут расселе-
ны на всех трех этапах рено-
вации городского жилищно-
го фонда. Вчера были 
дополнительно опубликова-
ны сроки и адреса переселе-
ния еще 99 тысяч горожан 
из 665 домов.

Напомним, что в августе про-
шлого года департаменты гра-
достроительной политики, 
строительства и городского 
имущества подготовили при-
каз, который определял три 
пятилетних этапа реализации 
программы и адресные переч-
ни домов, подпадающих под 
реновацию. Распределить по 
этапам все здания планирова-
лось до конца I квартала 
2021 года, но удалось это сде-
лать раньше.
— Мэр дал поручение макси-
мально ускориться, чтобы все 
горожане понимали, когда 
и куда они будут переселять-
ся, — рассказал глава Депар-
тамента градостроительной 
политики Москвы Сергей 
Левкин. 
В результате список расселе-
ния первого этапа (2020–
2024 годы) пополнился 152 
адресами (14,4 тысячи пере-
селяемых), второго (2025–
2028 годы) — 252 домами, 
в которых живут 38 тысяч го-
рожан, третьего (2029–2032 
годы) — 261 домом (47 тысяч 
жильцов).
В общей сложности на началь-
ном этапе новые квартиры по-
лучат 189 тысяч человек из 
1082 домов, на следующем — 
367 тысяч (1888 домов), на за-
вершающем расселят более 
двух тысяч домов, в которых 
сейчас живут 424 тысячи мо-
сквичей.
По словам зампреда Моском-
архитектуры Александра 
Ильина, перечень предложен-
ных для расселения зданий 
проработан совместно с Арх-
надзором, удалось сохранить 
почти каждый дом, имеющий 
историческую и архитектур-
ную ценность, на финальном 
этапе он был дополнен семнад-
цатью постройками.

— Базовые принципы пересе-
ления соблюдаются: горожа-
нам предоставляются равно-
значные квартиры в том же 
районе, не меньше по площа-
ди и количеству комнат, на 
практике даже больше, — за-
верил замглавы Департамента 
городского имущества Антон 
Сорокин.
Глава Департамента градо-
строительной политики также 
рассказал о работе электрон-
ного суперсервиса «Помощь 
при переезде в рамках про-
граммы реновации».
— Мы уже уведомили более 
4,5 тысячи жителей 43 домов, 
участвующих в программе, — 
сообщил он. —  Было отправле-
но более 25 тысяч уведомле-
ний: о сроках переселения, 
о том, когда можно посмо-
треть квартиру. 
Рассылка ведется после прием-
ки дома. Благодаря сервису 
90 процентов документов 
можно подготовить удаленно.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

реновация

Рейтинг «ТехУспех» суще-
ствует с 2012 года. В этом 
году в рейтинг вошли 
107 компаний из России, 
в их числе более 45 сто-
личных предприятий. 
Рейтинг также является 
базой поиска и отбора 
российских технологиче-
ских компаний для уча-
стия в проекте Минэко-
номразвития России.

справка

Вчера 13:41 Техник-сборщик Денис Сницаренко собирает дорожные ограждения. Компания, 
в которой он работает, расположена в «Технополисе «Москва» и входит в рейтинг «ТехУспех»

Вчера 10:34 Специалисты «Москоллектора» Борис Петров (слева) и Юрий Руднев утепляют 
вентиляционную шахту с помощью пенофола

В программу реновации 
включено 5175 домов, 
в которых проживает 
около миллиона мо-
сквичей. На начальном 
этапе для переселения 
было определено 
210 площадок под ре-
новационное строи-
тельство, общая пло-
щадь нового жилья 
должна была составить 
3,4 миллиона ква-
дратных метров. Уже 
в 2019 году количество 
площадок было увели-
чено более чем вдвое — 
до 458, площадь жи-
лья — до 7,7 миллио-
на квадратных метров. 
Последняя цифра 
(за январь этого го-
да) — 519 стартовых 
площадок, это 
8,7 миллиона квад-
ратных метров жилья.
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Ограничения 
постепенно 
снимают
Глава Удмуртской Республи-
ки Александр Бречалов зая-
вил об отмене обязательного 
масочного режима. Этот ре-
гион первым в России отка-
зался от ограничительной 
меры. 

В республике отменили ма-
сочный режим в связи с тем, 
что большая часть населения 
уже успела переболеть коро-
навирусом. 
— Начиная с пятницы, 12 фев-
раля, масочный режим в ре-
спублике будет носить реко-
мендательный характер, — 
сказал Александр Бречалов.
Вслед за Удмуртией ограничи-
тельные меры отменили 
и в Чеченской Республике. Об 
этом заявил глава региона 
Рамзан Кадыров.
— Мы снимаем в Чеченской 
Республике обязательное но-
шение масок в общественных 
местах. При этом настоятель-
но рекомендуем носить их 
в связи с тем, что еще высока 
угроза COVID-19 для тех, кто 
входит в группу риска или еще 
не болел, — отметил Рамзан 
Кадыров. 
Он уточнил, что средства за-
щиты стоит носить тем, кто 
сделал прививку. Снимать ма-
ску не нужно несколько дней 
после вакцинации.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Компании чаще закупают 
ноутбуки для сотрудников
Представители крупного 
оте чественного интернет-
магазина сообщили, 
что компании стали реже 
приобретать компьютеры 
и чаще выбирать ноутбуки. 
Такое техническое переосна-
щение позволяет обеспечить 
сотрудников оборудованием 
для работы на удаленке.

Ноутбук проще забрать домой 
в случае ухудшения санитар-
но-эпидемической обстанов-
ки и введения новых ограни-
чений.
— Пандемия изменила обыч-
ное понимание классическо-
го рабочего места. Сегодня 
бизнесу намного выгоднее 
оформлять сотрудникам мо-
бильные трудовые зоны, кото-
рые в случае чего можно бы-
стро полностью переместить 
на дом, — отметила руководи-
тель направления «Компью-
теры и ноутбуки» крупного 
интернет-магазина Наталья 
Селихова. 
По данным исследования он-
лайн-ретейлера, после пере-
хода на удаленную работу 
спрос на такие офисные ком-
пьютеры, как неттопы, мини-
ПК и моноблоки, снизился на 
20 процентов по сравнению 
с 2019 годом. При этом прода-
жи домашних системных бло-
ков увеличились аж на 82 про-
цента. 

Спрос на компьютерную тех-
нику среди компаний начал 
расти только к концу 2020 
года, и только на ноутбуки. 
В декабре их продажа состави-
ла 77 процентов от общего 
числа реализованной ком-
пьютерной техники, притом 
что в 2019 году в аналогичный 
период потребители выбира-
ли ноутбуки только в 55 про-
центах случаев. 
Такая ситуация наблюдается 
и на других торговых площад-
ках. В декабре 2020-го рост 
спроса на ноутбуки отметили 
и другие крупные магазины. 
Здесь доля продаж мобильных 
компьютеров выросла за пер-
вое полугодие 2020-го на 
45 процентов. 
Кроме прочего, отечествен-
ный ретейл отмечает повыше-
ние спроса среди граждан на 
электронные планшеты. За 
2020 год в разных магазинах 
техники популярность этих 
товаров увеличилась с 20 до 
50 процентов.
— Тенденция к снижению 
продаж офисных компьюте-
ров может сохраниться 
и в 2021 году, потому что, 
даже несмотря на возвраще-
ние сотрудников обратно 
в офисы, работодатели будут 
помнить о рисках, — добави-
ла Наталья Селихова.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Ученые предлагают 
лечить вирус гелием
Вчера директор НИИ скорой 
помощи имени Склифосов-
ского Департамента здраво-
охранения Москвы Сергей 
Петриков (на фото) расска-
зал о научных исследова-
ниях, которые ведутся 
в институте. 

Научно-исследовательский 
институт имени Склифосов-
ского всегда славился своими 
научными разработками. Там 
ежегодно проводится работа 
более чем над 20 комплексны-
ми научными темами, кото-
рые объединяют в себе раз-
личные клинические и пара-
клинические направления. 
— Несмотря на пандемию, 
Склиф не останавливал свою 
научную деятельность в обла-
сти лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией и на-
шим специалистам удалось 
достичь хороших результа-
тов, — отметил Сергей Петри-
ков. — Один из элементов 
комплексного лечения паци-
ентов с коронавирусом — ис-
пользование плазмы с антите-
лами к COVID-19. У людей, вы-
лечившихся от инфекции, они 
сохраняются в течение не-
скольких месяцев. 
По его словам, плазма с анти-
телами применяется по реше-
нию врача для лечения паци-
ентов в среднетяжелом и тя-
желом состоянии.
Согласно оценкам медиков, 
благодаря этому методу веро-
ятность ухудшения состояния 
и перевода пациента на аппа-
рат искусственной вентиля-
ции легких снижается почти 
в два раза, а шансы выжить су-
щественно увеличиваются.
— Также у нас был большой 
опыт использования и гипер-
барической оксигенации при 
тяжелых состояниях — то есть 
насыщения пациента кисло-
родом под высоким давлени-
ем, — продолжил он. — Когда 
появились пациенты с коро-
навирусом, мы начали ис-
пользовать барокамеры. Этот 
метод очень хорошо помога-
ет, и он органично встроился 
в протокол интенсивной тера-
пии, который мы сейчас ис-
пользуем.
В пандемию ученые довольно 
быстро начали осваивать 
и другие инновационные ме-
тоды лечения нового вируса. 
Например, с применением 
гелия. 

Генератором этой идеи стал 
известный пульмонолог ака-
демик Александр Чучалин, 
который давно и тесно рабо-
тает с НИИ скорой помощи 
имени Склифосовского.
Гелий и раньше применялся 
для лечения больных с нару-
шениями проходимости брон-
хов. Хорошо показал себя он 
и при коронавирусе. И что 
особенно стоить отметить, 
это лечение эффективно. 
— Дело в том, что при дыха-
нии гелием с высокой темпе-
ратурой они перестают каш-
лять. Это дает облегчение 
и улучшает состояние орга-
низма, — пояснил Сергей Пе-
триков.
Он заверил, что научные ис-
следования продолжатся, тем 
более что на базе Склифа ра-
ботают девять кафедр меди-
цинских вузов. 
— Надо сказать, что наука тес-
но связана с образованием, 
поэтому в Институте имени 
Склифосовского функциони-
рует большой образователь-
ный центр и мы одновремен-
но обучаем более 600 ордина-
торов, — сказал он.
По словам директора инсти-
тута, уже два года в учебном 
заведении функционируют 
студенческие кружки по раз-
личным направлениям, в ко-
торые могут прийти студенты 
из разных московских вузов. 
У них появляется возмож-
ность увидеть жизнь крупней-
шего научно-исследователь-
ского института в стране. 
— Они могут посмотреть на 
различные сложные операции 
и проведение диагностики. 
Многие из этих студентов оста-
ются у нас в ординатуре и после 
становятся нашими врача-
ми, — резюмировал директор 
НИИ скорой помощи имени 
Склифосовского Департамен-
та здравоохранения Москвы.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первые выездные бригады по 
вакцинации, в которые вхо-
дят сотрудники городских по-
ликлиник, начали работать 
в Москве с 18 января. Посте-
пенно таких пунктов вакци-
нации становилось все боль-
ше. Теперь сделать прививку 
от коронавирусной инфекции 
можно в том числе и в торго-
вом центре «Водный». 
Кабинет вакцинации распо-
ложился на втором этаже зда-
ния. Как отмечают жители 
столицы, открытие таких пун-
ктов на территории обще-
ственных пространств — это 
весьма удобно. 
— Очень хорошо, что можно 
сделать прививку без предва-
рительной записи, в порядке 
живой очереди,— говорит мо-
сквичка Александра Демидо-
ва. — Я планирую привиться, 
но при моем ритме жизни 
очень сложно выбрать какое-
то определенное время для 
посещения поликлиники. 
Честно признаюсь, не могу 
дать никаких гарантий, что 
именно в назначенный час 
смогу туда прийти. А вот от-
крытие кабинетов вакцина-
ции в торговом центре — это 
как раз мой вариант. Если 
есть, что называется, свобод-
ная минутка, можно совме-
стить приятное с полезным — 
прогуляться по магазинам, 

а также зайти и сделать при-
вивку. 
Отметим, что необходимым 
условием для начала приема 
является наличие паспорта 
и медицинского полиса (при 
его наличии).
Процедура вакцинации зани-
мает около 40 минут и начи-
нается с заполнения анкеты, 
где пациент отвечает на не-
сколько основных вопросов 

о состоянии своего здоровья. 
Далее необходимо подписать 
согласие на проведение про-
цедуры и пройти терапевти-
ческий осмотр. Если нет про-
тивопоказаний, то пациент 
переходит в кабинет вакци-
нации. 
— Противопоказаниями 
к вакцинации против корона-
вирусной инфекции являются 
тяжелые хронические или ал-

лергические заболевания 
и ряд других. Помимо этого, 
общее состояние человека мы 
оцениваем уже непосред-
ственно во время приема, — 
говорит врач-терапевт город-
ской поликлиники № 6 Юлия 
Ширяева. — Также наличие 
полиса у пациента позволяет 
врачу ознакомиться с содер-
жащейся там информацией 
через систему ЕМИАС. 

После прививки предусмо-
трен обязательный получасо-
вой отдых под присмотром 
медицинского персонала. 
И в завершение всего человек 
получает сертификат, в кото-
ром указана дата следующего 
визита для вакцинации вто-
рым компонентом. 
Напомним, вакцина, разрабо-
танная учеными Националь-
ного исследовательского цен-

тра эпидемиологии и микро-
биологии им. Гамалеи, состо-
ит из двух компонентов, поэ-
тому через 21 день нужно 
пройти второй этап вакцина-
ции. Кстати, в ходе исследова-
ний вакцина «Спутник V» до-
казала свою эффективность 
и безопасность. 
— Я сделала прививку в рам-
ках пострегистрационного 
исследования в нашем иссле-
довательском центре на базе 
поликлиники еще в сентябре. 
Была одной из первых, — рас-
сказала главный врач город-
ской поликлиники № 6 Инга 
Кокарева. — Вся моя семья 
и даже мама, которой 72 года, 
тоже уже привились от коро-
навирусной инфекции. И ко-
нечно, как врач я рекомендую 
всем как следует подумать 
о своем здоровье и прийти на 
вакцинацию.
Как рассказал москвич Антон 
Чаленко, который пришел на 
прививку, у него нет никаких 
страхов перед вакцинирова-
нием. 
— Нет вообще никакого пово-
да не доверять российским 
ученым, которые разработали 
этот уникальный препарат, — 
говорит Антон Альберто-
вич. — И когда рядом с моим 
домом, который находится 
как раз возле центра «Во-
дный», открылся прививоч-
ный пункт, я сразу же сюда 
пришел. 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

Выездных прививочных 
пунктов стало больше
здоровье 

Вчера 13:11 Медицинская сестра городской поликлиники № 6 Динара Зеушева показывает, где хранится вакцина для прививки 
против коронавирусной инфекции. Специальная морозильная камера поддерживает необходимый температурный режим 

Основная часть вакцинации населения может быть проведена до середины лета нынешнего года, сообщил вчера заместитель директор по науке ФГБУ НИЦЭМ 
имени Гамалеи Денис Логунов. По общим цифрам, сейчас около 2,2 миллиона человек уже получили один компонент вакцины, а оба компонента получили более 
1,7 миллиона человек. Причем, по словам Логунова, из числа привитых заразились коронавирусом всего около 300 человек, то есть 0,016 процента. 

Искусственный интеллект помогает 
врачам из других регионов 
Порядка двухсот российских 
врачей подключились к но-
вой московской диагности-
ческой платформе HUB, по-
могающей анализировать 
снимки компьютерной томо-
графии. Вчера об этом рас-
сказал директор Центра диа-
гностики и телемедицины, 
главный специалист по луче-
вой и инструментальной диа-
гностике Департамента 
здравоохранения Москвы 
Сергей Морозов. 

Развивающаяся в московском 
здравоохранении единая 
цифровая платформа объеди-
нила в себе такие элементы, 
как единый радиологический 
информационный сервис, 
ЕМИАС, электронная меди-
цинская карта. Теперь в рабо-
ту столичного здравоохране-
ния внедряется и искусствен-
ный интеллект. 
Работа по оптимизации луче-
вой диагностики ведется уже 
давно. Так, в Москве не пер-
вый год работает референс-
центр, специалисты которого 
дистанционно описывают 
снимки КТ, МРТ, рентген и так 
далее. Каждую неделю через 
экспертов центра проходит 
около 20 тысяч исследований. 
С началом пандемии корона-
вируса появилась необходи-
мость создания базы исследо-
ваний КТ и их обработки. 

— В 2020 году была проведена 
первая часть эксперимента, 
в рамках которой к информа-
ционной системе подключили 
18 алгоритмов, с помощью ко-
торых было обработано более 
1,5 миллиона исследований, — 
рассказал Сергей Морозов. 
Цифровые алгоритмы — это 
так называемое «компьютер-
ное зрение», помогающее 
врачам обнаружить на сним-
ках потенциальную патоло-
гию. Теперь возможность об-
ратиться за «вторым мнени-
ем» появилась и у врачей из 
разных регионов страны. 

Платформа HUB позволяет за-
регистрировавшемуся врачу 
загрузить результаты КТ-
исследований легких, через 
5–7 минут получить результа-
ты анализа искусственным 
интеллектом — трехмерную 
модель органа, на которой 
маркируются возможные 
участки поражения. 
Также телемедицинские тех-
нологии платформы позволя-
ют врачу обратиться к экспер-
ту, который проведет дистан-
ционное описание снимка. 
Платформа HUB бесплатная, 
сейчас ее пользователям до-

ступен лишь один алгоритм 
исследования снимков, но 
в будущем их перечень будет 
расширяться. 
Гендиректор компании, раз-
работавшей алгоритм, Миха-
ил Беляев отмечает, что в пер-
спективе, помимо очагов ко-
ронавирусной инфекции, 
компьютерное зрение сможет 
обнаруживать и другие болез-
ни, к примеру, аневризмы 
аорты, компрессионные пере-
ломы позвоночника и прочие 
патологии. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:27 Врач-рентгенолог Максим Ерошевич 
составляет описание снимка в Московском референс-центре 
лучевой диагностики

НАТАЛЬЯ ЛЕДИХОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
Искусственный интеллект 
действительно помогает вра-
чам-рентгенологам. Мы это 
подтвердили в рамках экспе-
римента, когда врачи доста-
точно длительное время рабо-
тали с искусственным интел-
лектом при описании иссле-
дований с коронавирусом. 
Технология помогает врачу 
увидеть патологию, быстрее 
принять решение, сформиро-
вать правильное заключение. 
Но искусственный интеллект 
не заменит врача, основное 
решение и ответственность 
всегда будут на враче. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 10 февраля 
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УМЕРЛИ78 134

В РОССИИ

комментарии 
экспертов

ИРИНА ЖУКОВСКАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Сегодня работодатель 
по закону обязан обе-
спечить своим сотрудни-
кам возможность тру-
диться. И можно только 
положительно оценить 
тот факт, что компании 
задумались об этом во-
просе намного раньше, 
чем были приняты по-
правки в Трудовой ко-
декс РФ.

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
НИУ ВШЭ 

Для отечественных ком-
паний это может стать 
положительной практи-
кой как в краткосрочной, 
так и долгосрочной пер-
спективе. Предприятия 
могут подсчитать расхо-
ды на закупку техники 
для сотрудников и арен-
ду помещений под офи-
сы, сделать выводы и со-
хранить свой бюджет.

важно
Сегодня выездные бри-
гады вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции 
принимают желающих 
привиться на самых раз-
личных популярных об-
щественных простран-
ствах столицы. 
Мобильные бригады 
по вакцинации с 10:00 
до 21:00 ведут прием 
в столичных торговых 
центрах «Калейдоскоп», 
Columbus, «Саларис» 
и Л-153, в фудмолле 
«Депо», театре «Гели-
кон-опера» и ГУМе. 

Вчера выездная 
бригада вакци-
нации от коро-
навирусной ин-
фекции начала 
прием еще 
в трех столич-
ных торговых 
центрах: «Ка-
лужский», «Щел-
ковский» и «Во-
дный». «ВМ» по-
бывала в одном 
из них. 
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ТЕПЕРЬ 
ПО ЧЕТ ВЕР
ГАМ СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
САМЫЕ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ИНТЕРЕСНЫХ 
И ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
ГОРОДА.

Меморандум о проведе-
нии Года истории Рос-
сия — Греция был подпи-
сан в 2020 году мини-
стром иностранных дел 
России Сергеем Лавро-
вым и главой МИД Гре-
ции Никосом Дендиасом. 
В связи с этим создатели 
туристического проекта 
«Золотое кольцо Боспор-
ского царства» проведут 
в регионах России вы-
ставки, форумы и концер-
ты, посвященные дружбе 
двух стран.

справка

Страны развивают сотрудничество 

Школьник-инженер спроектировал робота

Теодора Янницы выступила 
с докладом, в ходе которого 
рассказала об общих момен-
тах истории России и Греции. 
По ее словам, два государ-
ства связывают не только дав-
ние политические 
и экономические 
отношения, но 
культурные, духов-
ные мостики. Они 
зародились во вре-
мена возникнове-
ния русского госу-
дарства, для которого Визан-
тия всегда была ориентиром. 
— Этот год очень важен для 
моей родной страны. Мы от-
мечаем 200 лет со дня начала 
Греческой войны за свободу 
и независимость от Осман-

ской империи. Русские дипло-
маты и воины сыграли огром-
ную роль в этом процессе. На-
пример, солдаты участвовали 
в знаменитом Наваринском 
сражении против турецко-

египетского фло-
та. Победа в нем 
приблизила Гре-
цию к независимо-
сти, — рассказала 
Теодора Янницы.
В своем выступле-
нии она отметила 

и российско-греческого госу-
дарственного деятеля Иоанна 
Каподистрии. В 1816 году он 
стал министром иностранных 
дел Российской империи. 
В Петербурге политик считал-
ся почетным членом известно-

го литературного кружка «Ар-
замас». Каподистрия был чле-
ном Петербургской академии 
наук. Кстати, историк Нико-
лай Карамзин характеризует 
политика как умнейшего че-
ловека царского двора.

— Имя Иоанна Каподистрии 
носит Национальный афин-
ский университет, а у главно-
го здания вуза стоит величе-
ственный памятник талант-
ливому дипломату, — отмети-
ла Теодора Янницы. 
В конце своего выступления 
Теодора Янницы добавила, 
что Греческий культурный 
центр регулярно организовы-
вает международные меро-
приятия для укрепления ди-
пломатических связей двух 
государств — спектакли, пре-
мии, встречи с известными 
деятелями культуры, которые 
приезжают в Москву, и мно-
гие другие. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Пятнадцатилетний инженер 
Арсений Миронов учится 
в восьмом классе. Он побеж-
дает на международных олим-
пиадах уже не в первый раз. 
Год назад школьник взял тре-
тье место, а в этом году стал 
лучшим среди 520 участников 
из стран, которые считаются 
лидерами в робототехнике: 
Южной Кореи, Китая и Ма-
лайзии. 
— В этот раз темой олимпиа-
ды стала медицина, — расска-
зывает Арсений. — Мой про-
ект, робот-собака Alpha, дей-
ствительно может облегчить 
работу медикам. Возможно, 
поэтому его удостоили почет-
ного первого места. 
Обычно на технических олим-
пиадах участники выступают 
командами, потому что над 
роботом работают, как прави-
ло, несколько человек — раз-
работчики и сборщики. Арсе-
ний же всегда все делает сам. 
Так, на создание «Альфы» он 
потратил около полугода, 
причем большую часть этого 
времени заняло получение 
новых знаний. 
— Проекты вроде моего до-
вольно сложные, ими занима-
ются команды в крупнейших 
IT-корпорациях, — рассказы-
вает Арсений. — Поэтому мне 
пришлось серьезно подгото-
виться, чтобы представить 
«Альфу» достойно. 
Готовился восьмиклассник 
с помощью интернета, анали-
зируя опыт своих коллег. Кро-
ме того, ему помогали совета-
ми преподаватели из Дворца 
пионеров, где мальчик зани-
мается робототехникой. 
— Вообще я многое изучаю са-
мостоятельно, — объясняет 
школьник. — К счастью, се-
годня вся информация до-
ступна и находится в откры-
том доступе. Так что самое 
главное — суметь ее грамотно 
структурировать. 
«Альфа» Арсения очень напо-
минает знаменитого робота-
«пса» Spot от Boston Dynamics, 
которого на днях приобрела 
крупнейшая российская тех-
нологическая компания, для 

того чтобы «наладить взаимо-
действие искусственного ин-
теллекта и человека». 
— Конечно, моему Alpha до 
Spot еще очень далеко, — объ-
ясняет Арсений Миронов. — 
Но я и занимался 
«Альфой» всего 
лишь в течение не-
скольких месяцев, 
в то время как 
Spot разрабаты-
вался 16 лет. 
Впрочем, и за это 
короткое время восьмикласс-
нику удалось оснастить свое-
го робота такими комплекту-
ющими, которых нет даже 
у Spot. 
— Я внедрил в платформу го-
лосового ассистента, — рас-
сказывает Арсений Миро-

нов. — Он дает обратную 
связь владельцу робота. На-
пример, если механический 
пес застрянет или сломается, 
ассистент тут же мне об этом 
расскажет. 

К слову, застрять 
у «Альфы» не так 
много шансов — 
ее преимущество 
перед колесными 
роботами заклю-
чается в том, что 
она легко справля-

ется даже с очень сложными 
участками пути вроде лест-
ниц или упавших деревьев. 
Это дает возможность ис-
пользовать механическую со-
баку, которую создал Арсе-
ний, не только в медицине. 
Она сможет работать и в раз-

ведывательных или спаса-
тельных операциях, в техно-
генных зонах, на складах, 
производстве и в стерильных 
камерах. 
— Это платформа, которую 
можно укомплектовать до-
полнительными функциями 
и настроить для выполнения 
определенной задачи, — по-
ясняет юный инженер. 
Сейчас Арсений продолжает 
дорабатывать свой проект 
и мечтает найти инвестора, 
который бы помог поставить 
производство Alpha на поток. 
Это обошлось бы российским 
компаниям в разы дешевле 
Spot или других его зарубеж-
ных аналогов. 
ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
v.fi latova@vm.ru

Орудие труда советского журналиста 

вести с полей

Российский университет 
транспорта с февраля 
начнет подготовку чле-
нов экипажей морских 
и речных судов. Вуз про-
шел соответствующую 
аккредитацию. Специ-
альность «Техника и тех-
нология кораблестрое-
ния и водного транспор-
та» будет доступна 
при получении среднего 
и высшего профессио-
нального образования.

■
Четыре киноверсии пье-
сы «Ромео и Джульетта» 
покажут в столичном ки-
нотеатре «Иллюзион» 
с 12 по 21 февраля. Зри-
тели смогут увидеть пер-
вую звуковую экраниза-
цию Джона Кьюкора 
и современную адапта-
цию База Лурмана. Каж-
дую из картин предста-
вят приглашенные экс-
перты, которые расска-
жут об истории создания 
фильмов. Сеансы прой-
дут на языке оригинала 
с русскими субтитрами.

■
Юбилей композитора 
Владимира Мартынова 
отпразднуют в Концерт-
ном зале имени Чайков-
ского музыкальной про-
граммой. Творческий 
вечер проведут 27 фев-
раля. Организаторы на-
зывают предстоящий 
концерт нетипичным: 
одно отделение, одно 
сочинение, один ан-
самбль. Программу вы-
брал сам юбиляр — это 
будет композиция Der 
Abschied («Прощание»).

■
Памятник онлайн-по-
купкам появился на тер-
ритории столичного арт-
пространства «Красный 
Октябрь». Инсталляцию 
«Заказательный палец» 
художник Алексей Ан-
дреев посвятил 2020 го-
ду, который прошел 
под эгидой удаленной 
работы, самоизоляции 
и покупок в сети. Памят-
ник собран из корпусов 
смартфонов.

Сегодня технологии разви-
лись настолько, что текст 
можно наговорить на дикто-
фон и программа сама рас-
шифрует слова. А обрести 
форму мыслям помогает кла-
виатура компьютера или но-
утбука. Но до повсеместной 
цифровизации 
журналисты си-
дели за печат-
ными машинка-
ми. Одна из та-
ких под назва-
нием «Москва» 
есть в музее на-
шей газеты. Ап-
парат нашли на 
складе в 2011 
году. Эта модель 
попортила мно-
го нервов корректорам в 1953 
году. Именно тогда произо-
шла реформа раскладки кла-
виатуры, из-за которой пер-
вое время все журналисты 
с непривычки делали много 
опечаток. 
— На смену уже устаревшей 
модели № 2 пришел этот аппа-
рат. И для многих машини-
сток и журналистов стало про-
блемой переучиться печатать. 
Буква «Ц» раньше стояла по-
следней в первом ряду. А циф-
ра «1» была расположена во 
втором ряду рядом с буквой 
«Й». Реформа поменяла их ме-

стами, — рассказал основа-
тель Музея печатных маши-
нок Максим Суравегин. 
Нам повезло. В музее «Вечер-
ней Москвы» сохранился эк-
земпляр с неизмененной рас-
кладкой, выпущенный еще 
в 1952 году. 

Модель № 3 при-
мечательна еще 
тем, что в ней 
бумагодержа-
тель сделан 
в форме буквы 
«М». Эта деталь 
станет отличи-
тельной чертой 
серии. Такой ди-
зайн не только 
символизирует 
название самой 

машинки. Буква «М» в то вре-
мя была очень популярной. 
Например, на улицах столицы 
она по сей день обозначает 
входы на станции метро. 
Экземпляр, который хранится 
в музее «ВМ», в рабочем состо-
янии. Нужно только смазать 
все механизмы. Всего в мире 
насчитывается порядка 
400 машинок третьей модели. 
Многие дошли до наших дней 
в хорошем состоянии. Их се-
рийное производство завер-
шилось в 1955 году. Приобре-
сти такую машинку в интерне-
те можно меньше чем за 10 ты-

сяч рублей. Однако машинка 
из нашей редакции успела об-
расти легендами. По одной из 
них, писатель Михаил Шоло-
хов в 1950-х годах печатал на 
ней свои заметки для газеты. 
Кстати, на страницах «ВМ» 
были опубликованы отрывки 
из романа «Тихий Дон». 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ruСЛ
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ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

Некоторые наши службы 
играют в статистику, 
идет подгонка формальных 
показателей. Оплата тру-
да должна быть прозрач-

ной. А получается, что у одних густо, 
у других пусто.

АЛЕКСЕЙ АГРАНОВИЧ
ХУДРУК ГОГОЛЬЦЕНТРА

«Гоголь-центр» со всех то-
чек зрения — организм жи-
вой, здоровый и энергичный. 
Моей главной задачей 
на ближайшее время будет 

помочь театру осуществить уже объяв-
ленные на 2021 год планы.

ОЛЕГ МАТЫЦИН
МИНИСТР СПОРТА РОССИИ

К 2024 году планируется, 
что 100 процентов образо-
вательных учреждений бу-
дут обеспечены спортивны-
ми клубами.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ

Любые попытки России 
стать самостоятельной, 
отстаивать свое право 
на независимую внешнюю 
политику, на защиту меж-

дународного права наталкиваются 
на все более ожесточенное сопротивле-
ние тех наших западных коллег, кото-
рые хотят сделать нас послушными, хо-
тят, чтобы Россия была удобной терри-
торией для продвижения их интересов.

Вчера 14:44 Печатная машинка «Москва», модель № 3, которая хранится в музее редакции 
«ВМ». Эти аппараты были широко распространены в 50-х годах прошлого века

Редакция «ВМ» запускает новую рубрику «Наш музей». В ней мы расскажем о самых интересных экспонатах, которые 
отражают вековую историю издания. Сегодня мы представим печатную машинку «Москва» модель № 3. 

Вчера в Российском университете дружбы народов состоялась встреча, посвященная перекрестному году истории 
России и Греции. Почетным гостем стала директор Греческого культурного центра Теодора Янницы (на фото).

Ученик школы № 1234 Арсений Миронов занял первое место на Международной олимпиаде по робототехнике IRO-2020. 
Он спроектировал робота-собаку, который может бесконтактно доставлять лекарства пациентам в больнице.

1 февраля 12:01 Ученик школы № 1234 Арсений Миронов увлекается робототехникой. Пятнадцатилетний инженер занял первое 
место на международной олимпиаде, в которой участвовали 520 талантливых изобретателей со всего мира

Птенец будет расти 
с сородичами

Собираясь на работу, мо-
сквичка Анна Федотова вдруг 
услышала из ванной стран-
ный писк. После недолгих по-
исков она обнаружила, что 
в воздуховоде сидит крошеч-
ный птенчик. Дрогнуло до-
брое сердце офисного сотруд-
ника. Анна вытащила малыша 
«из засады», сфотографирова-
ла и бросила клич 
в соцсети — что эта 
за птица и как ей 
помочь? На зов от-
кликнулся зоолог 
Филипп Тумасьян. 
— Это птенец голу-
бя, ему приблизи-
тельно 10–12 дней. Кормить 
его можно дробленым зер-
ном. Но птенец голубя обыч-
но сам забирает пищу из зоби-
ка в клюве родителей. Так что 
придется соорудить что-то 
вроде этого — либо из обре-
занного шприца, либо зажав 
пищу в кулаке, положить уго-
щение ему в рот не получит-
ся, — рассказал зоолог. 
Анна Федотова с мужем до-
бросовестно ухаживали за но-
вым членом семьи три дня. 
Однако после консультации 
с профессионалами они ре-
шили отдать малыша волон-
теру Центра помощи диким 
птицам «Воронье гнездо» 
Ирине Алишад. Так птенцу бу-
дет лучше.
— Голуби — это низшее звено 
в пищеварительной цепи. 
Ими питаются хищные соко-
лы, прилетающие в Москву 
совы. А еще они часто болеют 
от неправильного питания. 
Их нельзя, например, кор-
мить булками. Можно только 
зерном, — рассказала Ирина 
Алишад. — Сокращение попу-
ляции голубей плохо сказыва-
ется на экосистеме. Так что 
нужно спасать этих птиц.

У Ирины на реабилитации 
уже находятся два голубя. Так 
что у малыша будет компа-
ния. Для вхождения во взрос-
лую жизнь голубю лучше на-
ходиться в стае. Птицы долж-
ны уметь сами добывать корм, 
конкурировать друг с другом. 
Когда птенец подрастет, Ири-
на выпустит его на волю. 

— Если птица дает-
ся в руки — значит, 
с ней что-то не 
так, — сказала ру-
ководитель центра 
«Воронье гнездо» 
Вера Пахомова. — 
Лучше сразу отве-

зите ее к ветеринару. Ни 
в коем случае не сажайте пти-
цу в клетку. Она будет биться 
о прутья и повредит оперение. 
Лучше держать ее в простор-
ной коробке, выложенной га-
зетами или салфетками. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Зоологи помогли москвичке Анне Федотовой 
выходить птенца голубя. Он залетел 
в вентиляционную шахту в ванной и не смог 
выбраться. Корреспондент «ВМ» участвовал 
в операции по спасению.

история
Первый прототип третьей модели печатной машинки «Мо-
сква» появился в 1950 году. Публикацию о нем размести-
ли на страницах журнала «Техника молодежи». Серийное 
производство было запущено в 1951 году на заводе «Мос-
горместпрома» на Большой Серпуховской улице. Всего 
было выпущено порядка 25 тысяч штук. 

топ-3

Изобретения 
столичных 
школьников
■ Уникальный метамате-
риал, который делает 
предметы невидимыми 
для радиолокаторов.
■ Перчатка-поводырь 
с датчиками расстояния 
и звука, которая помога-
ет ориентироваться 
в пространстве.
■ Точная антенна, кото-
рая помогает обнару-
жить потерявшихся в ле-
су или городе людей.

факты
■ На планете существует 
более 300 видов голу-
бей. Они живут во всех 
частях мира, кроме са-
мых холодных областей.
■ Голубь видит быстрее, 
чем человек. Их глаз 
способен воспринять 
75 кадров в секунду, 
а человеческий — 25. 
■ Голуби очень верные. 
Самец и самка часто 
привязаны друг к другу 
всю свою двадцатилет-
нюю жизнь.
■ Голубята обычно вы-
лупляются строго до по-
лудня, а самки отклады-
вают яйца после 15:00.
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6 февраля 10:20 Птенец, которого спасла Анна Федотова, 
будет жить в Центре помощи диким птицам

гости дорогие

знай наших
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Спектакль про искреннюю 
дружбу и любовь 
Автором идеи и композито-
ром постановки стал извест-
ный музыкант Александр 
Чайковский. 
По сюжету главная героиня 
приезжает в Москву посту-
пать в институт и попада-
ет в круговорот событий: 
оставшись без телефона и де-
нег, не имея в сто-
лице ни одного 
родственника, де-
вушка вынуждена 
учиться жить по-
другому.
— У нас получился 
спектакль о моло-
дости и надежде, — расска-
зал режиссер постановки Па-
вел Сафонов. — Надеюсь, 
люди, которые будут смо-
треть его, вспомнят о том, что 
самое ценное в жизни каждо-
го человека — это любовь 
и дружба.

Постановка получилось очень 
необычной. В ней задейство-
ваны хор, танцевальные ко-
манды и симфонический ор-
кестр, которым руководит на-
родный артист Советского 
Сою за Юрий Башмет. 
— Очень давно ничего спе-
циального о Москве не де-

лали. Мы пред-
ставили большое 
произведение, по-
священное столи-
це, с замечатель-
ным сюжетом, — 
прокомментиро-
вал Юрий Башмет. 

Специально для музыкантов 
в театре впервые за долгое 
время открыли оркестровую 
яму. В зале на Тверском буль-
варе одна из лучших акустик 
в России.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера артисты МХАТа имени Горького 
презентовали музыкальный спектакль 
«Свидание в Москве». 

голы и секунды

В первенстве России 
среди хоккейных 
команд школьников 
до 14 лет сборная Мо-
сквы сразилась с ровес-
никами из Северо-За-
падного федерального 
округа. Москвичи одер-
жали уверенную победу. 
Они обыграли противни-
ков со счетом 6:3. 

■
В единственном суббот-
нем матче «Первой лиги 
2004–05» на стадионе 
«Луч» встречались ли-
деры турнирной табли-
цы — ФК «Митино» 
и «Академия ЛаЛиги». 
Футболисты «Митино» 
до этого тура одержали 
пять побед подряд 
и теперь записали в свою 
копилку шестую. Они 
разбили противников 
всухую со счетом 3:0.

■
Вчера завершились офи-
циальные соревнования 
среди спортсменов 17–
18 лет — первенство го-
рода Москвы по лыжным 
гонкам. Состязания 
прошли на лыжном ста-
дионе «Планерная». По-
бедителями в команд-
ном зачете стали:
1-е место — СШОР 
№ 111;
2-е место — СШОР 
«Юность Москвы — 
Спартак»;
3-е место — СШОР № 81 
«Бабушкино». 

■
11 февраля в столичном 
Центральном доме шах-
матиста завершится тур-
нир памяти выдающего-
ся тренера Марка Дво-
рецкого. За первое место 
поборются десять из-
вестных шахматистов, 
большинство из которых 
в разные годы занима-
лись у Марка Израилеви-
ча. Они сыграют по кру-
говой системе с контро-
лем времени 15 минут 
до конца партии с добав-
лением 10 секунд на ход.

■
13 февраля в физкуль-
турно-оздоровительном 
комплексе «Атлант» 
состоится первенство 
Москвы по тхэквондо. 
На соревнованиях вы-
ступят юноши и девушки 
младше 21 года.
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Корреспонденты «ВМ» САМЕР МУСТАФА, 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ, АНДРЕЙ КАЗАКОВ, 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО и ЮЛИЯ ПАНОВА

По мнению опытного мастера 
по велоремонту Михаила Кра-
сильникова, зимой можно ез-
дить и на самом простом вело-
сипеде, предназначенном для 
городских улиц. В нем может 
и не быть каких-то особых 
вспомогательных деталей. 
Однако стоит помнить о том, 
что от мороза резина и пла-
стик теряют свою эластич-
ность. 
— Это значит, что, выезжая 
на обычном городском вело-
сипеде зимой, придется учи-
тывать, что его тормозной 
путь увеличивается. В моро-
зы эффективность резиновых 
тормозных колодок по срав-
нению с летом падает на 
50 процентов уже при темпе-
ратуре от двух-трех градусов 
ниже нуля, — рассказал Ми-
хаил Красильников. 
Он добавил, что если же 
ваш двухколесный друг обо-
рудован механиче-
скими дисковыми 
тормозами, то его 
тормозной путь 
будет еще длин-
нее, чем у просто-
го городского ве-
лосипеда. 
— Как устроены такие тормо-
за: они останавливают движе-
ние с помощью прижимаю-
щихся к ободу колеса колодок. 
Но от мороза трос, который 
приводит в движение этот ме-
ханизм, растягивается. Это 
сильно замедляет торможе-
ние, — уточнил Михаил Кра-
сильников.
Еще один очень важный мо-
мент, который нужно учиты-
вать при поездках зимой, — 
устойчивость велосипеда. 
Как правило, она снижается 

по сравнению с поездками 
летом. 
Из-за таких нюансов езда на 
обычном велосипеде зимой — 
крайне сложное и непредска-
зуемое занятие. Так что этот 
вариант подходит скорее для 
опытных велосипедистов. Но-
вичкам же следует обратить 
внимание на более наворо-
ченные модели. 
Например, нужно выбрать 
велосипед со специальной 
зимней резиной на колесах. 
Она обеспечивает лучшее 
сцепление с дорогой. Однако 
начинающим велосипеди-
стам, даже если они выбрали 
«железного коня» усовершен-
ствованной комплектации, 
Михаил Красильников не ре-
комендует выезжать на про-
езжую часть во избежание 
травм и аварий.
Если бюджет позволяет, мож-
но рассмотреть электриче-

ские велосипеды. 
Это самый лучший 
вариант для поез-
док по заснежен-
ным столичным 
улицам. У такого 
транспорта тол-
стые надежные 

шины пониженного давления 
и полный привод.
— На таком агрегате можно 
смело ездить по снегу. Каждое 
колесо у этой модели оборудо-
вано электродвигателем, так 
что в зависимости от дорож-
ного покрытия автоматика 
сама распределяет нужные 
усилия. А если этот велосипед 
еще и обработать специаль-
ной смазкой, то никакие мо-
розы и сугробы ему не страш-
ны, — рассказал инженер Ан-
тон Каштанов.

По его словам, электрические 
велосипеды требуют от чело-
века соответствующей экипи-
ровки. В первую очередь это 
нужно для того, чтобы не за-
мерзнуть. Ведь электрические 
велосипеды могут развивать 
скорость от 25 до 50 киломе-
тров в час. 
— Поэтому нужно надевать 
специальную одежду: шлем, 
перчатки, брюки из плотной 
ткани, велосипедную или мо-
токуртку, — добавил Антон 
Каштанов. 
Однако и у использования 
электровелосипеда есть ню-
ансы. Он оборудован батаре-
ей, которая нагревается во 
время езды. Поэтому, если вы 
хотите оставить велосипед на 
уличной парковке, батарею 
нужно обязательно занести 

в теплое помещение. Причем 
сначала ее нужно положить 
в плотно застегнутую сумку, 
чтобы она согревалась посте-
пенно. 
Зима может стать хорошей 
проверкой велосипеда на ка-
чество. По словам инженера 
и мастера по ремонту Павла 
Сучкова, только при опреде-
ленных условиях у «железно-
го коня» будет хороший накат 
(то, насколько хорошо сила 
велосипедиста переходит 
в пройденный путь. — «ВМ»). 
Во-первых, на нем должны 
быть установлены качествен-
ные амортизаторы. А во-
вторых, нужно хорошо смазы-
вать втулки. Причем для этого 
лучше использовать специ-
альные зимние составы на па-
рафиновой основе. 

— В магазинах часто прода-
ются с виду очень наворочен-
ные велосипеды — у них и пе-
редняя вилка, и задняя под-
веска с амортизатором. Но 
все это лишь имитация каче-
ства. На морозе это богатство 
встает колом и может просто 
развалиться от неровностей 
на дороге. И только фирмен-
ные детали выживут в таких 
условиях, — отметил Павел 
Сучков.
Он добавил, что во время мо-
розов ездить на велосипеде по 
столице может быть вполне 
комфортно. 
— Если на улице минусовая 
температура, а люди уже при-
топтали снег, то едешь как по 
грунту, — отметил Павел. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Все больше жителей столицы 
пересаживаются на велосипеды. 
Но возможно ли ездить на них 
зимой? Корреспондент «ВМ» узнал, 
какого «железного коня» выбрать 
и как ухаживать за ним в морозы. 

Покорить 
морозы 
и сугробы

Вчера 13:25 Инженер Антон Каштанов ездит на специальном электрическом велосипеде. У этой модели большие толстые шины и надежные тормоза, что позволяет ему 
хорошо передвигаться по снегу. Такому «железному коню» точно не страшны столичные морозы

советы эксперта
■  После зимней поездки велосипед нельзя сразу же зано-
сить в теплое помещение. Это может привести к полом-
ке деталей. Поэтому, чтобы уберечь свой велосипед 
«от травм», нужно дать ему некоторое время отстояться 
в коридоре или в «сенях».

■  После каждой поездки нужно протирать велосипед 
сухой мягкой тканью. Важно следить, чтобы на раме 
и деталях не оставалось влаги и грязи.

■  Нужно следить за состоянием цепи. Ее нужно обрабаты-
вать сперва специальный жидкостью, удаляющей влагу, 
а затем необходимо нанести специальную морозоустой-
чивую смазку.

■  Обязательно нужно следить за давлением в шинах. 
От мороза оно падает. Поэтому нужно регулярно подка-
чивать колеса велосипеда.

■  Важно регулярно подтягивать все тросы. От низких тем-
ператур они растягиваются и плохо функционируют. 
Особенно нужно следить за состоянием тормозного 
троса. От этого зависит безопасность поездки.

За неуплату штрафов 
арестовали машину 

Полицейские встали «на точ-
ку» около дома № 13 на Само-
течной улице. Буквально че-
рез несколько минут стар-
ший лейтенант полиции Ни-
колай Клочков останавлива-
ет первую машину. Инспек-
тор проверяет документы 
у водителя Сергея Каштано-
ва. Бумаги в порядке. Ин-
спектор желает москвичу 
счастливого пути и отпускает 
по делам. 
Через несколько минут Нико-
лай Клочков остановил Омара 
Сейдниязова. Выясняется, что 
у него не оплачены три штра-
фа на 1,5 тысячи рублей.
— Извините, закрутился, — 
оправдывается он.
— По закону для уплаты штра-
фа дается два меся-
ца. Если не успели, 
это считается ад-
министративным 
правонарушени-
ем, — объясняет 
Николай Клочков.

Полицейский составляет про-
токол. Позже он направит бу-
магу в суд. Наказание назна-
чается по усмотрению судьи: 
либо двойной штраф, либо до 
15 суток ареста. 
Через час инспектор останав-
ливает другую машину. За ру-
лем — москвичка Елена Крас-
нова. В базе данных на ней ви-
сит 101 неоплаченный штраф 
на общую сумму 126 тысяч 
рублей. 
Женщину доставляют в отдел 
ГИБДД для составления про-
токола. Инспектор предлага-
ет оплатить задолженность.
— Не могу, у меня нет с со-
бой денег, — отказывается 
Елена Краснова.
Тогда полицейский вызывает 

судебных приста-
вов. Они опечаты-
вают иномарку 
и отвозят ее на 
спецстоянку. Те-
перь у наруши-
тельницы есть де-

сять суток, чтобы погасить за-
долженность. В противном 
случае судебные приставы вы-
ставят автомобиль на прода-
жу. Деньги от продажи пойдут 
на погашение долга, а разни-
цу вернут владельцу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД провели рейд 
«Должник». Вместе с полицейскими на дороги столицы отправился 
дежурить корреспондент «ВМ».

Виртуальные экспонаты стали 
частью музейной выставки
Двери музея открыты не толь-
ко для студентов и сотрудни-
ков техникума, но и для всех, 
кто ищет свое призвание. 
Здесь посетителям расскажут 
о профессиях прошлого и о со-
временных востребованных 
специальностях.
Создатели музея 
решили отойти 
от традиционной 
концепции и сде-
лали простран-
ство более техно-
логичным. 

— Все, что вы здесь видите, — 
это экспонаты. Даже стены. На 
них нанесены QR-коды, отска-
нировав которые можно уз-
нать о разных интересных про-
фессиях, — рассказала руково-
дитель музея Анна Батова.
Кроме того, QR-коды показы-

вают экспонаты 
дополненной ре-
альности. Напри-
мер, если в темати-
ческом зале «Кон-
структор будуще-
го» навести камеру 

на метку, то можно увидеть 
анимацию о консьерже-робо-
те и запуске дрона, который 
ищет в лабиринте медаль 
WorldSkills.
— А еще на одной из стен у нас 
красуется проекция трехмер-
ного изображения робота-ма-
нипулятора. Посетители мо-
гут увидеть механическую 
руку в действии, — добавила 
Анна Батова.
Помимо необычных экспона-
тов, в музее хранятся и «стан-
дартные» вещи. Например, 
настоящие сверлильный ста-
нок и пресс. Можно даже по-
смотреть, как эти аппараты 
работают. А еще здесь хранит-
ся макет советского истреби-
теля 1930-х годов И-16.
Для музея разработали фир-
менный дизайн. А все надпи-
си внутри выполнены специ-
ально созданным шрифтом.
— Наша главная задача — рас-
сказать о вкладе среднего про-
фессионального образования 
в развитие страны и избавить-
ся от стереотипа, что сталева-
ры, техники и другие рабочие 
профессии не престижны, — 
отметила Анна Батова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Студенты техникума имени Красина вернулись к очному обучению. 
Занятия у них проходят не только в аудиториях, но и в образовательном 
музее. Вчера корреспондент «ВМ» изучила интересные экспонаты.

Вчера 11:35 Руководитель музея колледжа имени Красина 
Анна Батова рассказывает об экспонате «Атланты» 

Вчера 9:58 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального округа Москвы 
Николай Клочков остановил для проверки документов водителя Сергея Каштанова

звуки музыки

АЛЕКСЕЙ ШЕВЦОВ
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА 
ГИБДД УВД ЦАО
Наш батальон обслуживает 
четыре района: Басманный, 
Красносельский, Мещанский
и Тверской. В 2020 году со-
трудниками ГИБДД всего со-
ставлено 4950 протоколов 
по статье «Уклонение от ис-
полнения административного 
наказания», а в январе 
2021 года — уже 1100 прото-
колов. Только за один вче-
рашний день инспекторы пой-
мали 80 нарушителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дневной дозор

экспонаты
■  Кинетическая свето-
вая инсталляция 
«Эволюция»

■  Скульптурная компо-
зиция «Атланты»

■  Парящая композиция 
«Человек будущего»

■Парты-витрины из со-
временных материа-
лов, выполненные 
по чертежам 1950-х 
годов 

■ «Красный» уголок: 
предметы эпохи СССР

■Панно с силуэтами 
профессий будущего

дело техники

ну и как вам?
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Одним из самых крупных в столице по количе-
ству домов, включенных в программу ренова-
ции, является район Зюзино — больше пятиэта-
жек демонтируют только в Перове и Кузьмин-
ках, пояснил «Вечерней Москве» глава Департа-
мента строительства Рафик Загрутдинов 
(на фото).

От Ивана Грозного 
до появления хрущевок
Кстати, данный район интересен и с историче-
ской точки зрения. Первое документальное упо-
минание тогда еще села датируется 1627 годом: 
до 1644 года местность носила название Скряби-
но, Скарятино, нынешним же названием обяза-
на Василию Зюзину, опричнику в войске Ивана 
Грозного. Среди последующих хозяев села был 
боярин Глеб Иванович Морозов со своей знаме-
нитой супругой боярыней Морозовой, героиней 
одноименной картины Василия Сурикова. В се-
редине XIX века усадьбу на лето для своих сту-
дентов и сотрудников снимал Московский уни-
верситет. А вот с 1958 по 1964 годы именно здесь 
начали строить первые в Москве хрущевки 
(в 1960-м район вошел в черту города). 
Изначально эти дома предназначались для вре-
менного решения жилищного вопроса и были 
рассчитаны на 25 лет. Сейчас хрущевки практи-
чески исчерпали свой ресурс. Даже самые, на 
первый взгляд, качественные дома внутри не-
комфортны для проживания из-за маленьких 
кухонь, коридоров и комнат, отсутствия лиф-
тов, балконов и мусоропровода, а также высо-
кой степени износа инженерных коммуника-
ций и межэтажных перекрытий.
— По программе реновации в районе Зюзино 
новые квартиры получат более 40 тысяч жите-
лей района из 182 домов, — рассказали «ВМ» 
в Департаменте строительства. — Для начала 
переселения подобрано 24 стартовые площад-
ки. Сегодня для переселения из ветхого жилья 
в районе по программе реновации ведутся ра-
боты по строительству 10 жилых домов. Пять из 
них планируется ввести в эксплуатацию в этом 
году: два — на Керченской улице, владение 26, 
корпус 1, и владение 30, корпус 1, и по одно-
му — на улице Каховка, владение 23, корпус 5, 
Одесской улице, владение 10, и в квартале 14, 
корпус 3. А в следующем году введут еще пять 
домов. 

Внимание, идут работы

Началось возведение двух зданий: на Болотни-
ковской улице, владение 43, и на Севастополь-
ском проспекте, владение 71, корпус 1. Жилые 
дома возводят по индивидуальным проектам. 
Фасады зданий отделают модной клинкерной 
плиткой и керамическим пиленым кирпичом, 
сразу установят короба для кондиционеров, 
а лоджии остеклят. В вестибюлях жилой части 
разместятся колясочная, комната консьержа, 
кладовая для уборочного инвентаря, зона по-
чтовых ящиков. Дома оборудуют современны-
ми вместительными лифтами с визуальными 
и тактильными средствами информации.
Односекционный жилой дом по индивидуально-
му проекту с подземной парковкой также возво-
дят на Керченской улице, владение 20, корпус 1. 
Здесь будет 120 квартир. Подземная одноуров-
невая автостоянка разместится под территори-
ей внутреннего дворового пространства.
Активные строительные работы идут на пло-
щадке на Севастопольском проспекте, владе-
ние 79, и Черноморском бульваре, владение 22, 
корпус 2. Еще одну стройплощадку запустят 
в ближайшее время на Керченской, владение 2.
Во всех квартирах жильцов будет ждать готовая 
улучшенная отделка, полностью соответствую-
щая утвержденным правительством Москвы 
стандартам реновации. Среди уже привычных 
для современных новоселов комфортных дета-
лей — удобный вход в здания: пол вестибюлей 
и лифтовых холлов на первом этаже будет вы-
полнен в один уровень с поверхностью земли, 
так что мамы с колясками и маломобильные 
люди смогут без посторонней помощи попасть 

в подъезд. А плитка с шероховатой поверхно-
стью возле жилых домов будет препятствовать 
скольжению в любое время года. Кроме того, 
планировка позволит разместить на первых 
этажах все необходимые в быту услуги: магази-
ны, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки 
и секции для детей.
Новостройки оснастят системами охраны вхо-
дов, видеонаблюдения, контроля и управления 

Согласно программе реновации в планах на 2021 год — обеспечить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию «стартовых» домов общей площадью более 
1 миллиона квадратных метров, а также передать под заселение около 0,8 миллиона квадратных метров недвижимости и обеспечить начало переезда почти 30 тысяч 

жителей, отметил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. О ключевых проектах программы рассказывает «ВМ». 

Рафик Загрутдинов: Улучшаем социальную 
инфраструктуру района Зюзино 

Территория 
комфорта

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ 

Программа реновации — это не только 
строительство жилья, но и комплексный 
подход к созданию комфортной городской 
среды, обеспечение жителей необходи-
мыми объектами социальной инфраструк-
туры. Лучше всего это можно продемон-
стрировать на примере района Зюзино. 
В настоящее время жилой фонд района 
довольно старый, без необходимой 
для жителей социальной инфраструктуры. 
Реновация даст возможность жителям 
не только улучшить жилищные условия, 
но и получить современную и комфортную 
городскую среду. Благодаря программе 
реновации будет улучшена социальная ин-
фраструктура района. По программе рено-
вации в районе построят 12 объектов обра-
зования: 8 детских садов и 4 школы. Кроме 
этого, за счет средств городского бюджета 
в районе предусмотрено строительство 
школы искусств, музыкальной школы, 
дворца культуры, поликлиники и физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

транспорт

На первых 
этажах жилых 
домов будут 
размещены все 
необходимые 
в быту услуги

24 тысячи человек уже получили новые квартиры по программе реновации, а в процессе 
переселения находятся более 33 тысяч жителей. Правительство Москвы продолжает фор-
мировать перечень домов, которые будут построены в рамках второго этапа реализации про-
граммы реновации. В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление 
о включении в перечень стартовых площадок еще 17 новых адресов. Они расположены в се-
ми административных округах и 14 районах Москвы. Для переселения жителей подобрано 
489 стартовых площадок, на которых построят 7,8 миллиона квадратных метров жилья.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Подготовила МАРИЯ ИЛЬИНА edit@vm.ru

Наряду со строительством новых домов 
по программе реновации, в Зюзино об-
новят не только социальную инфра-
структуру, но и улучшат транспортную 
доступность района. В самом его центре 
появится одноименная станция метро. 
Сейчас здесь идут строительство вести-
бюлей и отделочные работы.

Станция относится к южному участку 
Большой кольцевой линии (БКЛ), а протя-
женность всего участка составит семь ки-
лометров. Всего здесь разместятся три 
станции: «Улица Новаторов», «Воронцов-
ская» и «Зюзино». Завершить их строи-
тельство планируется уже в этом году, 
а полностью замкнуть БКЛ планируется 
в 2022 году.
«Зюзино» — станция мелкого заложения, 
колонная, двухпролетная: с островной 
платформой и одним рядом колонн посе-
редине. Два вестибюля обеспечат выход 
пассажиров на обе стороны улицы Кахов-
ка и к Севастопольскому проспекту. 
По словам проектировщиков, у станции 
будет выраженный индивидуальный об-
раз, сочетающийся с эстетикой района ти-
повой застройки 1960-х. В ее дизайне 
предполагаются три доминирующих цве-
та: черный, желтый и серый. Потолок стан-
ционного комплекса будет подвесным. 
Его выполнят из разноформатных объем-
ных кубических алюминиевых элементов. 
Между панелями потолка разместятся на-
кладные светильники. Центральный ряд 
колонн облицуют светло-серым мрамо-
ром, а пол отделают двумя разновидно-
стями природного камня — светло-серым 
сибирским гранитом и черным габбро-ди-
абазом. Открытие станции «Зюзино» 
не только улучшит транспортную доступ-
ность районов Черемушки и Зюзино, 
но и значительно снизит загрузку станций 
действующих линий метрополитена.
«После ввода станции район Зюзино будет 
одним из лучших по обеспечению метро, — 
ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Вместе с огромной программой ре-
новации — одной из самых больших в го-
роде — это преобразит Зюзино, сделает 
его одним из самых лучших районов».

Новую станцию метро 
планируют открыть 
до конца года

26 января 2021 года. Директор по строительству подрядной 
организации Георгий Самуйленко на площадке на улице 
Керченская, владение 20, корпус 1, где возводится дом 
по программе реновации (1), а таким здание станет (3) Жилой дом 
ждет новоселов (2) Проект станции метро «Зюзино». В дизайне 
станции будут использованы серые, черные и желтые цвета (4)

доступом, оповещения и управления эвакуа-
цией при пожаре и пожарной сигнализацией. 
Придомовые территории благоустроят и озеле-
нят: высадят деревья и кустарники, разобьют 
газоны и цветники; обустроят детские и спор-
тивные площадки, а также площадки для отды-
ха взрослых.

Проектируем по-умному

Еще 13 зданий для района Зюзино находятся 
в стадии проектирования. Разработка проек-
тов идет с учетом решений так называемого 
смарт-стандарта 1,0 — он дает возможность ин-
тегрировать вновь построенное жилье в про-
странство умного города. Например, если рань-
ше все распределительные сети — для телеви-
дения, телефонии и интернета — доходили 
только до лестничной площадки, то сейчас в но-
вых домах они входят в каждую квартиру. Бла-
годаря этому, в частности, показания всех уста-
новленных там счетчиков — по учету электри-
чества, воды, тепловой энергии — могут пере-
даваться автоматически. 
Кроме того, современные системы отопления 
умеют «подстраиваться» под погодные условия, 
автоматически регулируя температуру и вели-
чину расхода теплоносителя, а вентили на ра-
диаторах дают хозяевам возможность самим 
устанавливать комфортную температуру 
в каждой комнате. 
Таким образом, они избавлены от необходимо-
сти открывать форточки и тем самым «отапли-
вать улицу». Помимо этого, москвичи могут по-
ставить термостат и запрограммировать тем-
пературу помещений по времени суток, напри-
мер, днем теплее, а на ночь — прохладнее. Сто-
ят такие приборы недорого. А вся необходимая 
подводка у новоселов установлена изначально. 
Присвоение самого высокого класса энергоэф-

фективности домам по реновации означает, 
что установленные в домах системы энергос-
набжения позволяют сэкономить до 50 процен-
тов от базового уровня расходов потребляемых 
ресурсов. Жителям же это, в свою очередь, дает 
возможность экономить на оплате коммуналь-
ных услуг. 
Это достигается и за счет современных реше-
ний при отделке фасадов новых домов. Исполь-
зование вентилируемых и так называемых мо-
крых фасадов способно до 30 процентов сни-
зить теплопотери, а также улучшить звукоизо-
ляцию в квартирах. 

Парковый ансамбль

Комфорт проживания не ограничивается лишь 
квартирой, но включает и окружающую город-
скую среду, где большую роль играет наличие 
парков и прочих зон отдыха. Зюзино считают 
зеленым столичным районом, с аллеями и скве-
рами. Он расположен в стороне от ближайших 
крупных трасс — Варшавского и Калужского 
шоссе. На юге Зюзино граничит с Битцевским 
лесопарком, на севере протекает река Котлов-
ка. В центре района располагается парк с озе-
ром, еще два озера находятся в западной части. 

Популярным местом отдыха для жителей явля-
ется парк «Два медведя». 
— Часть территории парка расположена под 
воздушной высоковольтной ЛЭП, которую пла-
нируется спрятать под землю вдоль Керченской 
улицы, что позволит улучшить визуальный об-
лик в районе и освободить территорию, а также 
оградить жителей от излучения, — уточнили 
в Департаменте строительства. — В районе за-
планировано создание бульварной зоны от 
станции метро «Зюзино» до Перекопского пру-
да, которая станет продолжением существую-
щей липовой аллеи, идущей от Болотников-
ской улицы до Перекопской. 
Также в проектах планировки заложена воз-
можность реорганизации территории, распо-
ложенной между парком «Зюзино» и Балаклав-
ским проспектом с целью формирования до-
полнительной парковой зоны. Будет сформи-
рована единая зеленая ось всего района, начи-
нающаяся от Болотниковской улицы и выходя-
щая к Битцевскому лесу. Общая же площадь 
благоустройства в районе составит почти 
130 гектаров.
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«Стоять Увеку до будущего веку»

Саратовцы не любят великого писателя и ди-
пломата Александра Грибоедова. Не угодил 
классик местным жителям тем, что вложил 
в уста своего героя, высокомерного и чопорно-
го москвича Фамусова, угрозу в адрес дочери 
Софьюшки — отправить строптивую девушку 
«в деревню к тетке, в глушь, в Саратов». И тем 
на 200 лет вперед одарил старинный город 
с миллионным населением репутацией  «глухой 
провинции». 
— А между тем, если вы хотите разглядеть на-
стоящую Россию, такую, какая она есть, добро 
пожаловать в Саратовскую губернию, — счита-
ет краевед и филолог Екатерина Ракитина. — 
Саратов появился на свет как летняя столица 
Золотой Орды. Имя ему тогда было Увек, 
а еще — Сары Тау, «Желтая» или «Золотая гора». 
Это был город-космополит, в торговом кварта-
ле которого жили генуэзцы и венецианцы, 
по Волге ходили славянские ладьи, а в холми-
стой степи пылила татарская кавалерия.
Сейчас на месте старинного городища стоит 
поселок Увек. Археологи понемногу добирают-
ся до древних культурных слоев, причем нахо-
дят и китайское стекло, и арабскую керамику. 
Но поселок — жилой, археолога или кладоиска-
теля-любителя не каждая хозяйка пустит в свой 
палисадник. Поэтому на саратовские древно-
сти лучше смотреть не на раскопе, а в местном 
Краеведческом музее — самом старом в Повол-
жье и единственном из нестоличных, имею-
щем 10 филиалов по всей губернии. 

Здесь не прервалась связь времен

Современный Саратов сохранил в своей архи-
тектуре пеструю эклектику, наследие всех вре-
мен и народов, издревле населяющих эти зем-
ли, и сберег следы исторических событий. 
— На фасаде консерватории, похожей на не-
мецкую городскую ратушу, воют, задрав в небо 
ощеренные пасти, пять каменных псов, — рас-
сказывает Екатерина Ракитина. — Нет, это 
не намек на то, что здесь обучат правильному 
вокалу даже собаку. Это насмешка архитекто-
ра. Псы символизируют пять чиновников зем-
ского совета, которые возражали против проек-
та и считали, что такое учебное заведение горо-
ду просто не понадобится.
Через дорогу от консерватории — монумент из-
вестному писателю-революционеру Николаю 
Чернышевскому. Великий философ-крамольник 
задумчив и немного смущен. Саратовцы шутят, 
мол, это потому, что знает: он занимает чужое 
место. Когда-то на этом пятачке высился пом-
пезный памятник царю Александру Второму. 
Кстати, постамент царя советская власть отдала 

Дзержинскому. Изваяние «железного наркома»  
и по сей день украшает площадь у вокзала. 
И если зайти к Феликсу Эдмундовичу с тыла, го-
ловки металлических заклепок на пьедестале 
явят зрителю отчетливую надпись: «Импера-
торъ Александръ». 

Мы продолжаем рубрику «Внутренний туризм». Сегодня на карте «Вечерней Москвы» — удивительный край, до которого из столицы рукой подать: всего 12–14 часов 
автобусом или поездом. Среднерусская равнина, Великая Волга, древние меловые горы, кудрявые березовые рощи, многонациональный город-миллионник с историей 

длиной в половину тысячелетия — все это Саратовская область. Корреспондент «ВМ» узнала, что здесь посмотреть, как отдохнуть и что отведать.

30 января 12:24 Жительница Саратова Анастасия Тергуцы, дизайнер, во время прогулки по набережной 
Волги, на фоне визитной карточки города — Саратовского автомобильного моста (1)
25 января 17:57 Саратовская государственная консерватория имени Л. Собинова (2)

Саратовская область 
давно перестала 
быть глухой губернией

Огней так много золотых

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
Корреспондент отдела 
новостей

Здесь не любят 
Грибоедова
и считают, что 
Арбат находится 
между Россией 
и Европой

реплика

ВИКТОРИЯ БОРОДЯНСКАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ТУРИЗМУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мировая эпидемия COVID-19 не повлияла 
на желание иностранных и российских ту-
ристов посетить Саратовскую область. 
В минувшем 2020 году регион принял уча-
стие во Всероссийском фестивале-кон-
курсе «Диво России». Девять саратовских 
видеороликов стали победителями. 
В этом конкурсе Саратовская область за-
няла первое место в общем зачете среди 
регионов, а также первое место в команд-

ном конкурсе «Золо-
той бренд». Отме-
тились саратовцы 
и на Всероссийской ту-
ристской премии 
«Маршрут года». В фи-
нал вышли девять са-
ратовских проектов. 
Что касается Нацио-
нальной премии в об-

ласти событийного туризма Russian Event 
Awards, то несколько саратовских проек-
тов здесь стали победителями. Первое ме-
сто в номинации «Лучшее туристическое 
событие по популяризации народных тра-
диций и промыслов» занял III всероссий-
ский фестиваль «Палитра ремесел».Проект 
«Клубничное удовольствие» Балаково удо-
стоился второго места в номинации «Луч-
ший муниципальный проект в формате он-
лайн». А отдел по развитию туризма моло-
дежной инициативы Балаково занял вто-
рое место в номинации «Лучший 
туристско-информационный центр».

цитата

Город у нас большой и добрый, 
хотя и не снискавший 
по России громкой славы. 
Живут в нем в мирном сосед-
стве русские, татары, тур-
кестанцы, немцы, мордва, 
 иудеи — кого только нету!

КОНСТАНТИН 
ФЕДИН
18921977
ПИСАТЕЛЬ 

топ-5

Достопримечательности 
столицы региона
■ Мост через Волгу. На момент постройки он был са-
мым длинным мостом Европы (почти три километра). 
■ Художественный музей имени Радищева. Большая, 
чем здесь, коллекция полотен передвижников экспо-
нируется только в Третьяковской галерее. 
■ Свято-Троицкий собор. Единственный в Поволжье 
православный храм в стиле барокко. Построен во вре-
мена императора Петра I.
■ Парк Победы на Соколиной горе и мемориал 
 «Журавли». Стела с бронзовой журавлиной стаей.
■ Скульптурная композиция, посвященная неофици-
альному гимну города «Огней так много золотых...». 
Фигура изображает юношу, ждущего свою возлюблен-
ную с цветами.

На Кировском проспекте, бывшей Немецкой 
улице, с семнадцатого столетия жили немецкие 
поселенцы-лютеране и русские раскольники. Се-
годня здесь соседствуют гостиница «Европа», по-
строенная предприимчивыми староверами 
и своим внешним видом похожая на пирожное 
под взбитыми сливками, и гостиница «Россия», 
воздвигнутая немецким архитектором в виде 
рыцарского замка с готическими окнами. 
Если в Саратове вас спросят, что находится 
между Россией и Европой, смело отвечайте: 
«Арбат!». Да, саратовским Арбатом Кировский 
проспект называют за то, что он, подобно мо-
сковскому тезке, предназначен для пеших про-
гулок. Здесь можно заказать свой портрет улич-
ному художнику и накупить сувениров. 

Поволжская Швейцария

Саратовская земля — это высокие утесы над 
Волгой, меловые горы, белоснежные обрывы, 
дремучие широколиственные леса, синие вены 
рек на карте, холмы и широкие долины. Клима-
тологи сравнивают поволжскую губернию со 
Швейцарией. Особенно похож местный ланд-
шафт на сердце Западной Европы в окрестно-
стях города Хвалынска. Здесь горы покрыты 
пышной растительностью, в корнях деревьев 
прячутся родники с целебной водой, а в нацио-
нальном парке «Хвалынский» действует гор-
нолыжная трасса общей протяженностью 
1200 метров, не уступающая по качеству луч-
шим олимпийским спортивным объектам. 
— Трасса состоит из четырех частей, — говорит 
мастер спорта, тренер по горным лыжам Алек-
сей Сварогин, — снега в зимний период всегда 
достаточно, есть и сложные участки для про-

двинутых спортсменов, и относительно поло-
гий склон для новичков. А для тех, кто путеше-
ствует летом, опытные тренеры и гиды в «Хва-
лынском» устраивают конные прогулки.
Кстати, гулять по специальному оздоровитель-
но-познавательному маршруту — терренку-
ру — турист будет по дну пересохшего древнего 
моря. Природа здесь представляет собой уни-
кальное сочетание географических, гидрологи-
ческих, ботанических и исторических объек-
тов. Отсюда можно увезти на память раковину-
аммонит или окаменевший отпечаток панциря 
доисторического животного — трилобита. 

А еще в Хвалынске находится музей-мастерская 
знаменитого художника Константина Петрова-
Водкина. В экспозиции — подлинники и эскизы 
картин, личные вещи живописца. На память 
здесь можно увезти репродукцию знаменитого 
«Купания красного коня».

Точка возврата

Саратовская земля волшебным образом связа-
на с судьбой наших первых космонавтов. Юрий 
Гагарин учился здесь в начале пятидесятых го-
дов в индустриальном техникуме — на масте-
ра-литейщика. Здесь с подачи комсомольского 
секретаря записался в аэроклуб, освоил спор-
тивный самолет Як-18. И, заразившись мечтой 
о небе, понял, что не будет работать в горячем 
цеху, а пойдет в военные летчики. 
— Первый самолет Гагарина, кстати, вполне со-
хранился, хотя и лишился в ходе своей долгой 
и бурной жизни одного крыла, — рассказывает 
ветеран ВВС, подполковник в отставке Иван Ав-
раменко, служивший в Поволжье. — Теперь 
этот одномоторный, похожий на истребители 
времен Великой Отечественной войны само-
летик находится в Краеведческом музее. 
А 12 апреля 1961 года, возвращаясь с орбиты, 
Гагарин по иронии судьбы приземлился там, 
где началась его летная карьера, — здесь, в Эн-
гельсском районе, возле села Смеловка. Сейчас 
на Гагаринском поле стоит обелиск в виде раке-
ты. Герман Титов тоже приземлялся на Сара-
товщине. Объясню, почему: траектория спуска 
космонавтов с орбиты нарочно рассчитывается 
так, чтобы ни спускаемый аппарат, ни экипаж 
не угодили за границу или на труднодоступную 
территорию — в тайгу, в горы, в море. Значит, 
удобнее всего — равнина, степь поблизости от 
большого развитого города. Исходя из наклона 
и высоты орбиты, самые подходящие места та-
кого рода — или в Поволжье, или на террито-
рии соседнего Казахстана. Вот и стала саратов-
ская земля «точкой возврата» для первых кос-
монавтов.

Города и веси

У каждого города Саратовской области — свое 
лицо. Старинный двухэтажный Вольск не зря 
именуют «Питером на Волге» — весь его исто-
рический центр построен по проектам тех же 
архитекторов, что по приказу Петра Великого 
строили новую столицу на Неве. Кроме того, 
в Вольске сохранилось более 50 старинных до-
мов, построенных в XVIII и XIX веках. В одном из 
купеческих особняков располагается картин-
ная галерея с самым многочисленным внесто-
личным собранием подлинных полотен. 
Балаково — город речников, рыбаков и энерге-
тиков. Здесь находится крупнейший в Повол-
жье энергетический комплекс, основу которого 
составляет действующая атомная электростан-
ция. При этом экология в Балаковском районе 
признана сохранной, а обширная сеть прито-
ков Волги, проток, прудов и озер вместе с реч-
кой Балаковкой обеспечивает месту уникаль-
ный курортный климат. Санатории, турбазы, 
речные лагеря, рыбачьи станции — как раз для 
тех туристов, что любят отдых с удочкой у воды. 
А быть в Балакове и не попробовать легендар-
ную волжскую «тройную» уху с дымком — счи-
тайте, зря съездить. 
— Приготовить тройную уху по-балаковски — 
искусство, — считает любитель рыбалки, руко-
водитель саратовского клуба туристской и са-
модеятельной песни «Привал» Андрей Конаны-
хин. — Для начала лучше всего отварить мел-
кую и среднюю рыбу: подлещиков, плотву, го-
лавлей, язей. Выньте рыбу, когда ее кость ста-
нет мягкой, как в консервах, и... угостите свое-
го кота. Далее отвариваются окуни и ерши, ко-
торые придают ухе свой аромат, а также служат 

для образования желе в холодной ухе, которая 
утром нередко превращается в нежное залив-
ное без участия желатина. Эту рыбу тоже нужно 
из бульона убрать. Для третьей и основной за-
правки ухи можно выбрать сомов, судаков, 
щук, в которых есть много вкусного и нежного 
мясца. Эту рыбу надо варить не более 15 минут, 
добавив по вкусу соль, перец, лавровый лист. 
И — никакой картошки, она уху только мутит!
Город-спутник Саратова Энгельс носил в про-
шлом имя Покровск — в честь красивейшего 
православного храма Покрова Богородицы. 
Сейчас города соединяет автомобильный мост, 
по которому можно проехать на обычном го-
родском троллейбусе или автобусе. В Энгельсе 
интересно посмотреть архитектурные памят-
ники Немецкой слободы, напоминающей горо-
да провинциальной Германии времен Шиллера 
и Гете. А еще здесь поблизости расположен во-
енный аэродром с единственной на всю Россию 
эскадрильей тяжелых сверхзвуковых стратеги-
ческих бомбардировщиков. Огромные сере-
бряные Ту-160М с изменяемой стреловидно-
стью крыла, которых в народе зовут «белыми 
лебедями», величественно проплывают над 
волжскими затонами стройными звеньями, от-
правляясь на боевое дежурство. 
Здесь интересен, самобытен и красив почти каж-
дый населенный пункт. Есть даже один совсем 
особенный — постоянно действующая Этногра-
фическая деревня-музей, расположенная на 
окраине Саратова, в Парке Победы на Соколи-
ной горе. Каждый дом здесь построен по тради-
циям одного из населяющих область народов: 
есть русский, мордовский, татарский, чуваш-
ский, азербайджанский, казахский, белорус-
ский, грузинский, украинский двор... Всего на 
территории губернии живет 139 больших и ма-
лых народов. 
На Саратовщине официально зарегистрирова-
но около 300 памятников культуры, больше 
трех тысяч различных архитектурных досто-
примечательностей, 124 памятника природы. 

Наша земля готова 
принимать больше гостей
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точка Сегодня точку в номере ставит дизайнер Анастасия Аверьянова. На III Всероссийской выставке-ярмарке народных мастеров, художников и дизайнеров «РусАрт-
Стиль» она представила уникальное платье с поэтичным названием «Красная Москва». Этот наряд эксперты моды оценили в 2,5 миллиона рублей. По словам девуш-
ки, это авторское произведение показывает, что русский костюм жив, потому что жив русский народ. Для наряда тщательно подбирали ткань, вручную вышивали 
узоры и украшали его драгоценными камнями. Костюм расшит гранатами, рубинами и натуральным жемчугом. По всей длине платья тоже пустили драгоценные 
камни. Чем не царский наряд! В дополнение к такому платью, как и полагается по русским традициям, дизайнер создала кокошник. На украшение головного убора 
ушло немало камней и золота. Кстати, кокошник ошибочно принимают за девичий головной убор. На самом же деле его носили замужние женщины.

Венецианская живопись 
из столичных коллекций
Вчера в Государственном 
музее изобразительных 
искусств  имени Пушкина 
открылась выставка «Мо-
сковская жизнь Джамбатти-
сты Тьеполо и его сына 
Джандоменико». Столица 
увидит картины  знаменитых 
венецианских живописцев 
XVIII века из коллекции 
Музея-усадьбы «Архангель-
ское» и частного собрания 
князей Юсуповых.

Джованни Баттиста Тьеполо 
по праву считается самым 
успешным художником свое-
го времени.  
— Богатый, знаменитый, вос-
питавший талантливого сына, 
Тьеполо в своих картинах буд-
то говорит: «Не относитесь ко 
мне серьезно. Это просто кра-
сиво, не нужно драматизиро-
вать», — считает искусствовед 
Ирина Седова. — В его испол-
нении библейские персона-
жи, герои мифов становятся 
лишь полупрозрачными пят-
нами, частью цветосветовой 
композиции.
Выставка объединяет все на-
ходящиеся в столичных собра-

ниях работы художников отца 
и сына. 
— Эта экспозиция иллюстри-
рует важнейший этап в разви-
тии художественных идей 
Джамбаттисты Тьеполо, — 
рассказывает куратор вы-
ставки, главный научный со-
трудник музея, заслуженный 
деятель искусств Виктория 
Маркова. 
По ее словам, посетители вы-
ставки смогут увидеть такие 
всемирно знаменитые полот-
на, как «Встреча Антония 
и Клеопатры», «Пир Клеопа-
тры» и «Смерть Дидоны». Все 
эти картины написаны по  
традиционным античным сю-
жетам. 
На экспозиции представлена 
и религиозная живопись Тье-
поло. Например, в музее вы-
ставлено полотно «Мадонна 
со святыми», которую худож-
ник написал специально для 
алтаря церкви Сан-Проволо 
в Венеции.
Выставка итальянских худож-
ников будет открыта для посе-
тителей до 1 ноября 2022 года.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru  

Готовьте сани 
зимой

Почему одни любят лето, а другие 
зиму? Лето многие предпочитают 
зиме из соображений комфортности: 
не нужно носить тяжелые шубы, бы-
стрее и легче передвигаться, нет про-
блемы с отоплением. Зима — это уг-
нетающе длинная ночь. Исследова-
ния показывают, что невротики и де-
прессивные люди испытывают облег-
чение, когда приходит настоящая 

зима: наконец-то все прекращают колготиться, мель-
кать, раздражать. Такая реакция сама по себе диагности-
ческий симптом. Но есть закон восприятия, который мо-
жет испортить репутацию любому сезону. Каждый пре-
дыдущий сезон служит фоном для восприятия следующе-
го: осень — неудачный фон для зимы, зима, наоборот, 
удачный фон для весны, которую чаще всего воспевают 
поэты. Осень любил, кажется, один 
Пушкин, но Болдино — особая эколо-
гическая ниша, места знаменитые, 
Дивеевский монастырь недалеко. Та-
ких мест, чтобы насладиться русской 
осенью с неизбежным бездорожьем 
и косыми дождями, не так уж много. 
Именно грязевая осень делает желан-
ной белоснежную зиму. В белоснеж-
ном мареве легче все идеализиро-
вать. Если бы я родилась Пушкиным, 
то наслаждалась бы болдинской зи-
мой, а не осенью. Но я, пусть и не до-
стоверно, из крестьян. А зимой кре-
стьяне, по Пушкину, «торжествуя, на 
дровнях обновляют путь». Не случай-
но Пушкин зарифмовал «зиму» и «торжество», которое 
больше подходит не для крестьянского уклада, а для 
грандиозных представлений в Большом театре, напри-
мер оперы «Евгений Онегин». 
По статистике, россияне чаще любят зиму, чем итальян-
цы, которые, может, и знают толк в оливках и сырах, но не 
в зимних забавах с санями, коньками, банями, купаниями 
в проруби. Русская зима — это экстремальное путеше-
ствие для большинства иностранцев, которых их местные 
психологи призывают выйти из зоны комфорта. Как спе-
циалист по психологии эмиграции, уверяю вас, что рус-
ский человек на чужбине больше скучает по сугробам 
и бескрайней заснеженной степи, чем по березам. Некото-
рые переходят из партии лета в партию зимы с возрастом, 
когда после зажигательной молодости и испепеляющего 
кризиса средних лет успокаиваются, ищут покой и тиши-
ну для продуктивной работы и тихого семейного счастья. 
Лето больше рифмуется с молодостью, чем зима. Как гово-
рил Пушкин в том же «Евгении Онегине», энциклопедии 
русской жизни, «блажен, кто смолоду был молод, блажен, 
кто вовремя созрел». Зима должна приходить вовремя, 
русскую пословицу о зиме-лете лучше переписать: «Готовь 
сани зимой, а телегу летом». Зима у нас длинная, есть вре-
мя поразмышлять. А тех, кто ее не любит, спешу заверить: 
никакой зимы-то и нет! Зима — это мираж. Тронь ладо-
нью, она исчезает бесследно, как узор на окне. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 

мнение

Социальная реклама 
может стать 
обязательной. 
И как вам?

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОГО 
ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

У меня возникает много во-
просов относительно этой 
инициативы. Что такое соци-
альная реклама? Это видеоро-
лики про хорошие поступки? 
Или это реклама некоммерче-
ских организаций и сервисов? 
Кто будет создавать эти ви-
део? Если это брендинг ком-
пании, которая выполняет со-
циальные функции, то кто 
и на каких основаниях будет 
отбирать видеоролики, на-
сколько этот процесс будет 
прозрачен, не возникнет ли 
пула одобряемых организа-
ций? Другой момент, который 
мне тоже пока не понятен, — 
если интернет-площадки 
должны будут пять процентов 
от рекламы отдавать под со-
циальные ролики, то кто 
оплатит это место? По идее, 
деньги должны выделяться из 
государственного бюджета, 
то есть рекламу будут показы-
вать за счет налогоплатель-
щиков. Если этого не прои-
зойдет, то онлайн-площадки 
будут вынуждены увеличить 
стоимость рекламы для ком-
мерческих заказчиков, чтобы 
компенсировать потери. Сле-
довательно, производители 
из-за этого поднимут цены на 
товары. В целом это неплохая 
инициатива, но ее нужно тща-
тельно проработать, чтобы 
она не имела негативных по-
следствий  и действительно 
стала полезной.

ДЕНИС ГУЛЯР
РЕЖИССЕР СОЦИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ

Если будет некое обязатель-
ство заполнять рекламное 
время социальными ролика-
ми, то качество таких продук-
тов может снизиться. Дело 
в том, что режиссерам придет-
ся снимать больше роликов, 
и есть вероятность, что делать 
это начнут «для галочки». По-
этому нужно создать креатив-
ную команду, которая будет 
следить за качеством роли-
ков, привлекать новых режис-
серов, «подкидывать» им но-
вые интересные идеи. В таком 
случае я поддерживаю эту 
инициативу. Социальные ро-
лики — это хорошая вещь. 
С их помощью до зрителей до-
носят важные мысли. Видео 
должны говорить о пробле-
мах, о которых раньше молча-
ли. Наращивание объемов та-
кого контента — это мировой 
тренд. 

АНДРЕЙ АМЛИНСКИЙ
МАРКЕТОЛОГ 

Это очень хорошая инициати-
ва. Я делал много социальной 
рекламы и знаю, как она мо-
жет влиять на людей, привле-
кать внимание общественно-
сти к проблемам. Главное, 
чтобы эти ролики были каче-

Члены Комитета Государственной думы по информационной политике планируют 
вынести на рассмотрение проект, который подразумевает обязать интернет-площад-
ки отдавать пять процентов от общего объема маркетинговых материалов под соци-
альную рекламу. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m,martovskaya@vm.ru

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

ственными. Интернет — хо-
рошая площадка для подобно-
го контента. Здесь больше ис-
кренности, свободы, человеч-
ности. Для съемки социаль-
ных роликов можно привлечь 
известных блогеров и других 
медийных персон — это будет 
только плюсом. А еще интер-
нет интерактивен, в отличие 
от телевидения и других 
средств массовой информа-
ции. Пользователи могут 
стать частью социального 
проекта или флешмоба. Глав-
ное, чтобы все это было сдела-
но интересно и с душой. 

РОМАН КУЗНЕЦОВ
СОЦИОЛОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

После того как интернет стал 
захватывать внимание людей 
и активно конкурировать с те-
левизором, мы наблюдаем, 
как государство пытается фор-
мализовать деятельность 
в сети посредством законов. 
Вводятся новые ограничения, 
потому что телевидение и ра-
дио, которые занимаются ос-
вещением общественной 
и политической жизни, сегод-
ня проигрывают конкурен-
цию интернету. Попытка вне-
дрить социальную рекламу — 
это не шаг, чтобы сделать об-
щество лучше и донести до нас 
какие-то важные вещи. Это 
возможность переложить нор-
мативно-правовую базу в ин-
тернет. Мне кажется, государ-
ство таким образом хочет вер-
нуть монополию на слово с по-
мощью законодательных ак-
тов. И это происходит не толь-
ко в России, но и в других стра-
нах. Мы видим, как вводятся 
новые законы, которые позво-
ляют закрыть неугодные ин-
тернет-площадки, социаль-
ные сети и другие каналы. 

Работа и образование

Финансовые 
услуги

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

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

Требуется: дворник/разнорабочий.
График работы: 5/2 9–18 или 2 дня 
в неделю (пн и пт)
Место работы: м. Щукинская/м. Со-
кол. Т. (977) 774-22-10● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

Не предававший. Памяти 
журналиста Юрия Изюмова 

Вчера пришло горькое изве-
стие — скончался Юрий Изю-
мов, наш коллега, добрый 
советчик и друг, яркий и пре-
данный своим идеям чело-
век. Ему было 88 лет. 

Юрий Петрович «держал руку 
на пульсе» всегда, долгие 
годы: знал, что происходит 
в газетах и журналах, при-
стально следил за творче-
ством знакомых, а то и знако-
мых только по фамилии жур-
налистов. Мог раскритико-
вать в пух и прах, но уж если 
хвалил, то делал это так ра-
достно и светло, что на душе 
теплело: он умел радоваться 
удачам других людей едва ли 
не больше, чем своим соб-
ственным. И что удивитель-
но: даже те, кто не разделял 
убеждений Юрия Петровича, 
относились к его мнению 
с пиететом. 
Юрий Изюмов родился 4 дека-
бря 1932 года в Москве. Семья 
у него была не творческой, 
мама — врач, отец — проекти-
ровщик железных дорог. Но 
обвинить родителей в отсут-
ствии романтизма Изюмов не 
мог: мама была предана про-
фессии, отец — горел своим 
делом. Именно Петр Изюмов 
спроектировал, например, 
первую часть легендарного 
БАМа, а во время войны — 
сложнейшие спецтрассы к Ле-
нинграду и Сталинграду, 
а также к нефтяным место-
рождениям Башкирии и Гроз-
ного. В любом случае родите-
ли научили его главному: про-
фессией нужно болеть. И Изю-
мов неизлечимо «заболел» 
журналистикой. И также раз 
и навсегда определился с жиз-
ненной позицией. Он был 
фантастически принципиа-
лен. Человек позиции — это 
про него. 
Золотой медалист, красноди-
пломник журфака МГУ, Изю-
мов прекрасно писал. Его 
творческий путь начался 
в «Ленинской правде» Петро-
заводска, а потом продолжил-
ся в столице. Он работал и за-
местителем главного редак-
тора в «Московском комсо-
мольце», а затем в «Пионер-
ской правде» и «Вечерней Мо-

скве», позже был членом ред-
коллегии в журнале «Моло-
дой коммунист». После деся-
тилетней паузы — он осоз-
нанно ушел на партийную ра-
боту, стал помощником пер-
вого секретаря Московского 
горкома партии Виктора Гри-
шина — Юрий Петрович вер-
нулся в прессу, став первым 
заместителем главного ре-
дактора «Литературной газе-
ты», потом возглавлял газеты 
КПСС «Гласность»,а позже из-
дание «Досье. История и со-
временность». 
Но, конечно, главной любо-
вью Юрия Изюмова была зна-
менитая «Литературка». Он 
пришел в нее в 1980 году, став 
правой рукой Александра Ча-
ковского. Получился фанта-
стический тандем: Чаковский 
не просто доверял Изюмову 
и прислушивался к его мне-
нию, он верил в его интуи-
цию, профессиональное чу-

тье. Именно в это памятное 
десятилетие «Литературка» 
собрала под своими знамена-
ми читательскую аудиторию 
в шесть с половиной миллио-
нов человек, размещая мате-
риалы-бомбы, вызывавшие 
споры и яростные обсужде-
ния. И именно Изюмов «поро-
дил» известную в журналист-
ских кругах фразу: легендар-
ных главных редакторов без 
легендарных первых замов не 
бывает. Конечно, это была 
шутка. Но в ней всегда есть 
доля истины. 
Что отличало Юрия Изюмова 
от многих коллег? На этот во-
прос ответит любой журна-
лист старой школы, хоть раз 
пересекавшийся с Изюмовым 
на профессиональном поле. 
Конечно, принципиальность. 
Не столь важно, разделяли вы 
его убеждения или нет, глав-
ное в другом: Юрий Петрович 
никогда этих убеждений не 
предавал. Даже в те моменты, 
когда отступничество могло 
принести массу политических 
и общественных преферен-
ций... Он был не зашоренным, 
но честным патриотом, кото-
рый в своей публицистике пы-
тался дать ответы на самые 
острые вопросы современно-
сти. Его точного и верного 
слова будет не хватать всем. 

КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ ВЕЧЕРНЯЯ 
МОСКВА ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ
И КОЛЛЕГАМ ЮРИЯ ИЗЮМОВА

1 марта 1987 года. Первый заместитель главного редактора 
«Литературной газеты» Юрий Изюмов в рабочем кабинете

утрата

досье
Юрий Изюмов — автор 
многочисленных статей, 
нескольких книг, среди 
последних — «Куда: Мо-
сква, «Литературная га-
зета» и «Сталин не ушел 
в прошлое». Награжден 
многими высокими на-
градами, в том числе ор-
деном Ленина.
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