
Москва — главный промыш-
ленный центр страны. Доля 
столичных предприятий в об-
щем объеме производства 
в России составляет в сред-
нем 13 процентов и порядка 
45 процентов — в Централь-
ном федеральном округе. На 
территории города работают 
три тысячи предприятий, 
в том числе более 700 круп-
ных и средних.
— Производится все, начиная 
от пищевой продукции — 
хлеба, сосисок, колбасы — 
и заканчивая космическими 
аппаратами. Огромный кла-
стер автомобильной про-
мышленности, предприятий, 
занимающихся производ-
ством электроники, и практи-
чески все, что окружает нас 
в быту, так или иначе произ-
водится в Москве, — отметил 
Сергей Собянин. 
Во время посещения выстав-
ки он поздравил горожан 
с Днем московской промыш-
ленности и еще раз подчер-
кнул важность этой отрасли 
для экономики столицы. Ведь 
на городских промпредприя-
тиях трудятся почти 700 ты-
сяч человек. 
— Поздравляю коллективы, 
поздравляю тех, кто своим тру-
дом создает уникальную про-
дукцию, в том числе оборон-
ную — для защиты нашей 
страны, — сказал глава города.
Узнать больше о деятельности 
фабрик и заводов, заглянуть 
за закрытые двери промпред-
приятий можно как раз на вы-
ставке, открывшейся на «Вин-

заводе». Она сделана в не-
обычном интерактивном 
формате — экспонаты можно 
потрогать, а с некоторыми 
даже взаимодействовать. На-
пример, посидеть на умном 
диване, послушать индустри-
альную симфонию, собрать 
модель самолета или поуправ-
лять космонавтом с помощью 
смартфона.

Всего на площади более 
1,5 тысячи квадратных ме-
тров представлено пять те-
матических пространств: 
«Квартира», «Улица», «Офис», 
«Парк» и «Неоновый город». 
Они включают в себя более 
20 мультимедиаинсталляций, 
увидеть которые сможет лю-
бой желающий до 28 октября 
включительно. Главная зада-

ча экспозиции — показать 
жителям города, чего достиг-
ли промпроизводства за по-
следние годы. 
— По сравнению с  прошлым 
годом объем промышленно-
сти вырос на 20 процентов, — 
отметил руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александр Прохо-

ров. — Особо быстрыми тем-
пами развиваются химиче-
ские и фармацевтические на-
правления, в два раза выросли 
показатели по целлюлозной 
отрасли. 
Развиваться заводам и фабри-
кам помогает город. Для это-
го столичные власти активно 
создают благоприятный ин-
вестиционный климат, удоб-

ную инфраструктуру, оказы-
вают всестороннюю под-
держку в виде льгот, субсидий 
и грантов. Все это дает воз-
можность столичной про-
мышленности улучшать свои 
показатели, а Москве и ее жи-
телям — получать качествен-
ную продукцию.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин открыл 
тематическую 
выставку «От-
крой Моспром. 
Механизмы 
большого горо-
да», посвящен-
ную Дню сто-
личной про-
мышленности. 

Количество пользователей 
электронной медкарты растет
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия Ра-
кова сообщила, что доступ 
к электронной медицинской 
карте получили уже четыре 
миллиона горожан. 

Возможность просматривать 
сведения в своей электрон-
ной медицинской карте поя-
вилась у москвичей в январе 
2020 года. Тогда доступ от-
крылся на портале mos.ru, 
а в июне и в мобильном при-
ложении.
— Такой сервис действитель-
но удобен и для врачей, и для 
пациентов, — отметила Ана-
стасия Ракова. — Благодаря 
электронной медицинской 
карте все сведения о здоровье 
пациента не потеряются 
и всегда под рукой. Мы посто-
янно работаем над развити-
ем, добавляем функции. 

Например, на прошлой неде-
ле пользователям в новом 
разделе «Мои справки» стали 
доступны в цифровом виде 
выданные справки о времен-
ной нетрудоспособности ре-
бенка по форме 095/у. До это-
го в разделе «Моя диспансе-
ризация» появилась возмож-
ность увидеть результаты 
обследований в павильонах 
«Здоровая Москва», а также 
заранее заполнить онлайн-
анкету до прохождения дис-
пансеризации. Также одним 
из популярных сервисов мед-
карты стал «Цифровой серти-
фикат» — в этом разделе мед-
карты доступен уникальный 
QR-код вакцинированного 
и переболевшего.
Благодаря тому, что власти 
совершенствуют сервис, его 
популярность растет. 
— Количество открытых 
электронных медкарт увели-

чилось в два раза — если 
в 2020 году жители получили 
доступ к двум миллионам 
ЭМК, то за 9 месяцев этого го-
да — еще к двум миллионам. 
Всего с момента запуска мо-
сквичи воспользовались сер-
висом более 45 миллионов 
раз, — добавила заммэра.
В столичном Комплексе со-
циального развития напом-
нили, что в электронной ме-
дицинской карте доступ-
ны протоколы осмотров вра-
чей, результаты анализов 
на COVID-19, лабораторных 
и инструментальных иссле-
дований, выписки из мо-
сковских стационаров, исто-
рия вакцинаций взрослых 
и детей. Также пользователи 
могут самостоятельно вести 
«Дневник здоровья» в специ-
альном разделе.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Стартовал сезон 
Клуба учителей
Вчера открылся новый сезон 
Клуба учителей газеты 
«Вечерняя Москва». 
Его участники сразились 
в интеллектуальной игре 
«Вокруг слова».

Учителей разделили на пять 
команд, но соперничества как 
такового не было. Они с удо-
вольствием радуются за кол-
лег, когда те отвечают пра-
вильно на самые непростые 
вопросы.
— Игровые формы обучения 
интересны не только детям, 
но и взрослым. А еще педагоги 
здесь могут попробовать то, 
на что не всегда хватает вре-
мени в рамках урока, — отме-
тил методист Городского ме-
тодического центра Виктор 
Федоров.
С ним согласна начальник 
управления координации 
внешних связей Московского 

центра качества образования, 
учитель английского языка 
Алиса Динцис.
— Игровой формат — тренд 
образования. И в рамках Клу-
ба учителей можно его опро-
бовать. Интересно проверить 
свои знания и пообщаться 
с коллегами, — сказала она.
Алиса Динцис отметила, что 
к игре она специально не го-
товилась, но не переживает, 
что может что-то не знать. 
Этому она учит и своих подо-
печных — не стыдно спросить 
и уточнить у педагога. 
С прошедшим Днем учителя 
присутствующих поздравила 
первый заместитель руково-
дителя Департамента СМИ 
и рекламы Москвы Юлия Ка-
закова, а ученики и выпускни-
ки поздравили педагогов 
творческими номерами. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

На портале Фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры 
запустили цифровую библиотеку финансовой культуры. Эксперты расскажут 
москвичам, как правильно спланировать бюджет и увеличить сбережения.
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Центр производств
Сергей Собянин: Практически все, что окружает нас в быту, 
так или иначе создается столичными промышленными предприятиями

портрет явления

Тревожные тенденции. Семья 
перестает быть оплотом общества, 
на первый план вышли личные 
амбиции и карьера  ➔ СТР. 5

знание

Разрушая легенды. Популярный 
блогер и ученый рассказывает, 
почему люди охотнее верят мифам, 
чем научным фактам  ➔ СТР. 6

личность

Мемуары. Писатель Альберт 
Лиханов вспоминает о своем друге 
и коллеге Юлиане Семенове: Нас 
сближали победы и поражения  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ ПОЖЕРТВОВАЛИ В СЕНТЯБРЕ 
ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ НА ДОБРЫЕ ПРОЕКТЫ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧЕРЕЗ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 
НАСАЙТЕ MOS.RU.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000

Вчера 13:10 Креативный продюсер выставки «Открой Моспром. Механизмы большого города» Матвей Козырев (в центре) 
показывает мэру Москвы Сергею Собянину (слева) и главе Департамента инвестиционной и промышленной политики Александру 
Прохорову экспозицию на «Винзаводе»

Импульс развития 
молодежи

Сегодня, когда заходит речь о том, что 
же такое православная молодежь, ча-
сто возникают трудности с определе-
нием этого понятия. Кто же относится 
к этой группе людей? Чтобы у нас была 
ясная и понятная картина, мы хотим 
дать импульс к развитию молодежно-
го движения. И поэтому мы провели 
всецерковную молодежную конфе-
ренцию «Единство во Христе» с пред-
ставителями разных регионов России 

и стран зарубежья. Такие мероприятия очень важны для 
дальнейшей работы. Они позволяют выводить сотрудни-
чество церковных служителей и молодых людей на новый 
уровень, выстраивать межрегиональные связи и больше 
узнавать друг о друге. Нужно понимать, сколько у нас 
в стране живет юношей и девушек, чем они любят зани-
маться, в каких сообществах состоят. Надеюсь, что наши-
ми усилиями с божией помощью мы сумеем реализовать 
задуманные планы.
Но какие же нужно предпринять шаги 
в этом направлении? Во-первых, не-
обходимо охватить масштаб моло-
дежной активности разных стран ми-
ра и рассказать об этом самим юно-
шам и девушкам. Это можно сделать 
в рамках всецерковной конференции. 
Например, в форме яркой презента-
ции, где отражены направления рабо-
ты и география представительств. 
А еще можно проводить тематиче-
ские дни с представителями регионов 
России и стран. Так молодежь позна-
комится с традициями и культурой 
разных народов. Или можно объеди-
нить подростков вокруг православ-
ных праздников, годовщин крупных исторических собы-
тий или чествований святых. Например, как раз в этом 
году мы празднуем 800-летие со дня рождения великого 
князя Александра Невского.
Во-вторых, стоит вывести церковное молодежное служе-
ние на более профессиональный уровень. Мне кажется, 
можно выстроить коммуникацию по различным направ-
лениям, например, по творческим интересам. Хорошим 
примером здесь послужит конкурс блогеров, который 
провел Синодальный отдел по делам молодежи Русской 
православной церкви. Участники проекта снимали и пу-
бликовали свои рассказы. И хоть конкурс уже завершил-
ся, в социальных сетях ребята до сих пор продолжают об-
щаться друг с другом и делиться своими новыми идеями 
и творческими работами.
Способов объединять молодежь на самом деле много. 
И нужно давать юношам и девушкам развиваться, при-
вивать им чувство единства и братства.

СЕРАФИМ
ЕПИСКОП 
ИСТРИНСКИЙ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СИНОДАЛЬНОГО 
ОТДЕЛА ПО ДЕ
ЛАМ МОЛОДЕЖИ 
РУССКОЙ ПРАВО
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Право на различные 
льготы имеют порядка 
130 предприятий, 
общий объем инвести-
ций которых за послед-
ние 5 лет составил око-
ло 100 миллиардов 
рублей. Основу про-
мышленного сектора 
столицы составляют об-
рабатывающие произ-
водства — 75 процен-
тов, обеспечи вающие 
свыше 16 процентов 
ВРП Москвы. 
Столичная продук-
ция поставляется 
в 175 стран мира. Ста-
тус промкомплекса при-
своен 61 предприятию.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

символ
веры

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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Интересные 
факты
■58 тысяч тонн мыла 
было произведено 
в Москве в 2020 году. 
Почти столько же весил 
корабль «Титаник».
■ Длина натуральной 
оболочки сосисок, кото-
рую используют на мя-
сокомбинате за год, 
равна 384 400 киломе-
трам. Это расстояние 
от Земли до Луны.
■ Из нефти делают 
не только бензин, 
но и игрушки, CD- 
и DVD-диски, детские 
подгузники, искусствен-
ный мех, тени для век.
■ В Москве производят 
7610 электронных чипов 
в минуту.
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Большая кольцевая линия метрополитена получит современные поезда

Утро начинается с увлекательной информации 

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов (на фото) расска-
зал о перспективных проек-
тах городской транспортной 
системы. 

В частности, заммэра сооб-
щил, что после открытия всех 
участков Большой кольцевой 
линии по ней будут ездить 
только самые новые поезда 
«Москва-2020» — всего свы-
ше сотни составов.
— Более 800 вагонов будут 
ежедневно перевозить людей 
на Большом кольце, когда оно 
«замкнется», — заявил Мак-
сим Ликсутов.
Заммэра добавил, что совре-
менный поезд «Москва-2020» 
превосходит многие мировые 
аналоги по комфорту. Шири-
на дверного проема у поезда 

до 23 процентов больше, чем 
в поездах иностранного про-
изводства.
— Только у него есть датчики 
дыма, интерактивные дис-
плеи для навигации. Также 
в каждом вагоне работают по 
две климатические установки 
с обеззараживанием воздуха, 
а USB-зарядок — в пять раз 
больше, чем в поездах преды-
дущей серии,  — добавил он.
Также Максим Ликсутов сооб-
щил о росте стоимости жилья 
до 25 процентов у новых стан-
ций Большого кольца метро. 
— Традиционно там, где появ-
ляются новые станции метро, 
существенно увеличивается 
стоимость жилья от 15 до 
25 процентов, — привел он 
данные. — От этого выиграют 
все, кто проживает у станций 
Большой кольцевой линии. 
Заместитель мэра отметил, 
что эта линия станет одним из 
самых популярных метроко-

лец в мире, и напомнил, что до 
конца этого года планируется 
открыть для пассажиров 
20-километровый участок 
с десятью станциями от 
«Мневников» до «Каховской». 

Всего же кольцо будет вклю-
чать в себя 31 станцию.
Рассказал Максим Ликсутов 
и о развитии маршрутной 
 сети наземного транспорта 
столицы. 

— В Москве около 1000 марш-
рутов автобусов, электробу-
сов и трамваев. Они выполня-
ют разные функции: где-то 
подвозят москвичей к местам 
работы, учебы и станциям ме-

тро, а где-то работают как ос-
новной и быстрый маги-
стральный транспорт, такой 
как метрополитен или Мо-
сковские центральные диаме-
тры, — сказал он. 
Заммэра напомнил, что в 2016 
году подход к организации 
маршрутов был пересмотрен, 
запущен проект «Маги-
страль», который действует 
в центре города. Тогда власти 
изменили 49 маршрутов, за-
пустили выделенные полосы, 
сделали удобные транспорт-
ные хабы. И это принесло по-
ложительный результат.
— Там, где раньше приходи-
лось долго ждать транспорт 
и ехать по искривленной трас-
се, автобусы теперь ходят ча-
сто и напрямую. Благодаря 
«Магистрали» мы связали 
центр Москвы быстрыми ма-
гистральными маршрутами, 
сделали наземку предсказуе-
мой и удобной. Теперь наша 
«Магистраль» одна из лучших 
в мире, — подчеркнул Максим 
Ликсутов.
Еще один шаг к улучшению 
транспорта в столице — бес-

турникетная система проезда. 
Кроме того, важную роль сы-
грали тактовое расписание 
и введение бесплатных пере-
садок в течение 90 минут на 
всем наземном транспорте.
— В результате пяти лет рабо-
ты «Магистрали» в центре Мо-
сквы пользоваться наземным 
транспортом стало комфор-
тнее: зависимость от дорож-
ной ситуации снизилась, вре-
мя ожидания уменьшилось, 
а общее количество пассажи-
ров, наоборот, выросло на 
огромную цифру — плюс 
40 процентов, — отметил 
он. — То есть москвичи стали 
ездить на автобусах намного 
чаще — ведь это действитель-
но теперь удобно, значит, на-
земному городскому транс-
порту стало доверять все боль-
ше жителей.
В качестве примера заммэра 
привел новый маршрут «М2», 
благодаря которому пассажир 
может комфортно добраться 
с Нового Арбата от кинотеа-
тра «Октябрь» до проспекта 
Мира. Раньше, пояснил он, 
потребовалось бы 15 минут, 

чтобы дойти до метро, и еще 
35 минут — на дорогу в под-
земке с двумя пересадками, 
а альтернативы не было. 
В итоге маршрут занимал 
в два раза больше времени. 
— Сейчас на автобусе «М2» 
путь занимает 21 минуту без 
пересадок. Этим маршрутом 
ежедневно пользуются 17 ты-
сяч человек, — рассказал Мак-
сим Ликсутов.
Поскольку такой подход к ор-
ганизации маршрутов оказал-
ся эффективным, правитель-
ство Москвы готовится запу-
стить «Магистраль» и в других 
округах города.
— Принципы останутся преж-
ними — сокращение интерва-
лов, выпрямление маршрутов, 
ввод новых остановок. Уже 
в ноябре этого года наземный 
транспорт станет удобнее для 
1,9 миллиона жителей Цен-
трального и Южного окру-
гов — там появятся часто кур-
сирующие магистральные 
маршруты, — отметил он.

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
edit@vm.ru

Директор Государственного 
бюджетного учреждения го-
рода Москвы «Центр соци-
ального обслуживания (ЦСО) 
«Щербинский» Наталья Тю-
тюнина считает, что позитив-
ное настроение поможет ре-
шить все текущие задачи 
на работе и дома. Вне зави-
симости от того, какая сегод-
ня погода на улице. 

На часах 7:20, мы пьем аро-
матный зеленый чай и ведем 
веселые разговоры. Строй-
ная, с молодым задором в гла-
зах, Наталья Владимировна 
5 октября отметила свое 
60-летие. О торжестве вспо-
минает с юмором.
— В этот день у меня состоя-
лось сразу несколько праздни-
ков. День учителя, а я по обра-
зованию учитель, день рожде-
ния младшего сына Саши, ко-
торого я «подарила» себе на 
свой день рождения 29 лет 
назад, и мой юбилей. Поэтому 
я позвонила на Байконур, 
и в честь праздника оттуда 
стартовал «Союз МС-19» с ак-

трисой Юлией Пересильд 
и кинорежиссером Климом 
Шипенко на борту, чтобы на 
околоземной орбите они мог-
ли снять эпизоды для фильма 
«Вызов», — шутит Наталья 
Владимировна.
Интерес к датам и праздни-
кам у директора центра «Щер-
бинский» возник не случайно. 
— В своей рабочей группе 
в социальной сети мы с колле-
гами каждое утро начинаем 
с интересного. Например, се-
годня Всемирный день зре-
ния, осьминогов, командира 
воздушного корабля и солнеч-
ных улыбок. Забавная инфор-
мация формирует позитивное 
настроение на весь день. 
А еще Наталья Владимировна 
знает немало секретов, как 
с утра всегда быть бодрой 
и активной. 
— Я просыпаюсь в 6:45, но не 
сразу вскакиваю с постели, 
а делаю специальный ком-
плекс упражнений. Одно из 
упражнений всем известный 
«велосипед». После гимнасти-
ки обязательно пью стакан во-

ды комнатной температуры 
с лимоном и включаю телеви-
зор — я должна всегда держать 
руку на пульсе, знать, что про-
исходит в мире. Потом водные 
процедуры и завтрак. В по-
следнее время очень полюби-
ла зерненый творог со смета-
ной и семенами чиа. Хлеб ем 
только в обед. Мои сыновья — 
Саша и Олег — марафонцы. 
Недавно в Карелии бежали 
82 километра. Они стараются 

и мне привить культуру пра-
вильного питания и здорового 
образа жизни. На выходных, 
бывает, едем в «Царицыно». 
Сыновья там бегают, а я гу-
ляю с 7-летним внуком-перво-
клашкой, кормим с ним уток 
и белок. Есть у меня и внучка 
Варвара, которой 15 лет. Но 
она серьезная девочка и все 
свое время посвящает учебе. 
Во время беседы Наталья Вла-
димировна все время читает 

и отвечает на сообщения 
в смартфоне. 
— Телефон уже как третья ру-
ка, никак без него не обой-
тись. Тут и отчеты сотрудни-
ков, и планы на сегодня, и со-
циальные сети, которые необ-
ходимо мониторить. Ни одна 
фотография или текст на офи-
циальных страничках ЦСО не 
выходит без согласования со 
мной. Ведь нас читают и смо-
трят наши подопечные. 
8 часов 15 минут. Пора выхо-
дить из дома. Ехать от города 
Щербинки до района Южное 
Бутово, где находится центр 
соцобслуживания, минут 15. 
За это время Наталья Влади-
мировна еще успевает прове-
рить электронную почту 
и прочесть кое-какие докумен-
ты. В кабинете у Тютюниной 
на стенах развешаны самые 
разные дипломы и грамоты. 
— Я очень горжусь своими со-
трудниками, несмотря на то 
что многие работают в других 
зданиях и помещениях. Каж-
дый день общаемся по скайпу, 
сообща решаем возникающие 
вопросы, — говорит она. — 
И кажется, что мы все работа-
ем в одном кабинете!
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА
а.kamilova@vm.ru

ТРАНСПОРТ 

4 января 11:03 Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в вагоне поезда «Москва-2020»

Первый каменный 
шатровый храм 
в России — церковь 
Вознесения Господня 
в Коломенском парке

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Танцевальное 
настроение 

Победителем проходившего 
на этой неделе III танцеваль-
ного марафона «Московское 
долголетие» в категории 
«Формейшн» стала команда 
«Алемана» из Северо-Вос-
точного округа столицы. 
Этой командой руководит 
настоящий энтузиаст своего 
дела Ольга Сдвижкова 
(на фото).

Коллективу спортивного баль-
ного танца «Алемана» в марте 
исполнилось 10 лет. И в свой 
юбилейный год участники 
коллектива не подвели ни се-
бя, ни своего руководителя — 
преподавателя «Московского 
долголетия» и хореографа ко-
манды Ольгу Юрьевну Сдвиж-
кову, завоевав очередную по-
четную награду. 
— На паркет Концертного за-
ла «Россия» мы вышли с номе-
ром «Золотистые цветы» — 
6 пар исполнили микс из лати-
ноамериканских и евро-
пейских танцев. Вы не 
представляете, как я благо-
дарна и своим воспитанни-
кам, и этому прекрасному го-
роду, который нам предостав-
ляет возможность для саморе-
ализации. Я обожаю Москву! 
Появилась на свет здесь в род-
доме № 12 на проспекте Ми-
ра, а потом и дочку Маргариту 
там же родила. Хотела, чтобы 

и она там родила, но Риточка 
не поддержала меня. А ведь 
такая симпатичная семейная 
традиция могла бы сложить-
ся, — смеется Ольга Юрьевна. 
Хореограф вспоминает, как 
в детстве с одноклассниками 
бегали на ВДНХ, где можно 
было покататься на лодках, 
посмотреть скачки и даже бес-
платно посетить зоопарк. 
— Находился зверинец там 
справа от входа. Мы шли 
вдоль забора, разглядывая 
зверей и птиц. А потом от-
правлялись в павильоны: 
в «Свиноводстве» разглядыва-
ли поросят, в «Птицеводстве» 
маленьких цыплят. Сейчас 
выставка совершенно другая, 
преобразилась, как и весь го-
род. Широкие проспекты, ухо-
женные парки, сверкающие 
улицы, удобный транспорт! 
Идешь по Москве, в голове му-
зыка, хочется танцевать... 
А это я умею делать хорошо! 
А еще я иногда с внуком са-
жусь на Сухаревской на марш-
рут «Б» и делаю круг, любуясь 
центром города! И вы попро-
буйте, — советует она.
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 08:55 Директор центра социального обслуживания 
населения «Щербинский» Наталья Тютюнина 

Ольга Сдвижкова успела 
поработать операционной 
сестрой, инженером, бух-
галтером, экономистом. 
Однако ее всегда тянуло 
к творчеству, так как баль-
ными танцами занималась 
с 10 лет. Сейчас она рабо-
тает хореографом в фили-
але «Алтуфьевский» ТЦСО 
«Бибирево». Руководи-
мый ею коллектив — лау-
реат многих конкурсов. 

справка

Ученые создадут одну прививку 
против гриппа и коронавируса

Вчера директор Центра име-
ни Гамалеи Александр Гинц-
бург анонсировал начало 
клинических испытаний еди-
ной вакцины против корона-
вируса и гриппа к концу 
2022 года.

Для создания препарата уже 
есть технологическая плат-
форма. За основу ученые возь-
мут гибридную вакцину про-
тив ротавирусной инфекции.
— Если с ней все будет хоро-
шо, то можно будет перехо-
дить к более сложному вари-
анту совмещения в одной вак-
цине одновременно и антиге-
нов гемагглютинина гриппа, 
и, соответственно, S-белков 
коронавируса, — рассказал 
Александр Гинцбург.
При успешных клинических 
испытаниях и запуске препа-
рата в производство людям 
будет намного проще защи-
тить себя от вирусов. Ведь при 
одновременном заражении 
и коронавирусом, и гриппом 
самочувствие человека силь-

нее ухудшается, а течение бо-
лезни усложняется. В таком 
случае обычный сезонный 
грипп может закончиться ле-
тальным исходом. Ведь оба 
этих заболевания с разной 
степенью поражают систему 
дыхания.
Пока общей вакцины нет, вра-
чи рекомендуют прививаться 
двумя разными препаратами. 
Но между ними обязательно 
следует сделать небольшой 
перерыв. Он должен состав-
лять не менее двух-трех не-
дель.
Гинцбург добавил, что ученые 
Центра имени Гамалеи разра-
батывают препарат, который 
можно будет использовать 
против разных вариаций 
COVID-19. Нынешний штамм 
«дельта», по прогнозам экс-
перта, останется с человече-
ством надолго, возможно, да-
же навсегда.
— Сейчас рекомендуется 
 ревакцинироваться каждые 
полгода. Но при постоянной 
иммунизации среди всех, кто 
получит вакцину, это можно 
будет делать гораздо реже, — 
отметил он.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЗДОРОВЬЕ досье
Наталья Тютюнина 
 родилась 5 октября 
1961 года. В 1984 году 
окончила Педагоги-
ческий институт 
им. Т. Г. Шевченко. 
С 1984 года трудилась 
учителем в Донецке. 
С 1990 по 1992 год — 
воспитатель детского са-
да в городском округе 
Щербинка, с 1992 по 1996 
год — социальный ра-
ботник в Щербинке. 
В 1996 году назначена 
на должность заведую-
щей отделением соци-
альной защиты при Ко-
митете по социальной 
защите администрации 
города Щербинки. 
С 1998-го заведовала 
отделом соцобслужива-
ния, а в 1999 году стала 
заместителем директо-
ра, а затем директором 
ЦСО «Достоинство» Мо-
сковской области. С ию-
ля 2012-го — по настоя-
щее время директор 
ГБУ ЦСО «Щербинский». 
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Зигфрид исполнит овсяночный напев Километровая 
грядка клубники 

Канареек завезли в Россию 
в XVII веке. В те времена дер-
жать птиц дома было не про-
сто традицией, а фактически 
единственным доступным 
развлечением. Благодаря 
своим особым свойствам 
эти птички смогли вытеснить 
синиц, соловьев, зябликов 
и щеглов и надолго занять 
умы и сердца любителей 
птичьего пения. Об этой тра-
диции, особенностях кена-
ров и их прошлом и настоя-
щем «ВМ» поговорила с за-
местителем председателя 
Московского клуба любите-
лей канареек овсяночного 
напева Иваном Леоновым.

Иван Леонов говорит о собы-
тиях трехсотлетней давности 
с легкой тоской — много вре-
мени утекло с тех пор, когда 
канарейки были почти в каж-
дом доме. С появлением теле-
видения, радио, компьютеров 
и смартфонов послушать кра-
сивую мелодию стало куда 
проще.
— А на Руси с этой целью тра-
диционно отлавливали ди-
ких птиц, — пояснил он. — 
Была, например, соловьиная 
охота (охотой также назы-
вают содержание птиц в не-
воле. — «ВМ»). 
Когда в страну завезли кана-
рейку, первое время ее могли 
приобрести только богатые 
и знатные особы. Но после то-
го, как ее научились разво-
дить, канарейка стала доступ-
на многим. 
—  Это была аристократиче-
ская традиция в конце XVIII — 
начале XIX веков, — рассказал 
краевед Филипп Смирнов. — 
Птицы в клетках считались 
атрибутом европейски ориен-
тированного человека. Инте-
рес к увлечению также подо-

грела миграция французов 
после Великой французской 
революции. Они бежали 
в Россию, захватив с собой 
различные предметы быта 
и обихода. Привезли в том 
числе и клетки с птицами. 
Массовым увлечением кана-
роводство стало в конце 
XIX века. Но революции и вой-
ны прошлого столетия приве-
ли к почти полному исчезно-
вению традиции. Только 
в 1960-е годы энтузиасты ор-
ганизовали в столице Москов-
ский клуб любителей канаре-
ек и принялись восстанавли-
вать породу русской певчей 
канарейки. 
— Русская канарейка отлича-
ется чистой звонкой песней, 

довольно длинной и хорошо 
структурированной, — рас-
сказал Иван Леонов. — У каж-
дого фрагмента этого музы-
кального произведения есть 
названия. Начало — запевка. 
Затем развитие с различны-
ми трелями: россыпями и ов-
сянками. 
Далее следуют так называе-
мые вставные колена (фраг-
менты песни) — синицы, ку-
лики, юлы, флейты. Заверша-
ется песня отбоями — ударны-
ми звуками, напоминающими 
звон колокола.
Вообще Международная ор-
нитологическая ассоциация 
признает всего три певчие по-
роды канареек. Русская, к со-
жалению, к ним не относится.  

Сейчас в Москве, кроме про-
стых владельцев канареек, 
еще есть люди, которые зани-
маются их разведением. Каж-
дый год в столице даже прово-
дят конкурсы пения этих 
птиц, в которых участвуют не 
только москвичи, но и гости 
из других регионов и бывших 
стран СССР. Посмотреть на 
необычное зрелище и послу-
шать ярких пичуг может лю-
бой желающий. 
Один из конкурсов проводит-
ся зимой — в первую субботу 
декабря. Его организует Мо-
сковский клуб любителей ка-
нареек. И есть весенний — 
им  занимается фонд поддерж-
ки русской канарейки. Прохо-
дит второе соревнование, как 
правило, в первую субботу 
марта. 
Кстати, канароводством увле-
каются вовсе не профессио-
нальные биологи. Иван Лео-
нов, например, занимается 
продажей медицинского обо-
рудования. Птицами заинте-
ресовался еще в детстве. Дома 
были и попугаи, и амадины, 
и канарейки. Больше десяти 
лет назад он по совету знако-
мого впервые пришел в клуб 
любителей канареек. Тогда 
у него и появились первые по-
родистые кенары с забавными 
именами —  Зигфрид и Толик. 
Теперь он уже заводчик. Поч-
ти каждый год растит, а потом 
раздает, дарит и продает более 
30 птиц. 
— Естественно, держать их 
у себя нет никакого смысла 
и условий. 30 быстро превра-
тятся в 300. Дома нам такого не 
надо, да и времени на такое ко-
личество нет, — объяснил ка-
наровод. — Жене и детям хва-
тает того, что уже есть. И сосе-
ди вряд ли бы поняли, если бы 
из нашего окна изливалось пе-
ние трех сотен кенаров. 
Содержание канареек, по сло-
вам знатока, дело простое. 
Птицы вполне подходят сто-
личному жителю. Все-таки не 
зря они заменили соловьев, 
славок и прочих диких птиц. 
Канарейка питается зерном, 
хорошо переносит наши тем-
пературные условия и способ-
на жить даже в открытых во-
льерах. Еще молодые кенары 
легко одомашниваются, дрес-
сируются и становятся полно-
ценными членами семьи.
— Канарейки очень разные. 
У людей получилось создать 
немало новых, не только пев-
чих, но и декоративных пород. 
Их в мире уже больше 200, 
и постоянно появляются но-
вые. Они отличаются формой 
и цветом оперения — есть кур-
чавые или с чубчиком, крас-
ные и голубые. Так что каж-
дый, кто решит завести кана-
рейку, может найти подходя-
щую птицу, — добавил он.
НИКИТА БЕССАРАБОВ
n.bessarabov@vm.ru

В это воскресенье свой про-
фессиональный праздник от-
метят работники сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. 
«ВМ» поинтересовалась у ру-
ководителей столичных ве-
домств и организаций, а есть 
ли у них опыт сельхозработ?

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ 
ЯРМАРКИ

Так как я родился на юге на-
шей страны, то и детские вос-
поминания связаны с борьбой 
за урожай. Не люблю клубни-
ку до сих пор. В школе у нас 
была норма уборки этой яго-
ды, которую нужно было вы-
полнить во что бы то ни стало. 
И вот работаешь в плюс 50 на 
грядках, каждая из которых 
длиной по километру... А осе-
нью — помидоры. А еще под-
собное хозяйство в частном 
доме: полив, прополка и про-
чее. Поскольку я все это знаю, 
то восхищаюсь нашими фер-
мерами, которые в самых раз-
ных условиях стараются до-
везти собранный урожай до 
московских прилавков. 

ВАЛЕНТИН МАКСИМОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ ПЕКАРЕЙ И КОНДИТЕРОВ

Я поступил в институт еще 
при Советском Союзе, в 1989 
году. И осенью нас, студентов, 
отправили «на картошку», но 
собирать пришлось морковь 
и капусту. Это было интерес-
ное время. Можно сказать, 
мой первый опыт взрослой 
жизни. Мы, в основном город-
ские ребята, увидели, как жи-
вет село, повседневную жизнь 
его жителей. Вспоминается 
вкусное парное молоко и со-
вместная работа в поле, где 
сразу видно, кто работяга, 
а кто лентяй. Было здорово! 

АНТОН ИЩЕНКО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ВОПРОСАМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ В МОСКВЕ

У меня был опыт работы на 
птицефабрике. В старших 
классах решили с друзьями 
устроиться на подработку. Ду-
мали хоть и работа тяжелая, но 
денег заплатят хорошо. Все ле-
то убирались в отделениях 
птицефабрики, выполняли до-
статочно непростую работу 
в пыли, грузили мешки... По-
сле этого я заработал аллер-
гию, а зарплата у нас оказалась 
гораздо меньше ожидаемого. 

Выяснилось, что несовершен-
нолетним тогда платили мень-
ше, нежели взрослым людям. 
И это несмотря на все наши 
старания! Но заработанных 
средств мне хватило на покуп-
ку магнитофона. Вот такая 
у меня была первая сельскохо-
зяйственная практика. 
Сейчас я вижу прогресс в са-
мых разных вопросах, кото-
рые касаются сельского хо-
зяйства. Например, недавно 
московский школьник приду-
мал робота, который помога-
ет убирать урожай зерновых. 
Полезная новация, и мы гото-
вы поддерживать таких изо-
бретателей, предлагающих 
полезные идеи новшества для 
аграриев. 

МИХАИЛ МИХАЛЬЧЕВ 
ДИРЕКТОР ГБУК ГОРОДА МОСКВЫ 
КЛУБ КУЛЬТУРЫ И ЭСТЕТИКИ 
РОДНИЧОК

Я родился в селе, поэтому мне 
с детства знаком труд на зем-
ле: сажали картошку, убирали 
яблоки, собирали урожай ово-
щей. Школьником работал на 
уборке сахарной свеклы, кол-
хоз за это выделял нашей шко-
ле грузовые машины, и нас 
возили по историческим ме-
стам. Так впервые я побывал 
на родине Тургенева в Спас-
ском-Лутовинове и Толстого 
в Ясной Поляне. Но больше 
всего мне запомнилось «ноч-
ное», когда мы не только пасли 
лошадей, но и катались на них. 
Это пригодилось мне в даль-
нейшем — в годы службы на 
границе. Застава была конная, 
и у каждой был план по мясу, 
картошке. Так что приходи-
лось и на заставе заниматься 
сельским хозяйством. Все вы-
ращенное и собранное шло 
к солдатскому столу. 

АНДРЕЙ СМИРНОВ
ДИРЕКТОР ЗАПАДНОЙ СТАНЦИИ 
ВОДОПОДГОТОВКИ МОСВОДОКАНАЛА

Как и многие советские 
школьники, я участвовал 
в «борьбе за урожай» — ездил 
на уборку свеклы и картофе-
ля. А на летних каникулах ра-
ботал в ЛТО — Лагере труда 
и отдыха. Его организовыва-
ли от нашей школы в Москов-
ской области. А вообще, это 
были замечательные годы 
и потрясающее время. Мы 
трудились, и труд был нелег-
кий. Но мы делали это сооб-
ща, и нам было весело. Ну и за 
работу нам хоть немного, но 
платили. А для подростка не-
сколько рублей в то время — 
очень приличные деньги. По-
этому я очень собой гордился. 
И конечно, это был очень хо-
роший трудовой опыт. 
Подготовили 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА, 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО Вчера 21:56 Заместитель председателя 
Московского клуба любителей канареек овсяночного напева 
Иван Леонов ежегодно выводит по нескольку десятков 
породистых птиц БЫЛО 1956 год Калитниковский птичий 
рынок в Москве

было
стало

Всегда плюсовая 
температура 
Сегодня отопление включено во всех жилых домах 
и социальных учреждениях столицы, а к грядущему 
зимнему периоду в городе подготовлены все необхо-
димые резервы по топливу. Рассказываем о том, кто по-
ставляет тепло в квартиры и сколько его потребляется. 

Больше 3,1 миллиона ква-
дратных метров различ-
ной недвижимости ввели
в эксплуатацию в Новой 
Москве с начала года. 
Из них свыше 2,5 миллио-
на приходится на жилье.
Квартиры в Новой Москве 
пользуются популярностью.
— Цена квадратного метра, 
к сожалению, растет, но это 
не просто так, — сказал ру-
ководитель столичного Де-
партамента развития новых 

территорий Владимир Жид-
кин. — Во-первых, качество 
жилья с каждым годом улуч-
шается, во-вторых, улучша-
ется инфраструктура. 

■
Статус объектов культур-
ного наследия Москвы 
получили 17 зданий, 
еще семь признаны выяв-
ленными памятниками.
В список объектов культур-
ного наследия вошли, на-
пример, жилой дом Страхова 

на улице Гастелло и ансамбль 
Александро-Мариинского 
училища на улице Большой 
Ордынке. Выявленными па-
мятниками стали: доходный 
дом Барса на Трубной улице, 
особняк Мазурина в Курсо-
вом переулке и другие. 
Теперь все здания находятся 
под охраной, любые рестав-
рационные работы могут 
проходить только с разреше-
ния и под контролем Мосгор-
наследия. 

■
Моспродюсер объявил
о старте проекта «Музыка 
в парках». Композиции по-
бедителей всю зиму будут 
звучать в парках столицы. 
Подать заявку можно 
до 25 октября. Жюри назовет 
победителей 22 ноября.
— Есть возможность пока-
зать свое творчество на мил-
лионную аудиторию, — ска-
зал директор Моспродюсера 
Андрей Петров.

важно

Театры выходят за рамки собственных сцен

Некоторые решения спустя 
десятилетия только под-
тверждают свою актуаль-
ность. Среди них — культур-
ное просвещение москвичей, 
работа грузового транспорта 
и красота в городе.

Все на спектакль
«48-я школа Дзержинского 
района считается одной из 
лучших в Москве. Здесь есть 
огромный зал со сценой, кото-
рый вмещает около 1000 зри-
телей. Такому залу может по-
завидовать любой рабочий 
клуб. Организовать же досуг 
детей, занять их культурными 
развлечениями — одна из 
важнейших задач школы. 
И вот не прошло еще и месяца, 

как в школу приехал театр. Ку-
кольный театр Парка культу-
ры им. Горького показал де-
тям пьеску «Необычайные 
приключения маленького че-
ловека».
13 октября 1934 года
Сегодня театры 
приезжают 
не только в шко-
лы, но и в куль-
турные центры.
Три года назад 
в городе старто-
вала программа 
«Театр рядом». 
Творческие кол-
лективы, рабо-
тающие в цен-
тре столицы, выезжают с по-
становками в так называемые 
спальные районы, где после 
реконструкции открылись 
культурные центры с отлич-
ной сценой. Особой популяр-
ностью пользуются детские 
спектакли. 
23 марта 2021 года

■
Только ночью
«Уже переведено на ночную 
работу около 4500 грузовых 
автомашин. Целиком перево-
дится на ночную работу гру-

зовой транс-
порт, работаю-
щий по очистке 
города. <…>
Транспортное 
у п р а в л е н и е 
Моссовета пред-
полагает в бли-
жайшее время 
ввести специ-
альные пропу-
ска для грузо-
вых автомашин, 

работающих днем. Без них ез-
да грузовых машин в дневное 
время будет запрещена».
3 октября 1938 года
В этом году также вступили 
в силу новые правила для гру-
зовиков. Теперь машинам тя-
желее 3,5 тонны для того, что-
бы днем проехать по городу, 

в том числе по МКАД, нужен 
специальный пропуск.
Как считают в Департаменте 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Москвы, введен-
ные ограничения помогут не 

только разгрузить дороги, но 
и улучшить экологию города.
1 июля 2021 года

■
Миллионы тюльпанов
«В адрес городского треста 
оранжерей и питомников 

пришли посылки с луковица-
ми тюльпанов, выращенных 
на Северном Кавказе. Впер-
вые столица получила такую 
крупную партию этих расте-
ний — 200 тысяч. <…> Тюль-
паны украсят сквер у Большо-
го театра, Суворовский 
и Страстной бульвары, Алек-
сандровский сад, скверы на 
площадях Пушкина и Болот-
ной, у Белорусского вокзала».
29 сентября 1953 года
Тюльпаны остаются любимы-
ми цветами озеленителей Мо-
сквы и в наши дни.
Этой осенью высадят почти 
14 миллионов тюльпанов, ко-
торые распустятся к майским 
праздникам.
— Они украсят улицы, набе-
режные, площади, скверы, 
парки и городские обществен-
ные пространства, — уточнил 
заместитель мэра Москвы по 
вопросам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков. 
30 сентября 2021 года 

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

РЕШЕНИЯ 
ВЛАСТИ

наш век
24 января 1936 года. Актер и режиссер Театра кукол Сергей 
Образцов знакомит юных зрителей с куклами-артистами 

Уголь

Мазут

Дизельное 
топливо

ЗАПАСЫ РЕЗЕРВНОГО ТОПЛИВА НА ТЭЦ, тысяч тонн

379

360

25

34,1
Жилых домов

30,8
Объектов 
экономики

8,8
Социальных объектов

ОКОЛО 74 ТЫСЯЧ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ТЕПЛОМ В СТОЛИЦЕ 
В  ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ

КАРТА МОСКОВСКИХ ТЭЦ

ТЭЦ-28 ТЭЦ-23

ТЭЦ-8

ТЭЦ-11

ТЭЦ МЭИТЭЦ-9

ТЭЦ-21

ТЭЦ-16

ТЭЦ-12

ТЭЦ-25

ТЭЦ-20 ТЭЦ-26 ТЭЦ ЗИЛ

По данным mos.ru, mskagency.ru

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

20 сентября

28 сентября

13 сентября2021

2020

2019

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

Перед измерением 
закройте все окна 
и двери

Измеряйте 
в центре самой 
большой комнаты

Держите 
термометр 
на высоте 1 м

До ближайшей 
батареи 
не менее 0,5 м

>18°
Во время 

отопительного 
сезона в жилом 
помещении
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Научное волонтерство 
завоевало сердца молодежи

Несмотря на то, что форум 
прошел в столице впервые,  
дебют получился масштаб-
ным. Деловая программа со-
бытия включала более 10 сес-
сий, где эксперты из разных 
стран обсуждали самые пер-
спективные направления на-
учной деятельности. Гостями 
форума стали более 3700 че-
ловек: некоторые из них под-
ключились к обсуждениям 
онлайн, а другие решили по-
сетить некоторые мероприя-
тия очно. 
По словам директора форума 
Михаила Елькина, в этом году 
масштабная конференция 
стала площадкой для обмена 
опытом экспертов из пяти 
стран БРИКС. 
— Наша общая задача — осве-
тить деятельность ученых, 
привлечь молодежь в эту сфе-
ру, распространить знания до-
ступным языком для неподго-
товленных слушателей. У нас 
много интересных форматов, 
которыми мы можем поде-
литься с коллегами из стран 
БРИКС. Есть информация, ко-
торую мы хотели бы перенять 
у них, — рассказал Михаил 
Елькин. 
Спикеры форума — ученые, 
организаторы образователь-
ных мероприятий, преподава-
тели университетов, директо-
ра исследовательских компа-

ний и все те, кто старается не-
сти научное знание в массы.  
Например, Динара Хисямо-
ва — член правления Ассоциа-
ции Science Slam. Эта органи-
зация занимается проведени-
ем научно-популярных меро-
приятий в формате стендапа. 
Динара выступила на сессии 
«Особенности организации 
офлайн-мероприятий». Она 
рассказала присутствующим 
о том, как создать научное со-
бытие, чтобы оно было не толь-
ко полезным, но и веселым. 
— Science Slam  — это «битва 
ученых». По нашей задумке, 
деятели науки должны за 
10 минут остроумно расска-
зать о каком-то исследовании 

или открытии, а зрители  вы-
бирают лучшие выступле-
ния, — рассказала Хисямо-
ва. — К проекту присоедини-
лось уже 19 регионов России. 
Так мы доказали, что расска-
зывать о науке можно просто 
и весело. 
В проекте активно участвуют 
столичные вузы: МГУ имени 
Ломоносова, МФТИ, МИСиС, 
МИЭТ, РХТУ имени Менделе-
ева. Их студенты организуют 
научные «битвы» в универси-
тетах. Обычно такие «слэмы» 
приурочены к крупным вузов-
ским мероприятиям и дням от-
крытых дверей. 
Еще одна сессия была посвя-
щена научному волонтерству. 

По словам Михаила Елькина, 
это направление сейчас толь-
ко начало набирать популяр-
ность.  
— Такие добровольцы, как 
правило, не имеют опыта в ис-
следовательской сфере, но им 
очень интересна наука, — от-
метил Елькин. — Они помога-
ют ученым в обработке дан-
ных, проведении опытов или 
организуют научно-популяр-
ные мероприятия.
Найти проекты, в которых 
можно поучаствовать, помо-
гает платформа «Люди нау-
ки», созданная в Москве год 
назад. 
— Там опубликовано множе-
ство проектов, которым нуж-

ны добровольцы. Волонтеры 
могут выбрать то, что им 
больше нравится, например  
участие в медицинских экс-
периментах, экспедициях, 
прохождение опросов и мно-
гое другое, — говорит автор 
проекта, научный журналист 
Нодар Лахути. — Есть и более 
сложные занятия, например 
обработка данных, где во-
лонтеры анализируют боль-
шой объем информации 
и значительно экономят вре-
мя ученых. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Путешествия детей 
без ссор родителей
Вчера Министерство вну-
тренних дел России утвер-
дило новый порядок приема 
и подачи заявлений о несо-
гласии на выезд детей 
за рубеж. 

Теперь родители смогут ука-
зать, в какие страны и на ка-
кой период они запрещают 
детям покидать территорию 
России.
— Родители, усыновители, 
опекуны ребенка, не соглас-
ные с выездом своего подо-
печного за границу, могут 
в своем заявлении указать, за-
прещают ли они выезд на вре-
мя или до самого совершенно-
летия ребенка, — говорит 
кандидат юридических наук 
Кира Бычканова. — Кроме то-
го, можно указать конкрет-
ные даты начала и окончания 
как самой поездки, так и пе-
риода ограничения выезда, 
составить список стран, куда 
можно выезжать ребенку, 
а куда нельзя.
По словам заместителя мини-
стра внутренних дел России 
Игоря Зубова, в прошлом году 
зафиксировано около двух ты-
сяч конфликтных ситуаций, 
связанных с вывозом детей за 
границу. В связи с этим введе-
ны изменения в процедуре по-
лучения разрешения на выезд. 
Они должны послужить умень-
шению количества семейных 
разногласий по этому поводу.
Согласно опубликованному 
документу, изменился и сам 
учет родительских заявлений. 
Например, если гражданин не 
может самостоятельно распи-
саться в заявлении в силу бо-
лезни, физического недостат-
ка или по какой-либо другой 
уважительной причине, 
должностное лицо, уполномо-
ченное на прием документов, 
проставляет прочерк в графе, 

предназначенной для подпи-
си, описывая причину, и заве-
ряет своим автографом. Та-
кой документ будет иметь ту 
же силу, что и заполненный 
как обычно. 
Новое положение регламен-
тирует и отзыв заявления, ра-
нее этого пункта в законе не 
было. Теперь отозвать свое не-
согласие можно в территори-
альном органе МВД или в дру-
гой инстанции, где было пода-
но заявление.
Напомним, что с 20 июля 2021 
года Федеральная нотариаль-
ная палата разъяснила новые 
правила выезда детей за ру-
беж. Теперь требуется удосто-
веренное нотариусом согла-
сие на выезд только от одного 
из родителей. Соответствую-
щий законопроект 28 мая одо-
брило правительство, а 1 ию-
ля его подписал президент 
России Владимир Путин.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ЕЛЕНА ДРУЖИНИНА  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА НАУКИ 
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
2021 год признан Годом науки 
и технологий. И у него было 
две цели: донести до общества 
достижения российской науки 
и привлечь молодежь в эту сфе-
ру. Мы можем подвести итоги 
девяти месяцев. Узнаваемость 
российских научных проектов 
и  ученых в мировом рейтинге 
поднимается на 2–3 пункта 
каждый месяц. Также этот год 
стал беспрецедентным по ко-
личеству событий, посвящен-
ных популяризации научных 
достижений в стране. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

БЛОГЕР ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ 
НАУКУ ➔ СТР. 6

Вчера в столице 
завершился фо-
рум популяриза-
торов науки 
стран БРИКС. 
Ученые, препо-
даватели вузов, 
организаторы 
мероприятий 
обсудили, как 
лучше нести 
знания в массы. 

форум

Будущее за созданием новых 
технопарков

Вчера в Московском финан-
сово-юридическом универ-
ситете прошел Открытый 
съезд Ассоциации негосу-
дарственных средних специ-
альных учебных заведений
и Ассоциации некоммерче-
ских образовательных орга-
низаций регионов России.

Мероприятие собрало на од-
ной площадке 349 участников 
со всей России. Из них 42 экс-
перта — представители мо-
сковских колледжей. 
Участники съезда презенто-
вали современные методики 
воспитания и образования, 
применяемые в государствен-
ных и частных учебных заве-
дениях.
Одно из перспективных на-
правлений в частном образо-
вании, по заверению многих 
экспертов, — это отказ от го-

сударственной аккредитации 
и переход на профессиональ-
ные стандарты. Кроме того, 
нужно создавать новые техно-
парки по примеру столичного 
«Наукограда».
Участники съезда обсудили 
также способы повышения ка-
чества образования и укре-
пление позиций частных 
учебных заведений в Москве 
и других регионах России.  
— Мы договорились о расши-
рении сотрудничества, о про-
ведении совместных интенси-
вов. Кроме того, сегодня мы 
приняли в ассоциации новых 
членов, — сказал президент 
АНССУЗ Алексей Забелин. — 
Главная задача этого меро-
приятия — обмен опытом, 
обсуждение ключевых тен-
денций на рынке образования 
и совершенствование даль-
нейшей деятельности. 

На съезде состоялось вруче-
ние сертификатов о вхожде-
нии колледжей и школ в одну 
из ассоциаций. «Билеты» вы-
давали тем, кто изъявил жела-
ние стать частью сообщества.
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Полминуты достаточно, чтобы 
обезвредить преступника
Сегодня ровно 29 лет со дня 
образования специального 
отряда быстрого реагирова-
ния (СОБР) Росгвардии. 
В преддверии праздника со-
трудники спецподразделе-
ния провели урок мужества 
в юридическом колледже 
и показательную тренировку.

Бойцы подходят к заброшен-
ному зданию, где по легенде 
скрывается убийца. Преступ-
ник отстреливается. Три спец-
назовца друг за другом прохо-
дят вдоль стены к входной 
двери. Первый в колонне за-
щищен пуленепробиваемым 
щитом. У его напарников в ру-
ках винтовки. Бойцы доходят 
до двери и скрываются внутри 
здания. Оттуда слышится гро-
хот и вскрик. Через полмину-
ты спецназовцы выводят пре-
ступника. 

Еще курсантам показали ору-
жие росгвардейцев. Его, кста-
ти, можно подержать в руках. 
Анастасия Шумилина берет 
в руки автомат Калашникова.
— Мой папа служит во вневе-
домственной охране, а я хочу 
быть инспектором по делам 
несовершеннолетних, — го-
ворит девушка. 
Бойцы Росгвардии говорят, 
что некоторые курсанты при-
ходят к ним на практику и по-
том остаются служить.
— Мы регулярно встречаемся 
с молодежью, пропагандиру-
ем работу в правоохранитель-
ных органах, показываем 
свою технику. И многие хотят 
служить у нас, — сказал вре-
менно исполняющий обязан-
ности начальника СОБРа пол-
ковник Павел Туркин.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ВИЛЬСОН 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
РЕГИОНОВ АСНООР РОССИИ

Частные учебные заведе-
ния— это одно из перспек-
тивных направлений развития 
современного образования. 
Мы с коллегами будем стре-
миться улучшать организации 
столицы и страны и перехо-
дить на высочайшие профес-
сиональные стандарты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

К сожалению, мне нередко 
приходится выступать в роли 
медиатора в конфликтах ро-
дителей по поводу выезда де-
тей за границу, помогать им 
в подобных случаях прийти 
к какому-либо компромиссу 
в досудебном порядке. При-
нятие новых правил оформле-
ния заявлений о запрете вы-
езда, где родителям дается 
право выбора времени, места, 
сроков действия запрета, 
не только упрощает процеду-
ру оформления документов, 
но и сигналит родителям: 
«Договаривайтесь! Всегда 
возможен вариант, устраива-
ющий все стороны».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сердоликовая 
бусина Цветаевой

Золотые листья, пронзительно-синее 
небо, ярко-красные гроздья рябины. 
Марина Цветаева. Ее краски, ее на-
строение. День рождения Цветаевой 
8 октября.
«Красною кистью // Рябина зажглась. 
// Падали листья, // Я родилась».
Необычная, живущая по своим зако-
нам и правилам, день рождения свой 
она отмечала на следующий день. Ве-

рила в судьбу и предзнаменования. Сказала как-то, что 
выйдет замуж за того, кто угадает ее любимый камень — 
сердолик. По цвету сердолик похож на красно-оранже-
вую ягоду рябины. Сердолик называют еще камнем влю-
бленных. Влюбленный в Марину романтичный юноша 
камень угадал: подарил ей сердоликовую бусину — обе-
рег от всех бед. Юношу звали Сергей Эфрон, ему было 17, 
Марине — 18. Коктебель, шум волн, соленые губы. Сол-
нечный удар. Большая любовь — величайшая награда, 
но и столь же большое испытание. 
Чудесный сердолик не смог уберечь 
Марину от бед. В ее короткой жизни 
было много страшного: граждан-
ская война, голод, смерть дочери 
Ирины, нищета и жизнь в изгна-
нии. Ревность, измены, непонима-
ние. Возвращение на родину, обер-
нувшееся еще большим кошмаром. 
Арест Сергея, а затем и дочери Ариад-
ны. Великая Отечественная. Эвакуа-
ция. Борис Пастернак помогал Мари-
не собраться в Елабугу. Перевязывая 
чемодан веревкой, неловко шутил 
о трагичном. Однажды в момент от-
чаяния Цветаева покинула жизнь. 
Был расстрелян Эфрон. Обожаемый сын Георгий погиб 
на фронте. Наверное, хорошо, что Марина уже этого не 
узнала.
Казалось бы, какая страшная доля выпала гениальной по-
этессе Марине Цветаевой… Но — было и другое. Лазурь 
волны в Коктебеле. И влюбленности, как в мужчин, так 
и в женщин. И — бесчисленные письма. И — стихи. Стихи 
влюбленной женщины, женщины сильной и слабой одно-
временно, женщины честной и искренней, одной из яр-
чайших представительниц прекрасной поэтической эпо-
хи — Серебряного века.
Милая, прелестная Марина, не красившая никогда губ 
(«а то каждый встречный будет думать, что это для него»). 
Близорукая Марина, стеснявшаяся носить очки. Марина, 
которая так часто влюблялась и так часто ошибалась в вы-
боре возлюбленных. Бедная маленькая швейка своей 
судьбы, поющая у окна, за которым бесконечно идет осен-
ний холодный дождь, не оставляющий никакой надежды. 
Обрадовалась бы Марина Ивановна, узнав, сколько сей-
час у нее почитателей, какие прекрасные памятники по-
этессе установлены в Тарусе и Москве, и что где-то в кос-
мосе даже кружит малая планета Tsvetaeva? Вряд ли... 
Прекрасная Марина, верившая в судьбу, наверняка 
вспомнила бы про чудесную сердоликовую бусину, пода-
ренную ей когда-то влюбленным Эфроном.
Мы помним Цветаеву светлой, мечтательной.
«Мне и доныне хочется грызть//жаркой рябины горькую 
кисть» — это и про многих из нас.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 16:46 Курсанты юридического колледжа Яна Негрей, Анастасия Шумилина, Анастасия 
Сонина, Никита Туркин и Рамаз Алавердов (слева направо) осматривают оружие росгвардейцев

Вчера 16:53 Председатель правления АСНООР Александр Вильсон (слева) и первый зампред 
Комитета Государственной думы России по образованию и науке Олег Смолин на съезде

Вчера 13:43 Директор форума Михаил Елькин и член правления Ассоциации Science Slam Динара Хисянова поучаствовали в форуме популяризаторов науки стран 
БРИКС. Они считают, что знания можно доносить до людей в простой и понятной форме. А иногда в этом помогает и юмор

история
Спецотряды быстрого 
реагирования созданы 
8октября 1992 года 
дляборьбы с организо-
ванной преступностью, 
бандитскими формиро-
ваниями и незаконными 
вооруженными группи-
ровками. Бойцы осу-
ществляли силовое 
прикрытие операций 
управления по борьбе 
с организованной пре-
ступностью. С 2016 года 
подчиняются Росгвар-
дии. 37 сотрудников 
СОБРа удостоены звания 
Героя России, 28 из них 
посмертно. 308 бойцов 
погибли на службе.
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Казалось бы, аксиома: семья — это ячейка об-
щества и оплот государственной стабильности. 
Об этом часто говорят, в том числе и пафосные 
речи. Однако время ломает стереотипы, увели-
чивая вариативность семейных отношений, 
разрушая традиционный уклад и вычеркивая 
целые главы из хрестоматийного «Домостроя». 
В какой-то момент семейные отношения стали 
вступать в противоречия с потребностями лич-
ностного роста и карьерных амбиций. Брак пе-
рестал быть обязательным, а рождение ребен-
ка — его непременным условием. По мнению 
социологов, все это заставляет задуматься, что 
нас ждет дальше. «Понимание новых трендов 
института семьи — важное условие эффектив-
ной реализации социальной политики», — счи-
тают авторы масштабного исследования. 
— Сам по себе доклад не решит проблемы и не 
справится с теми вызовами, с которыми стол-
кнулась семья, — говорит директор по работе 
с органами госвласти ВЦИОМа Кирилл Ро-
дин. — А она сегодня переживает серьезный 
период трансформации, и не совсем понятно, 
сохранится ли ее традиционный формат. 

Смена ролей

Семейный статус сегодня по-прежнему воспри-
нимается как показатель надежности и ста-
бильности. «Брак становится не традицией, 
а осознанным выбором», — уточняет руководи-
тель дирекции стратегии, аналитики и исследо-
ваний АНО «Национальные приоритеты» Юлия 
Грязнова. Однако доля тех, кто выбирает тради-
ционную форму семейных отношений, за по-
следние четыре года снизилась с 78 до 71 про-
цента.  Каждый десятый россиянин сегодня 
предпочитает гражданский брак. 

Президент РФ Владимир Путин утвердил в России День отца, который теперь будет отмечаться в третье воскресенье октября. По словам авторов недавно 
представленного аналитического доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения и АНО «Национальные приоритеты» «Российская семья: 

как сохранить традиции и обрести новые смыслы?», это отвечает одной из новых тенденций, меняющих в обществе представление об институте семьи. 

9 июля 2019 года. Семья Булыгиных во время прогулки на детской площадке в поселении Московский ТиНАО (слева направо): мама Анастасия, Максим, Ульяна и папа Сергей

Новая реальность бросает вызов вековым традициям

Семейный вопрос

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

реплика

Нам всем пора 
возвращаться домой

ЛЮДМИЛА ФЕДОТОВА
СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ

Спору нет: хорошо, когда семья дружная
и каждый в ней чувствует себя важным 
и нужным. Но традиционные позитивные 
примеры «больших столов», за которыми 
собираются представители всех поколе-
ний, уходят в прошлое. Нам вдруг стало 
трудно жить вместе. На разговоры по ду-
шам не остается времени, да и желания, 
поскольку разрастающийся эгоизм за-
ставляет в первую очередь думать о своем 
собственном комфор-
те. Добавьте к этому 
еще определенный 
инфантилизм, коим 
грешит молодое поко-
ление, и вы получите 
картину нашей реаль-
ности. Неготовность 
нести ответственность 
за того, с кем ты стро-
ишь отношения, и завышенные требова-
ния к избраннику — частые причины раз-
водов в наши дни. Эгоизм лечится любо-
вью, привязанностью к близким людям 
и человеческой потребностью быть частью 
общности, в которой можно быть самим 
собой, таким как есть. Найдет ли общество 
точки опоры, чтобы сохранить ценность 
родства и единство интересов, зависит 
от каждого из нас. Ведь, как отметил один 
из участников исследования, «дом — 
это не просто крыша над головой, ком-
форт, уют, еда: в нем, в семье должно быть 
ценностное смысловое поле». Нам всем 
пора возвращаться домой. Туда, где есть 
близкие люди, которым мы по-настоя ще-
му дороги.

В официальном браке состоят 52 процен-
та россиян, 11 процентов вообще не пла-
нируют создавать семью (наиболее высо-
ка эта доля среди разведенных, где каж-
дый пятый, уже имея негативный опыт, 
не хотел бы повторять попытку). Каждый 
десятый россиянин — сторонник свобод-
ных отношений или гражданского брака. 
Только 14 процентов россиян продолжа-
ют считать развод трагедией. Трех и более 
детей хотели бы иметь 32 процента жите-
лей нашей страны.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■ Во Франции 91 процент взрослых счи-
тают, что работать должны оба родителя, 
поэтому ребенком папа и мама занимают-
ся по очереди. 
■ В Великобритании из-за того, что жи-
тели предпочитают строить карьеру, вре-
мени на родных не остается. От традици-
онных встреч с семьей отказывается да-
же старшее поколение: бабушки и дедуш-
ки в гости к внукам едут только если 
дорога займет не больше часа. 
■ В США семейных традиций немного, 
но сегодня даже День благодарения, ко-
торый принято встречать в кругу семьи, 
воспринимается американцами скорее 
как обязанность. Дети, достигшие совер-
шеннолетия, уезжают из отчего дома и 
поддерживая контакты лишь по телефону. 
■ А вот в Италии к семейным традициям 
относятся очень бережно, и пропуск лю-
бого, даже самого незначительного 
праздника или встречи воспринимается 
очень близко к сердцу. 
■ В Индии семейные ценности непоколе-
бимы. Все праздники семья собирается 
вместе вместе, а дни рождения отмечают-
ся с размахом. 
■ В Китае мальчики традиционно обяза-
ны ухаживать за родителями. Но если 
еще десять лет назад китайцы перевозили 
своих престарелых родителей к себе, 
то сейчас все чаще находят оправдания, 
чтобы избежать сыновнего долга. 

КАК У НИХ

тей нужно тогда, когда финансовое положение 
будет достаточным. 
— Медицинские технологии сегодня позволя-
ют откладывать рождение ребенка, — говорит 
Юлия Грязнова. — Однако это большая иллю-
зия. Когда женщина наконец решается завести 
ребенка, здоровье может не позволить ей это 
сделать. И мы наблюдаем сегодня такой тренд: 
«Когда могу — не хочу, когда хочу — уже не мо-
гу». Врачи очень этим обеспокоены. 
Большой урон репродуктивному здоровью, по 
мнению принявших участие в подготовке до-
клада врачей, наносит интервал между нача-
лом сексуальной жизни и вступлением в брак. 
По статистике, средний возраст сексуального 
дебюта для женщины составляет 17 лет. По мне-
нию соучредителя Благотворительного фонда 
«Женщины за жизнь» Натальи Москвити-
ной, — много раньше, лет с 14. И это неизбежно 
повышает риск проблем со здоровьем.
— Проблема в том, что мы утратили нравствен-
ные ориентиры, — говорит она. — Молодежь 
затрудняется с ответом на вопрос «зачем мне 
семья». А безыдейность значит бессмыслен-
ность. Люди не видят в рождении детей своего 
продолжения. Развод и аборты многими под-
ростками воспринимаются как свобода. Наше 
общество стало очень цинично относиться к са-
кральному. Во многом виноваты в этом родите-
ли, которые должны быть нравственными ли-

дерами для своих детей. А взрослые часто гово-
рят одно, а сами ведут себя по-другому. «Нельзя, 
но можно» — очень опасный тренд, который 
приобретает популярность у молодежи. 
Наталья Москвитина также отмечает, что мно-
гие женщины сегодня боятся рожать, не чув-
ствуя опоры и поддержки. 
— Там, где есть страх, нет любви, — говорит 
она. — А любовь — это и есть очень важный 
смысл семьи. Но о нем сейчас забыли.
Тем не менее многие российские семьи рассма-
тривают вариант многодетности. Правда, с ого-
воркой: «в идеальных условиях». При этом 
в наиболее активной репродуктивной группе 
28–40-летних желание иметь много детей 
у мужчин вдвое выше, чем у женщин. 
То, что быть отцом сегодня становится модно, 
демонстрируют соцопросы. Так, 62 процента 
россиян считают, что современные папы боль-
ше интересуются жизнью своих детей и чаще, 
чем отцы предшествующих поколений, говорят 
о любви к своему ребенку. 57 процентов ре-
спондентов уверены, что отношения отцов 
и детей стали более доверительны. Эксперты 
отмечают, что на детских площадках все чаще 
можно увидеть не мам, а пап, гуляющих с малы-

ственные модели взаимоотношений — непроч-
ные, оттого и краткосрочные, временные. И от-
ношение к семейному укладу становится 
поверхностным, теряет значимость.
Особое внимание в докладе уделяется вопросу 
заботы о стариках. Тема трудная и касается она 
членов семьи абсолютно всех возрастных кате-
горий. Да, время неумолимо, рано или поздно 
бабушки и дедушки начинают нуждаться в по-
стоянном уходе и помощи. Каждый десятый 
россиянин лучшим решением проблемы счита-
ет устройство немощных родственников в дома 
престарелых. По мнению Кирилла Родина, эта 
статистика вызывает тревогу, поскольку пока 
не ясно, каким образом она будет меняться в бу-
дущем. Эксперты считают, что развитие ситуа-
ции зависит от того, насколько государство го-
тово оказывать помощь тем, на чьи плечи ло-
жится забота о стариках.
— Сегодня люди в большинстве своем все-таки 
не готовы отдавать своих родственников в дома 
престарелых, — комментирует Юлия Грязно-
ва. — Одна участница нашего опроса сказала 
так: «У меня не так много родственников, что-
бы ими разбрасываться». В то же время мно-
гим, чтобы ухаживать за своими пожилыми 
родственниками, приходится идти на жертвы: 
меньше зарабатывать, уходить на неполный 
рабочий день... Мы видим, что программы нац-
проектов, которые касаются помощи в долго-
временном уходе, сегодня очень востребованы.
Как показали социсследования, чаще всего обя-
занности по заботе о стариках берут на себя 
женщины. На представительниц так называе-
мого поколения «сэндвич» ложится двойная на-
грузка: они вынуждены и воспитывать детей, 
и ухаживать за престарелыми членами семьи. 
— Это колоссальное напряжение, — говорит 
директор Благотворительного фонда «Старость 
в радость» Елизавета Олескина. — Мы уже на-
блюдаем определенную взаимосвязь: если в се-
мье есть тяжело больной родственник, то в ней 
либо совсем нет детей, либо только один. И се-
мьи рушатся из-за невозможности в одиночку, 
без посторонней помощи потянуть такой груз. 
«Сдать» близкого на попечение государства — 
тема очень болезненного выбора. И он непра-
вильный. Ухаживающий за стариками должен 
иметь возможность жить полноценно — рабо-
тать и воспитывать детей. Для этого необходи-
мо развивать систему долговременного ухода. 
Она есть в России. Три года назад в рамках про-
граммы «Демография» началась реализация 
пилотного проекта, цель которого — обеспе-
чить людям, нуждающимся в уходе, сбаланси-
рованное социальное обслуживание в домаш-
них условиях, без отрыва от семьи. Пожилым 
нужна поддержка днем, чтобы не чувствовать 
себя одиноко, когда родные на работе. Такая 
модель обеспечения ухода, по мнению экспер-
тов, сегодня наиболее предпочтительна.
Современной семье необходима разносторон-
няя помощь со стороны государства, обще-
ственных институтов, утверждают авторы до-
клада. Исследование, посвященное пробле-
мам современной семьи и демографии, кон-
статирует факты и делает вывод: сегодня семья 
по-прежнему остается одной из главных жиз-
ненных ценностей, сберечь которую должны 
стремиться в равной степени и государство, 
и общество.

шами. Но председатель Совета отцов Алексей 
Чегодаев считает, что инфраструктура пока не 
учитывает этот, безусловно, позитивный тренд. 
— Для мужчин роль отцов действительно стала 
социально значимой, — говорит эксперт. — 
Мужчины сегодня хотят дать своим детям боль-
ше, чем имели сами. И касается это не только 
материальных благ. Основной запрос на то, 
чтобы мужчина перестал выступать только 
в роли добытчика. Обществу предпочтителен 
ответственный отец, заинтересованный в про-
должении своего рода, в котором бы от поколе-
ния к поколению передавались нравственные 
ценности. Но папам нужно уделять больше вни-
мания с точки зрения организации обществен-
ного пространства. А у нас вся инфраструктура 
приспособлена исключительно для матери 
и ребенка. Мужчина-отец как целевая аудито-
рия не рассматривается. В наш Совет отцов вхо-
дят уже 57 регионов страны, и во многих нахо-
дим поддержку. Например, сейчас успешно вы-
страиваем работу с московскими властями. 
Однако, по мнению эксперта, если общество 
предъявляет государству запрос на формирова-
ние комфортной среды для общения с детьми, 
то и использовать его нужно грамотно.
— Мы разучились проводить время с семьей, но 
привыкли его покупать, — говорит Алексей Че-
годаев. — Бывает же: в кафе, развлекательный 
центр пришли вместе — и сразу отдали ребенка 
каким-нибудь аниматорам. Дети вроде бы с ро-
дителями, но в то же время — отдельно. 

Точки опоры

Отдельная глава доклада посвящена старшему 
поколению. К представителям этой возрастной 
группы, составляющей более трети населения 
страны, в нашем обществе отношение особое, 
если не сказать консервативно-традиционное. 
Так, по мнению большинства россиян, бабушки 
и дедушки могут научить внуков той жизнен-
ной мудрости, которую накопили за годы своей 
жизни, подарить им тепло и нежность. А мне-
ние, что жизненные принципы пожилых уста-
рели, разделяют лишь единицы. Но при этом 
сами представители старшего поколения стали 
уделять меньше времени и внимания вну-
кам, — с сожалением констатируют социологи. 
— Тренд на активное долголетие винить в этом 
нельзя, — считает социолог Алексей Егоров. — 
Бабушки и дедушки, увлеченные каким-то хоб-
би, занимающиеся спортом, с большей вероят-
ностью будут интересны детям. Проблема, ду-
маю, в неумении договориться, найти общий 
язык между старым и малым. 
Если нет связи поколений, то нет и преемствен-
ности, — утверждают авторы доклада. Под-
ростки, не зная традиций, создают свои соб-

Одной из самых устойчивых тенденций к изме-
нению традиционного семейного уклада экс-
перты называют смену ролей. По статистике, 
85 процентов мужчин и женщин считают, что 
оба партнера должны в равной степени уча-
ствовать в ведении домашнего хозяйства и вос-
питании детей. 
— Роли в семье трансформируются в зависимо-
сти от той или иной жизненной ситуации, — 
объясняет Юлия Грязнова. — Четких, опреде-
ленных правил, кто и что должен делать в со-
временных семьях, уже нет. Люди договарива-
ются, они вынуждены это делать. И модели 
семьи становятся все более разнообразными. 
То мама становится главным добытчиком, то 
папа, а то и бабушка вынуждена снова выхо-
дить на работу. В ситуации такой неустойчиво-
сти, когда нет стандартных моделей, жить 
сложнее, поэтому семье нужна большая внеш-
няя поддержка — от государства и других ин-
ститутов. Еще один интересный феномен: в об-
ществе наблюдается повышенная нагрузка на 
мужчин. И они, по сути, сегодня оказываются 
самым уязвимым звеном. С одной стороны, от 
мужчины продолжают ждать, что он будет обе-
спечивать семью материально, но одновремен-
но общество требует, чтобы он больше времени 
уделял общению и воспитанию детей. В этом 
смысле мужчины находятся под двойным соци-
альным давлением.
Впрочем, женщинам, по-прежнему самостоя-
тельно взваливающим на себя кучу обязанно-
стей, тоже нелегко. Они успешно справляются 
с ролью «добытчиц», осваивают роли в эконо-
мической и политической жизни, пытаясь со-
вместить их с традиционными обязанностями 
матери и супруги. Но это трудно. Отчасти поэ-
тому прекрасная половина человечества сегод-
ня настаивает, чтобы и благоверный все успе-
вал. «Немало женщин одновременно жонгли-
руют как традиционными установками («муж-
кормилец»), так и современными трендами 
равного распределения ролей в семье», — уточ-
няется в докладе. Однако такое разбрасывание 
обязанностей и функций, по мнению экспер-
тов, часто провоцирует у супругов потерю эмо-
циональной связи и привязанности друг к дру-
гу. И как следствие, общество получает еще 
один тренд современности — психологическое 
одиночество человека в семье. Повышенная на-
грузка, экономическая нестабильность и отсут-
ствие помощи со стороны часто приводят к то-
му, что муж с женой начинают жить друг с дру-
гом «как с соседом», пытаясь совместно решить 
общие житейские проблемы. Отсутствие люб-
ви рано или поздно приводит к внутрисемейно-
му кризису. И развод, согласно исследованию, 
становится типичной моделью поведения. 
В том, что семью нужно сохранить любой це-
ной, независимо от причин конфликта, сегодня 
убеждены лишь 10 процентов россиян, состоя-
щих в браке. При этом, уточняют аналитики, за 
последние 30 лет в нашем обществе сформиро-
валась четкая позиция: решение не разводить-
ся чаще всего принимается в двух случаях — ес-
ли нельзя «поделить» детей или когда один су-
пруг материально зависит от другого. 

Отцовство становится модным

Парадокс: многодетная семья большинством 
россиян воспринимается идеальной, вместе 
с тем в последние годы социологи наблюдают 
увеличение числа бесплодных браков. Причи-
на тому — противоречие между желанием 
иметь детей и стремлением построить карьеру, 
добиться материальной стабильности. Доми-
нантной становится позиция, что заводить де-

Отношения 
с близкими 
вступают 
в противоречия 
с личными 
потребностями 
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Александр Панчин 
(на фото) — настоя-
щий крестоносец от 
науки. Свою истину 
он насаждает «огнем 
и мечом»,  — разобла-
чающими постами 
в соцсетях, эффектны-
ми выступлениями 
и дебатами с «невер-
ными» — антиваксе-

рами, ГМО-фобами и астрологами. Его катего-
ричные высказывания активно критикуются 
многочисленными хейтерами. Но автора, ка-
жется, это не только не смущает, но и вдохнов-
ляет на новые подвиги. 
Александр, вы позиционируете себя как борца 
со лженаукой. Что такое лженаука?
Лженаука — форма человеческой деятельно-
сти, которая претендует на научность, но не 
имеет к ней отношения. Например, кто-то про-
дает препарат и называет его эффективным, но 
исследований, доказывающих его эффектив-
ность, не приводит. Сюда относятся все чудо-ле-
карства или чудо-методики. Эталонные приме-
ры лженауки — это астрология и гомеопатия. 
Утверждение о том, что можно сказать что-то 
о личности и судьбе человека по положению 
светил в момент его рождения, является бездо-
казательным. А гомеопаты считают, что чем 
сильнее развести препараты, тем они будут бо-
лее эффективны — это противоречит совре-
менным представлениям о строении вещества. 
А каким должно быть доказательство? 
Для лекарственных препаратов — это исследо-
вания. Золотым стандартом являются двойные 
слепые рандомизированные клинические ис-
пытания. Это когда людей разделяют на две 
группы, одна из которых получает лекарство, 
а другая — пустышку, а мы смотрим, есть ли 
статистические различия между этими группа-
ми. Результаты подобных исследований публи-
куются в лицензируемых научных журналах. 

О русской вере в чудо 

Вы входите в комиссию премии Гудини, учреж-
денной, чтобы разыскать хотя бы одного настоя-
щего экстрасенса. До этого вы говорили, что най-
ти никого не удалось. Может быть, что-то изме-
нилось за последнее время?
В пандемию исследований не было, потому что 
все эксперименты проводятся очно в присут-
ствии журналистов, выступающих независи-
мыми свидетелями. Пока это сделать затрудни-
тельно. А вообще, у нас состоялось 19 проверок. 
И ни одна из них не дала положительного ре-
зультата. Лично я уверен, что экстрасенсов не 
существует. Но задача премии не в том, чтобы 
найти хотя бы одного экстрасенса (хотя это за-
бавно и интересно!), а чтобы дать возможность 
людям, считающим, что у них есть паранор-
мальные способности,  доказать, что мы (скеп-
тики) не правы. А мы, в свою очередь, хотим 
проиллюстрировать научный подход к вопросу 
о существовании экстрасенсов. Ведь во всяких 
телешоу показывают некорректные способы 
проверки участников. 
Что вы имеете в виду? 
Возьмем знаменитую проверку, когда экстра-
сенсы должны пройтись по машинам, чтобы 
обнаружить человека, спрятанного в одном из 
авто. Никого не смущает, например, что в поме-
щении присутствуют операторы, знающие пра-
вильный ответ и имеющие возможность под-
сказать. Во время наших экспериментов мы 
делаем все, для того чтобы даже при желании 
никто не смог подсказать правильный ответ. 
Кроме того, у нас бывают участники с разными, 

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику о блогерах и популярных сетевых деятелях. Наши герои анализируют и фиксируют происходящие перемены в обществе 
и науке. На этот раз гостем стал Александр Панчин, биолог, биоинформатик и популяризатор научного метода. Мы поговорили с ученым о том, почему люди охотнее 

верят  расхожим и зачастую фантастическим мифам, чем подтвержденным научным фактам, и  можно ли с этим что-то сделать.

1989 год. Аллан Чумак — один из самых известных «целителей» 
1990-х годов. Он «заряжал» воду «магическими» пассами

ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА
Обозреватель

1 миллион 900 тысяч просмотров набрал видеобатл 
Александра Панчина с протоиереем Алексеем Батано-
говым на YouТube-канале Панчина. Это самое попу-
лярное видео его плейлиста. 99 место занимает 
scinquisitor (аккаунт Александра Панчина в ЖЖ) в об-
щем рейтинге пользователей Живого Журнала.
240 942 комментария подписчиков получили посты 
Панчина в ЖЖ. 4 книги Александра Панчина были из-
даны к 2021 году. Все они посвящены разоблачению 
научных мифов. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Александр Панчин — российский биолог, 
популяризатор науки, научный журна-
лист, писатель и блогер. Кандидат биоло-
гических наук, старший научный сотруд-
ник Института проблем передачи инфор-
мации имени А. А. Харкевича РАН. Член 
комиссии РАН по борьбе с лженаукой. 
Участник организационного комитета 
и экспертного совета Премии имени Гарри 
Гудини. Член совета просветительского 
фонда «Эволюция». Лауреат премии «Про-
светитель» за книгу «Сумма биотехноло-
гии». В 2017 году вошел в список «75 са-
мых уважаемых людей страны» по версии 
журнала «Русский репортер». Финалист 
премии «За верность науке — 2017». 
В 2018 году вышла новая книга Алексан-
дра «Защита от темных искусств. Путево-
дитель по миру паранормальных явле-
ний». Лауреат литературной премии име-
ни Александра Беляева за антиутопию 
«Апофения».

ДОСЬЕ

так сказать, талантами. Кто-то уверяет, что ви-
дит ауру, кто-то — что общается с мертвыми. 
И у нас нет единого теста, который все экстра-
сенсы должны пройти. Для каждого подбирает-
ся отдельный способ проверки. Мы за индиви-
дуальный подход к «клиентам»!
Различаются ли мифы, в которые верят люди 
в разных странах?
Россия сегодня доминирует на почве антивак-
цинаторства. Многие люди не хотят прививать-
ся. В тех же США, Израиле и Великобритании 
жители прививаются очень охотно. Отчасти 
это связано с тем, что люди не доверяют отече-
ственному производителю: если бы к нам за-
везли импортные вакцины, то реакция, воз-
можно, была бы другой. Но при этом россияне 
не верят и исследованиям вакцин, которые им 
предоставляют! Опираются они на тезис «зна-
комая кассирша сказала...» Это страшилка, сни-
мающая ответственность с себя за любые по-
следствия. Такое наблюдается исключительно 
в России. Если говорить о гомеопатии, есть 
страны, где она популярна, но есть страны, где 
гомеопатия практически побеждена. Напри-
мер, Австралия. Австралийский минздрав вы-
пустил документ, сообщающий, что исследова-
ния гомеопатии не доказали ее эффективность. 
При этом продолжительность жизни в Австра-
лии одна из самых высоких в мире. В более бла-
гополучных странах меньше спрос на альтерна-
тивную медицину.
Кстати, о сверхъестественном. Почему в нашей 
стране чудодейственным иконам доверяют боль-
ше, чем врачам?
Всему виной магическое мышление. Пример 
магического мышления — кукла вуду, которую 
можно проткнуть иголкой, и человек, копией 
которого была кукла, якобы пострадает. То же 
и с вакцинами. Многие уверены, что если чело-
веку ввести вакцину, содержащую белок коро-
навируса, то эта вакцина вызовет что-то похо-
жее на коронавирус. Хотя никакого коронави-
руса в вакцине (по крайней мере — в вектор-
ной) нет. Или еще версия: под воздействием 
излучения от 5G коронавирус образуется 
в клетках кожи. Ну откуда у людей такое берет-
ся?! Это ж чистой воды магия! Потому что с точ-
ки зрения биологии вирусы — достаточно 
сложные объекты, состоящие из белков и гене-
тического материала. Генетический материал 
получается путем копирования другого генети-
ческого материала. У здорового человека неот-
куда взяться генетическому материалу корона-
вируса, кроме как инфекционным путем. Но 
для далекого от биологии  и магически мысля-
щего человека и не такое возможно! 
К сожалению, в российском образовании сей-
час все меньше внимания уделяется изучению 
естественных наук. Зато вводят такие предме-
ты, как основы православной культуры. Поэто-
му у людей с самого детства формируется пред-
ставление о том, что есть якобы какие-то эф-
фективные молитвы, которые могут помочь, 
есть авторитетные святые. И если какой-то 
святой был еще и врачом, то ты должен молить-
ся об исцелении именно ему. Магическое мыш-
ление навязывается с раннего возраста, и ни-
чего удивительного, в том что происходит сей-
час, нет. 
Но в СССР основ православной культуры не было, 
а эффективные молитвы все равно переписывали 
и хранили. Может быть, это особенность мента-
литета какая-то?
Люди верят во всякие странные вещи по всему 
миру, не только в России. Британский популя-
ризатор науки Ричард Докинз как-то провел 
параллель между идеями и вирусами, заметив, 
что вирусы быстро адаптируются, распростра-
няясь от человека к человеку, для того чтобы 

лучше передаваться. То же и с идеями: они 
адаптируются для проникновения в человече-
ский мозг. Легко себе представить людей, пред-
лагающих поговорить о боге, но достаточно 
сложно представить, чтобы кто-то стучался 
в дверь и предлагал поговорить о квантовой ме-
ханике. Почему? Потому что квантовая меха-
ника эволюционировала в сугубо научных кру-
гах, и она не обещает вечной жизни в раю, если 
вы уверуете в нее. Таких адаптаций для массо-
вой культуры у научных идей нет. Поэтому на 
широком рынке научные идеи проигрывают 
мифам — адаптированным вирусным идеям, 
которые наиболее обеспокоены собственным 
распространением. 

О множестве вселенных 

Вас называют хроническим атеистом. Неужели 
вы никогда не задавались вопросом, кто создал 
этот мир?
Ну, я не всю жизнь был атеистом. Я даже кре-
щен. В детстве я представлял себе Бога, молился 
ему и очень переживал, когда думал, что Бог 

меня наказывает за провинности. Поэтому чув-
ство веры мне знакомо. 
Но по мере взросления я ознакомился с науч-
ным методом. А научный метод очень суров: 
он требует единых научных критериев при-
знания чего-то. Грубо говоря, почему я дол-
жен принять одну религию, а не другую, если 
у христиан, мусульман и, условно, саентоло-
гов аргументы примерно одинаковые? А жить 
двойными стандартами, когда христианство 
я считаю правдой, а иудаизм — нет, хотя и од-

но и другое одинаково аргументировано, 
я не готов. 
Что касается происхождения мира, то наука 
учит некоторой скромности. Например, каких-
то вещей мы не знаем. И это нормально. Наука 
позволяет оценить некоторые свойства Вселен-
ной после большого взрыва. Что было до этого? 
Ну если какого-нибудь Хокинга почитать, то он 
скажет, что сама концепция времени сминает-
ся, поэтому не очень понятно, что было до: а бы-
ло ли время до большого взрыва? Ведь время 
тоже свойство нашей Вселенной, которое 
когда-то должно было появиться. 
Лично я с большим интересом жду открытий от 
физиков. Мне кажется, что в вопросах возник-
новения мира полагаться на какие-то тексты, 
написанные очень далекими от науки людьми 
пару тысяч лет назад, — это неправильно и ан-
тинаучно.
А идея о симуляторе, в котором мы все существу-
ем, кажется вам более научной? 
Проблема не в том, что мы живем в некоей симу-
ляции, а в том, что это не удается проверить. По 
крайней мере — пока. Сама идея интересная, 
в чем-то оригинальная и прикольная, но в ре-
альности доказательств у нее нет. Для меня, ско-
рее, интерес представляют идеи о множестве 
вселенных, которые предлагают некоторые фи-
зики. Но поскольку я сам не физик, мне сложно 
оценивать вероятность подобных гипотез. 
В одной из статей вы заявили, что религиозность 
обусловлена микроорганизмами в желудочно-
кишечном тракте человека...
Эту статью часто неправильно цитируют. Она 
была опубликована в разделе гипотез одного 
научного журнала. А гипотезы — это недока-
занные положения. В статье я приводил приме-
ры того, как патогенные микроорганизмы вли-
яют на поведение хозяев. Самый яркий при-
мер — токсоплазма, заставляющая грызуна бе-
жать на запах кошки, чтобы она его съела 
и стала конечным хозяином этого паразита. 
Мы заметили, что некоторые религиозные ри-
туалы довольно странные и антисанитарные: 
христиане целуют кресты и иконы, мусульма-
не — Черный камень Каабы, а иудеи — Стену 
Плача. Эти ритуалы приводят к тому, что веру-
ющие передают друг другу самые разные ми-
кроорганизмы. Возникает вопрос: а может ли 
быть такое, что некоторые патогенные микро-
организмы по аналогии с токсоплазмой делают 
людей более склонными к выполнению таких 
ритуалов? В этой статье мы описываем, какие 
можно провести исследования, чтобы прове-
рить, верна эта гипотеза или нет. Разумеется, 
что сама формулировка вопроса «а что, если...» 
взбаламутила некоторых людей, считающих 
ритуалы чем-то сакральным. 

О спорах, в которых рождается истина 

Удалось ли вам за все время ожесточенных дис-
куссий переубедить кого-то из оппонентов?
Здесь нужно разделять публичные и непублич-
ные споры. В публичных спорах обычно уча-
ствуют люди со сформированной позицией. 
Поэтому там моя задача заключается не в том, 
чтобы публично переубедить оппонента, 
а в том, чтобы склонить на свою сторону ауди-
торию, которая еще не определилась с точкой 
зрения. И в этом вполне можно преуспевать. 
Так, одни из последних моих дебатов были 
в эфире у Ксении Собчак. Я спорил с антипри-
вивочником. А на канале проводили опрос зри-
телей. Изначально тех, кто против прививки, 
было больше. Я спросил у команды Собчак, что 
было с динамикой. И ребята ответили, что в хо-
де дебатов 20 процентов зрителей перешли на 
сторону вакцинации. То есть большинство все 

равно осталось против прививки, но, по край-
ней мере, стало больше тех, кто «за». В личных 
беседах мне тоже удавалось переубеждать лю-
дей. Например, однажды мне удалось заставить 
«отречься от веры» астролога. Мы с этой девуш-
кой очень агрессивно спорили в интернете, 
а потом проверили ее знания об астрологии 
с помощью научного эксперимента. После него 
она серьезно задумалась над своим поведением 
и завязала с астрологией. 
А вас можно переубедить? 
На заре своей научно-популярной карьеры 
я написал одну статью, где утверждал, что гло-
бальное изменение климата — это что-то 
странное и плохо обоснованное. После этого 
я столкнулся с очень хорошим разбором мифов 
о глобальном потеплении одного американско-
го популяризатора науки. В нем были примеры 
разобранных ошибок, которые я сам допустил. 
Поэтому я решил больше об этом не писать. 
Оказалось, что эта тема намного сложнее, чем 
я себе представлял.
Вы говорили, что «все рано или поздно становят-
ся жертвами ошибок мышления». Вы станови-
лись жертвой подобных ошибок?
В моей жизни таких ошибок было полно, осо-
бенно в студенческие годы. Например, у меня 
была «счастливая ручка», которую я брал с со-
бой на экзамены. Вроде как взял ручку и сдал 
экзамен на отлично, значит, в следующий раз 
тоже нужно взять... Конечно, это безобидный 
ритуал, но сам принцип — угрожающий. Если 
человек привыкает к такому магическому 
мышлению, то оно может проявиться в других 
областях его жизни. Поэтому в какой-то мо-
мент я занялся выкидыванием из мозга подоб-
ных проявлений. Теперь я специально делаю 
то, что раньше мне казалось плохой приметой. 
Ну, к примеру: есть примета, что надо по дереву 
постучать — я специально не стучу. Ничего не 
будет! Мне хочется быть свободным от мифов 
и ложных убеждений.

Мифы удобны 
для восприятия 
людей. Поэтому 
сложные идеи 
им безнадежно 
проигрывают

Огнем и мечом
Ученый и борец со лженаукой Александр Панчин:

к экстрасенсам у нас особый подход 

И
ГО
РЬ

 У
ТК
И
Н

 / 
РИ

А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



7ПамятьВечерняя Москва 8 октября 2021 года № 190 (28952) vm.ru

...Юлиан Семенов 
сравним с организа-
цией, предприятием, 
учреждением. С боль-
шим заводом, нако-
нец, или крупным кон-
структорским бюро — 
вот, пожалуй, самое 
точное сравнение. 
Один-единственный 
человек, и невероят-

ное число придуманных и осуществленных им 
дел, самых разных по замыслу и исполнению.
В фундаменте, конечно, литература. Но литера-
тура Семенова строилась на его невероятно 
разнообразных знаниях, которые напоминают 
коренья могучего древа. Тут и корень его вос-
токоведения, может, один из самых выстрадан-
ных, а потому, в ответ страданиям, основатель-
ных: ведь по пути к этому знанию было исклю-
чение из института — за отца, которого он не 
бросил после его несправедливого ареста, 
а поддерживал и любил не только как верный 
сын, но и как человек, верующий в собствен-
ные понятия чести; тут и освоение редких уме-
ний, которым не перестаю поражаться, — язы-
ка пушту, и даже его преподавание — неужели, 
думаю задним числом, он хотел тут и остать-
ся — в радостях этого восточного яства?
Помню, как еще студентом купил в книжном 
одну из первых его книжек — про шахтеров, как 
они оказались в заваленной шахте и как, по ми-
нутам, приходило к ним освобождение. По-
весть небольшая, но в ней впервые в тогдашней 
литературе применялся репортажный хроно-
метраж, придавая экспрессию и тексту, и автор-
ской идее, и с тех пор я запомнил имя Юлиана.
Жизнь его, человека пробивающего, кроме 
иного, себе дорогу, не могла не петлять. Но 
упорство победило, и «Петровка, 38» стала не 
только одним из самых читабельных сочине-
ний, но и взятой высотой. Начиная с нее, Юли-
ан не мог опускаться ниже. А новые высоты — 
даже не литературы, но всеобщего интереса — 
как-то играючи, легко, Семенов захватил на 
самом достойном уровне, когда читатель ждет 
всякой новой вещи, хватается за журналы, а по-
том стоит в очередях, когда книжные магазины 
выбрасывают новый роман отдельной книгой.

■
Признаюсь без удивления: я не помню, когда 
познакомился с Юлианом. Легко сказать, что 
был, по моим сегодняшним ощущениям, зна-
ком с ним всегда, — и признать это вовсе не 
грех, потому что таков Юлик. Он вел себя так, 
что, подойдя к группе людей на съезде в блиста-
ющем дворце или зайдя в редакционную ком-
нату и пожимая руки, автоматически становил-
ся знакомым со всеми, и не требовалось ника-
кой церемонии представления, он сразу стано-
вился знакомым, точнее, приятелем. Но 
я предполагаю, что мы познакомились с Юлиа-
ном в «Смене», журнале, любимом как автора-
ми, так и читателями. Юлик там печатался не-
мало, при разных редакторах. До нашей встре-
чи «Смена» гордилась первопубликацией 
«Майора Вихря». Редактором «Смены» в ту пору 
работал Владилен Иванович Самохин, в комсо-
моле, которому принадлежал журнал, лидером 
был Сергей Павлович Павлов, а страной правил 
Никита Сергеевич Хрущев. Я, ответственный 
секретарь «Смены», зашел к Самохину, а там 
был Семенов, мы пожали руки, и я сказал, что 
читал его повестушку о шахтерах. Он засмеял-
ся, махнул рукой, и жизнь потекла дальше.
Юликино умение выдумывать свою жизнь не 
могло не удивлять. Через несколько дней после 
той встречи я увидел, кажется, в «Правде» его 
текст то ли из Австрии, то ли из Германии, где 
стояло никогда никого ни к чему не обязываю-
щее «специальный корреспондент», ибо им на 
одну командировку в 10 дней мог стать любой 
инициативный и хорошо пишущий литератор. 
Но за границу выехать мог только человек, ко-

торому та же «Правда» безоговорочно доверя-
ла. И все тогда понимали, что такому автору 
доверяют и еще кое-где. Среди множества за-
рубежных вояжей Юлиана были столь вольные 
по тем временам, что он брал в аренду автомо-
биль и катил по странам Европы. Проходя там 
за своего, благо свободно владел немецким...
Некоторое время Юлиан работал даже собко-
ром «Литературки» в Бонне, но я как-то запом-
нил его восторженные рассказы о том, что он 
нашел-таки «янтарную комнату», и теперь дело 
лишь за малыми деталями. Увы, эти детали не 
обнаружились… Ну а чаще всего дороги пере-
секались не в «Смене», а в ЦДЛ, но не в рестора-
не, а на тусовках по литературным делам.
В 1973-м я тяжело заболел, а в феврале 1974-го 
меня положили в 1-ю Градскую больницу на 
операцию. Чувствовал я себя дурно, потом вы-
яснилось, что у меня внутреннее кровотечение, 
а это всегда слабость и усталость. Перед госпи-
тализацией я по какому-то делу зашел в ЦДЛ 
и в фойе столкнулся с Юлианом.

8 октября этого года знаменитому писателю, сценаристу и журналисту Юлиану Семенову исполнилось бы 90 лет. Автор культовых детективов, по которым были 
сняты любимые всеми фильмы, основатель первого негосударственного СМИ («Совершенно секретно»), отличный интервьюер и преподаватель пушту (!), 

Семенов сыграл огромную роль и в журналистике, в литературе. И сегодня о нем вспоминает его коллега и друг — писатель Альберт Лиханов (на фото). 

Писатель Юлиан Семенов глазами писателя Альберта Лиханова

Прикосновение

Подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

Нас сближала 
нежность 
к делам, 
поражениям 
и победам друг 
друга

*  Воспоминания Альберта  Лихано-
ва о Юлиане Семенове публикуют-
ся впервые, с вынужденными со-
кращениями.

— О, — воскликнул он, — ты как спелое яблоч-
ко, желтенький с розовым, хорошо выглядишь!
Я даже содрогнулся, но вежливо кивнул, мы 
о чем-то поболтали, разошлись, а я подошел 
к зеркалу и глянул на себя: щеки действительно 
розовые, но лицо-то желтое, обескровленное. 
А вскоре уехал в больницу, где перед операцией 
меня обследовали и объявили моей жене Лиле, 
что у меня онкология. Может, по этой причине 
я навсегда запомнил эту мизансценку в ЦДЛ 
и фразу улыбающегося Юлиана, ничего, конеч-
но, не знавшего. Как, впрочем, и сам я.
Господь меня спас руками Виктора Сергеевича 
Савельева, «нового Пирогова», как говаривали 
тогда. Было мне в ту пору 38 лет, и судьба рас-
порядилась оставить меня. Я выкарабкался без 
последствий и почти 15 лет моя жена «прятала» 
от меня диагноз, опасаясь, что я могу согнуться 
душой. 
А 18 лет спустя, в 1992 году, я рассказал эту 
историю Юлиану, стараясь его ободрить, да 
еще в присутствии его мамы Галины Ивановны, 
жены Екатерины и дочери Ольги. Было это 
в Красной Пахре, у него на даче, через два года 
после того, как он перенес инсульт. Меня при-
гласили повидаться с ним и пообедать после 
моих настойчивых просьб, потому что эти 
18 лет вылились для нас обоих в огромные тру-
ды, у каждого свои, и мы сблизились душевно, 
потому что ходили одними дорогами и стреми-
лись к похожим целям.
Во время того обеда я столкнулся с непростой 
душевной задачей. Не считаю себя говоруном, 
но вот ведь беда — Юлиан молчал в силу своего 
состояния, его родные не очень знали меня, 
и я понял, что разговаривать и говорить утеши-
тельные слова мне придется лишь одному, цеп-
ляясь за каждый поворот общего настроения. 
Юлиан не мог даже смеяться, но улыбался, и эта 
улыбка была для моих изощрений спаситель-
ной соломинкой.  И самым верным словом, ко-
торое можно назвать ключевым и которое 
сближало нас, было сочувствие. Сочувствие 
к похожим трудам, к неодолимости, понимание 
этого и исходящая из всего сего нежность к де-
лам, поражениям и победам друг друга. Но от-
чего до сих пор ушедшие в небытие слова и чув-
ства странным образом сопрягаются во мне — 
это восклицание Юлиана в фойе ЦДЛ и мой пе-
ресказ того давнего моего испытания при 
нашей последней встрече, и совсем иного рода 
муки Юлиана после его трагедии? 
Теперь знаю — я просто хотел утешить и его, 
и его близких, и ничего иного, как собственное 
испытание, в голову прийти не могло. А Юлиан 
улыбался. Будто знал что-то другое, мне пока 
недоступное. Или улыбался, жалея меня, небла-
горазумного утешителя? Эти две сцены как бы 
окольцовывают то, что было с нами между эти-
ми вехами, а это — светлая память...
После операции я восемь месяцев жил в отпу-
ске без содержания.  А после возвращения в Мо-
скву меня делают главным редактором «Сме-

Концерт Ники и рассуждения про несправедли-
вость к создателю Штирлица — лишь события 
крупного масштаба. А между ними лежало еще 
что-то. Для меня с Лилей это были визиты в Му-
холатку, крымское селение, где окопался Юли-
ан. Несколько раз за два-три года наших отпус-
ков в «Южном» он приезжал за нами, и мы от-
правлялись в его домик, прилепившийся к жел-
товатым скалам Крымских гор. Всегда он 
принимал нас со своей мамой Галиной Иванов-
ной, и это были закадычные посиделки. 
Сильное впечатление произвели на меня скалы, 
к которым мы вышли по лесенкам, ведущим из 
домика, а еще я был поражен кабинетом Юлика. 
Перед главной стеной стоял компьютер — гро-
моздкая машина того времени, а под столом ле-
жала огромная коробка. Длинная бумажная 
лента с перфорациями по бокам тянулась из 
компьютера, неразделенные листки складыва-
лись один на другой, и в коробке оказывалась 
рукопись! Почти книга. Это меня поразило!
И здесь я хочу поклониться дочерям Юлиана — 
Оле и Наде. Они не дают забыть людям о своем 
отце. В Мухолатке закончили новый дом, заду-
манный еще Юлианом, а в старом устроили чу-
десный музей, во мне вызывающий внутрен-
нюю дрожь. Кажется, вот сейчас Юлик выйдет 
из своего кабинета, сойдет по лесенке вниз от 
подножий Крымских гор… Есть там и фотогра-
фия, где мы с Юликом и Никой Турбиной.  Все 
было, и все, кажется, ушло. 
Уйдем все мы — таковы правила бытия. 
Но что останется?
У Юлиана Семенова огромное наследство — 
это и книги, и фильмы, и дочери, и сын Оли по 
имени Юлиан, потрясающий пианист. Словом, 
продолжение следует…
А Юлик стоит, как и его прекрасный памятник 
в Ялте, состоявшимся, законченным, признан-
ным фактом — не ушедшей, а существующей 
и грядущей — русской культуры. 

4 февраля 1978 года, Москва. Русский советский писатель 
и сценарист Юлиан Семенов

ны», что Юлиан приветствовал бурно — ведь он 
был классическим автором этого журнала.

■
Шли годы, грянула перестройка, и в 1987 году, 
14 октября, родился Советский детский фонд 
имени В. И. Ленина, инициатором создания 
и председателем которого стал я. На каком-то 
перекрестке возле ЦДЛ Юлиан сообщил мне, 
что учреждает газету «Совершенно секретно», 
а вместе с ней издательский дом и международ-
ную ассоциацию. Сказал, что установил себе 
зарплату в 1 рубль, чтобы злые языки пообсох-
ли. Детский фонд тогда тоже получил свою газе-
ту — еженедельник «Семья». Розничную цену 
нашим изданиям утверждали на Секретариате 
ЦК КПСС. Вел секретариат Лигачев, меня пер-
вого подняли вопросом, какой я вижу цену од-
ного номера «Семьи». Я ответил, что речь идет 
о газете для семьи, о воспитании детей, и не 
стоит цену на газету задирать — достаточно 
15 копеек. Со мной согласились. Юлиан как раз 
стал задирать цену, пояснял, что само название 
«Совершенно секретно» стоит того, чтобы за 
секреты-то и заплатить чуть больше. Его тоже 
услышали...
Уходили мы из зала радостные. Казалось, нас 
и дальше будут спрашивать  даже о небольших 
проблемах. Увы...

Но некая эйфория продолжилась. В 1989 году 
меня избрали народным депутатом и членом 
Верховного Совета СССР. Фонд привлекал к се-
бе внимание острыми темами и оперативным 
участием в разнообразных народных бедах. 
Может, поэтому я был «приближен» к власти 
и дважды, при правлении Горбачева, отдыхал 
вместе с женой в санатории «Южный» непода-
леку от Фороса, где была крымская резиденция 
генсека. Въезд в «Южный» был ограничен, но 
Юлик приехал к нам, минуя все преграды, 
и предложил мне принять участие в персональ-
ном концерте Ники Турбиной, маленькой де-
вочки, сочинявшей гениальные стихи. Мы вме-
сте восхищались юным дарованием. И я был, 
ясное дело, открыт для дружбы и помощи, ведь 
кроме божьего дара, как казалось тогда, несо-
мненного, девочку эту открыл Юлиан Семенов, 
а его рекомендация сомнений в пользе не вы-
зывала. Фонд назначил ей стипендию, издал 
книгу... Не стану рассказывать о продолжении 
отношений с Никой, которую, думается, слома-
ла чрезмерная слава... Отодвинув приоритет 
Семенова, на первую роль в ее судьбе вышел 
Евгений Евтушенко, добился для нее «Золотого 
льва», который, как оказалось со временем, 
был слеплен из гипса, но красиво раскрашен.  
А Ника погибла... 
Мы с Юлианом не раз возвращались к ее судьбе 
и судьбам других вундеркиндов и пришли к та-
кому согласию: если ранний расцвет личности 
носит бурный, в чем-то генетический характер, 
дар проявляется громко и ярко, но быстро вы-
дыхается. И человек исчезает...

■
Главным для него всегда оставался текст, проза, 
книга, часто переходящая в кинематограф. 
Я помню, как яростно пахал Юлиан сценарий 
«Семнадцати мгновений весны». И как здорово 
все удалось благодаря волевой Татьяне Лиозно-
вой. Ну а как прогремел Тихонов — Штирлиц, 
и говорить не надо. Но уже спустя долгое время 
после премьеры генсек Леонид Ильич Брежнев 
посмотрел Штирлица, пришел в восторг от Ти-
хонова, которым действительно нельзя не вос-
хититься, и тут же подписал указ о присвоении 
ему Героя Соцтруда. Чем-то помельче награди-
ли Т. Лиознову. Но в списке не оказалось «роди-
теля» и романа, и сценария! Семенова!
Искать истину в таких вот дворцовых подвохах 
бессмысленно. Я позвонил Юлиану, мы обме-
нялись парой дерзких фраз: но мне-то можно 
лишь сочувствовать, а каково ему? Правда, 
Юлику дали Государственную премию РСФСР 
имени братьев Васильевых. Она стала как бы 
компенсацией. Но именно что — как бы… 
Примерно так же было, когда за роль в «Пред-
седателе» Михаил Ульянов получил Ленинскую 
премию, а вот Юрию Нагибину, классику рус-
ской литературы и автору блистательного сце-
нария, показали шиш с маслом. Таких приме-
ров в нашей, так сказать, культуре более чем 
достаточно. Конечно, и Семенов, и Нагибин 
были крепкие мужики. Но глупо думать, что 
они плюнули на эти удары и растерли. Такое не 
проходит бесследно...
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после ареста отца, был отчислен и исклю-
чен из комсомола, потом восстановлен. 
В 1954 году окончил ближневосточный 
факультет Московского института восто-
коведения, преподавал пушту в МГУ. 
С 1955 года пробовал себя в журналисти-
ке, печатался в различных журналах, ра-
ботал за рубежом корреспондентом ряда 
изданий, в том числе «Литературной газе-
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нал «Детектив и политика (ДИП)», газету 
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Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы» премьерой новой рубрики «Това-
рищ — газета». Во всех изданиях нашего холдинга систематически будут публиковаться фотографии известных деятелей культуры, искус-
ства, науки, представителей власти, публичных и простых людей, которые знают и любят «ВМ». В сегодняшнем ежедневном деловом вы-
пуске эту портретную галерею постоянных читателей открывает руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
— Ваша газета пишет обо всем, что интересует людей. Здесь есть и деловая повестка, и последние тенденции, и интересные рассказы москви-
чей о районных событиях, и новости культуры и спорта, — отметил он, особо подчеркнув объективное освещение изданием различных 
аспектов городской жизни и развития мегаполиса, а также работы его строительного комплекса.
— «Вечерняя Москва» по-настоящему народная газета, — отметил Рафик Загрутдинов. 

Начало конца ига и создание 
женских авиаполков
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать со-
бытия, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход истории.

1480 год.Началось «Стоя-
ние на Угре». Хан Большой 
Орды Ахмат попытался 
форсировать реку, но полу-
чил отпор от рати под ко-
мандованием сына русско-
го князя Ивана III — Ивана 
Молодого. Итогом «Стоя-
ния на Угре» стало оконча-
тельное освобождение 
Руси от монголо-татарско-
го ига.

1871 год.Родился борец, 
заслуженный мастер спор-
та и заслуженный артист 
РСФСР Иван Поддубный. 
Он — многократный побе-
дитель международных 
соревнований по борьбе, 
более 40 лет выступал 
в цирке. В этом году испол-
няется 150 лет со дня его 
рождения.

1941 год. Народный ко-
миссар обороны СССР 
Иосиф Сталин издал приказ 
о формировании женских 

авиационных полков. В со-
ставе ВВС Красной армии 
появились 586-й истреби-
тельный, 587-й бомбарди-
ровочный и 588-й ночной 
легкобомбардировочный 
авиаполки.

1970 год. Писатель Алек-
сандр Солженицын объяв-
лен лауреатом Нобелев-
ской премии по литературе. 
Престижную награду ему 
присвоили «за нравствен-
ную силу, с которой он сле-
довал непреложным тра-
дициям русской литерату-
ры». К тому моменту Алек-
сандр Солженицын издал 
в Советском Союзе произ-
ведение «Один день Ивана 
Денисовича», принесшее 
автору мировую извест-
ность, «Матренин двор», 
«Случай на станции Коче-
товка», «Для пользы дела» 
и «Захар-Калита». Следую-
щие книги цензура не про-
пустила. С конца 1960-х го-
дов произведения писате-
ля печатали только за ру-
бежом.

Календарь читала 
ИРИНА КОВГАН 
i.kovgan@vm.ru

день в день

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

Каждый девятый 
россиянин был 
рад сбою в работе 
соцсетей. И как вам?

НАТАЛЬЯ ИСКРА
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Есть несколько категорий лю-
дей, которые могли обрадо-
ваться внезапному отключе-
нию социальных сетей. Во-
первых, это родители, кото-
рые наконец-то увидели своих 
детей без смартфона в руках. 
Во-вторых, супружеские па-
ры, которые, возможно, впер-
вые за долгое время нашли 
время поговорить друг с дру-
гом. А в-третьих, люди, кото-
рые не воспринимают отклю-
чение социальных сетей толь-
ко как депривацию (полное 
лишение возможности удов-
летворять психологические 
или социальные потребно-
сти. — «ВМ»). Для них отклю-
чение мессенджеров стало по-
водом подумать о важном. 
Я считаю, что пора развивать 
осознанное отношение к со-
циальным сетям. Нужно по-
нимать, что это лишь инстру-
мент, который можно исполь-
зовать во многих областях, но 
он не может заменить нам 
жизнь. 

МАРИНА МИХЕЙКИНА
КУЛЬТУРОЛОГ

Думаю, что только те люди, 
которые не пользуются соци-
альными сетями и мессендже-

рами каждый день, могли об-
радоваться крупному сбою 
в работе онлайн-платформ. 
Мне даже кажется, что дан-
ные опроса с таким процен-
том радующихся информаци-
онному коллапсу людей не 
соответствует действительно-
сти. Потому что большинство 
людей восприняло такое со-
бытие агрессивно. Для мно-
гих это стало чем-то вроде 
вторжения в частную жизнь. 
Ведь, по сути, люди были ли-
шены возможности нормаль-
но работать, общаться и полу-
чать информацию. Лично 
я была в панике, у меня из-за 
этого застопорились два про-
екта. Рассматривать данный 
сбой как возможность на вре-
мя избавиться от информаци-
онной нагрузки я, разумеется, 
не могу. Человек должен сам 
принимать решение, сколько 
и в какое время ему пользо-
ваться интернетом.

УРВАН ПАРФЕНТЬЕВ
КООРДИНАТОР ЦЕНТРА
БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА

Сначала мессенджеры благо-
получно вытеснили СМС-
сообщения в плане короткой 
коммуникации, а сейчас они 
хорошо конкурируют с элек-
тронной почтой. Можно лишь 
предполагать, почему на-
шлись люди, которые положи-
тельно отнеслись к масштаб-
ному сбою в работе сервисов. 
Они ведь очень удобные. Воз-
можно, люди получили «день 
тишины», который очень дол-

По данным опроса крупной компании по поиску работы, каждый девятый россиянин 
обрадовался отключению популярных мессенджеров. Такого мнения придержива-
ются 11 процентов респондентов. Масштабный сбой в работе сервисов произошел 
4 октября. В то же время сбои в работе приложений огорчили 50 процентов россиян.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

го ждали, но не могли себе по-
зволить из-за работы. Но 
вообще-то в этот день у мно-
гих была негативная реакция 
на отключение мессендже-
ров. К тому же люди начали 
задаваться вопросами, свя-
занными с безопасностью 
данных, хранящихся в этих 
приложениях. 

СЕРГЕЙ ПЛУГОТАРЕНКО
ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Продолжительный сбой в ра-
боте IT-гигантов максимально 
«выпукло» показал зависи-
мость людей и бизнеса от циф-
ровых площадок. В тот день 
многие столкнулись с тем, что 
«обвал» цифровых сервисов 
просто-напросто застопорил 
работу компаний. Это лиш-
ний раз подчеркивает, что 
мессенджеры — это не просто 
платформы для развлечений. 
Это площадки, обеспечиваю-
щие комфортную и оператив-
ную коммуникацию сотруд-
ников в компаниях. А кто-то 
и вовсе зарабатывает деньги 
с помощью этих площадок. 
Поэтому на первый план вы-
ходит требование независи-
мости и бесперебойности ра-
боты этих интернет-ресурсов. 
В России этим вопросом мы 
занимаемся уже давно и впол-
не системно. Хорошо, что 
у нас есть собственные цифро-
вые рыночные лидеры и круп-
ные онлайн-платформы, кото-
рые вполне могут конкуриро-
вать с западными ресурсами. 
В случае продолжительного 
сбоя или отключения попу-
лярных иностранных площа-
док мы сможем использовать 
отечественные аналоги, кото-
рые, хочу отметить, ничуть не 
хуже. Тем более что государ-
ство системно поддерживает 
их развитие. 

Бернес умел быть своим 
для каждого из зрителей

Cегодня исполняется 110 лет 
со дня рождения одного 
из классиков советской пес-
ни — Марка Бернеса.

«Шаланды, полные кефа-
ли...» — при этих словах в па-
мяти нескольких поколений 
сразу всплывает образ неуны-
вающего одессита Аркаши из 
фильма «Два бойца». 
Многих поклонников творче-
ства Марка Бернеса, который 
исполнил роль Аркаши, всег-
да удивляло, что их кумир не 
был одесситом. Доходило до 
смешного. Говорят, что после 
очередной встречи со зрите-
лями Бернес сказал, что даже 
никогда не жил в городе у мо-
ря, о котором пел, на что кем-
то было замечено: «Вот! Толь-
ко вышел человек в люди, как 
забыл родное гнездо!» 
Марк Бернес родился в Харь-
кове в простой, очень небога-
той семье, но главную роль 
в его жизни сыграла Москва. 
Его путь к успеху был нелег-
ким и долгим. Многие его ро-
весники в первые годы совет-
ской власти торили себе доро-
гу сами.
А век поджидает 
на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди — и не бойся с ним рядом 
встать.
Твое одиночество веку 
под стать.
Эти строки поэт Эдуард Ба-
грицкий написал в 1929-м, 
в этом же году Марк Бернес 
приехал в Москву. С эпизоди-
ческих ролей в московских 
театрах, прежде всего в Ма-
лом и в театре Корша, начался 
его путь в большое искусство.
Сниматься в кино он стал еще 
до войны, и у него были замет-
ные роли, например лейте-
нанта Кожухарова в довоен-
ном фильме «Истребители», 
где Бернес исполнил песню 
«Любимый город» на музыку 
Никиты Богословского и сло-
ва Евгения Долматовского. Но 
настоящую славу артист обрел 
после фильма «Два бойца».
— У Марка Бернеса были 
очень скромные вокальные 
данные. Но он каждую свою 
песню так умел обыгрывать, 
словно сам проживал каждый 

раз то, что пел. В этом был 
один из секретов популярно-
сти. А потом он умел, несмо-
тря на некоторые песни, близ-
кие к уличным или почти 
блатным, не скатываться в по-
шлость, — вспоминает об ис-
полнителе музыкант Левон 
Оганезов. 
Одним из секретов успеха ар-
тистического и исполнитель-
ского дара Бернеса была спо-
собность становиться своим 

почти для всех. Любой его 
экранный образ восприни-
мался почти документаль-
ным. Его актерские работы 
неизменно воплощали спо-
койную мужественность, уве-
ренность, сдержанность, но 
в то же время способность 
чувствовать. Это был один из 
ярких мужских идеалов эпохи 
наравне в Николаем Крючко-
вым или Борисом Андреевым. 
И эти черты он старался доно-
сить и через песни.
— Он был очень умным и иро-
ничным человеком. Марк На-
умович тонко чувствовал му-
зыку. Он был одним из немно-
гих исполнителей, который 
работал с композитором и по-
этом. Однажды я, совсем еще 
молодой композитор, принес 
ему одну из песен, которую 
в итоге он так и не взял в рабо-
ту. «Все хорошо, но мне бы 
что-нибудь пошлее», — рас-
сказал про ответ певца компо-
зитор Максим Дунаевский. 
Таким и запомнился Марк 
Бернес миллионам зрителей: 
неизменно элегантный, но 
без фальши и наигранности. 
Говорили, что он был удачлив 
творчески, но если удача 
и правда существует, то она 
разборчива, и ее выбор неиз-
менно падает именно на тех, 
кто не боится и сам идет на 
встречу с ней. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

дата

1 января 1960 года. Москва. Советский эстрадный певец
и артист кинематографа Марк Бернес  

наш век

досье
Марк Бернес (фамилия 
при рождении Ней-
ман) — народный артист 
РСФСР, лауреат Сталин-
ской премии первой сте-
пени (1911–1969).
В репертуар исполните-
ля входили следующие 
песни: «Темная ночь» 
из кинофильма «Два 
бойца», «Песенка фрон-
тового шофера», «Мо-
сквичи» («Сережка с Ма-
лой Бронной»), «Враги 
сожгли родную хату» 
(«Прасковья»), «С чего 
начинается Родина» 
из кинофильма «Щит 
и меч», песня на стихи 
Расула Гамзатова «Жу-
равли», которая стала 
последней. 

Авто, запчасти

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические
услуги

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

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, доку-
менты до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи вы, 
автографы, плакаты. Куплю анти-
квариат, серебро, картины, ико-
ны, фарфор, игрушки, брон зу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. (925) 795-57-97

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. (926) 029-93-33 

Бизнес на сухих 
сыроежках 
Соседка по даче Ленка влетает в возбуждении. Возле вок-
зала на Кубинке женщина продавала сухие грибы. Очень 
несчастная. Нет, не пожилая, в самом соку, с глазами-озе-
рами. А денег у Ленки не было, а те, что были, лежали на 
карточке, и она с тяжелыми сумками не поленилась обой-
ти благословенные кубинские земли и найти-таки банко-
мат. Потому что очень хорошая женщина, и в озерах — 
слезы от несчастной жизни, детей и нескладных мужей.  
Нет-нет, меня саму на слезу пробить — легче легкого. Но 
всегда, когда сначала вышибается слеза, а за этим следует 
предложение раскошелиться, я ощущаю смутное беспо-
койство: не иначе как накалывают. Но может, что и нет! 
Лена сняла денег и купила пять ниток грибов. Мне одну 
в подарок: «Вроде у тебя грибы есть, но я на всякий слу-
чай!» Нитки недлинные, но недешевые — аж по 300 руб-
лей. Зато богатство: «Она сказала, что тут смесь для супчи-
ка — белые, подосиновики, подберезовики, моховички». 
После ухода Ленки, понимающей в грибах столько же, 
сколько я в кибернетике, я потащила «прибыток» на кух-
ню и поразилась отсутствию запаха, который обычно из-
дают сушеные грибы. Конечно, сначала напряглась, сами 
понимаете, почему: я, верная спутница «Спутника», верю 
в его защитные силы, и тут! Но другие ароматы не пропа-
ли: пахли цветы на столе, сыр, яблоко. А вот грибы — 
не пахли вовсе! Ну если только пылью — чуть-чуть. 
Секрет оказался прост: на нитке были скукоженные... сы-
роежки. Бесполезные для супа грибочки, стократ дешевле 
белых. На нитку даже худой моховичок не затесался. 
...Не помню, когда было так противно. Ленуся поплакала 
на следующий день, обидно, если тебя облапошили, да 
еще так вульгарно. Но, поревев, грибы выбросила, а с ни-
ми и обиду, она такая. А я вот не могу забыть. Все думаю 
о природе этого простого и изощренного обмана и сопря-
женных с ним выдумках про детей и несчастную долю. 
...Как же она не боится, что они столкнутся снова, эта 
«бизнесменша»? Хотя места можно менять, и, по теории 
вероятности, шанс встречи невелик. И знаете, в молодо-
сти я считала, что такие люди плохо спят. А на деле спят 
они отлично. Хочется, правда, надеяться, что до поры. 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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