
Отношение к юбилею всемир-
но известного писателя Вла-
димир Путин определил еще 
в 2016 году, подписав указ 
о праздновании 200-летия со 
дня рождения классика на го-
сударственном уровне. Об 
особом отношении к писате-
лю у президента можно су-
дить и по тому, что он не раз 
апеллировал к его имени. На-
пример, на одном из совмест-
ных заседаний Советов при 
президенте РФ Владимир Пу-
тин отметил, что русские 
классики, в том числе Досто-

евский, своим творчеством 
оказывали влияние на поли-
тику, и добавил: «Кто не чи-
тал, рекомендую посмотреть 
то, что писал Достоевский по 
поводу евразийского вектора 
российской политики. Как 
будто сегодня написано!» 
А как-то, критикуя высокие 
процентные ставки по креди-
там в микрофинансовых орга-
низациях, президент добавил: 
«Известная старушка-про-
центщица была скромнее та-
ких ростовщиков…» Так что 
ничего удивительного в жела-
нии Путина посетить готовя-
щийся к открытию 15 ноября 
музейный центр 
не было. 
И президент прие-
хал. Сопровожда-
ла его министр 
культуры Ольга 
Любимова. Глава 
государства осмо-
трел экспозиции 
и, судя по всему, 
остался увиден-
ным доволен. 
— Посмотрите, ка-
кая запись у нас 
в Книге почетных 
гостей, — заведующий музей-
ным центром «Московский 
дом Достоевского» Павел Фо-
кин подводит нас к столику 
с открытым альбомом. Да, это 
дорогого стоит. «Большое спа-
сибо организаторам, подвиж-
никам за сохранение памяти 
о Ф. М. Достоевском — гени-
альном писателе и патриоте 
России» — написал Владимир 
Путин. 
Открытие нового музейного 
центра «Московский дом До-
стоевского» (отдела ГМИРЛИ 
имени В. И. Даля) по праву 
можно назвать одним из глав-
ных событий юбилейных тор-
жеств. Место, где он располо-
жился, исторический флигель 
знаменитой Мариинской 
больницы для бедных, прежде 
стоящей на улице Божедомке, 
ныне носящей имя Достоев-
ского, когда-то занимала се-

мья писателя. Мемориальные 
комнаты остались на первом 
этаже, там, где находилась слу-
жебная квартира его отца, ле-
каря Михаила Достоевского. 
Музей открылся еще в 1928 го-
ду. К знаковому юбилею тут 
прошла масштабная реставра-
ция, экспозиция значительно 
расширена. На втором этаже 
посетителей познакомят с не-
простой писательской судьбой 
Достоевского. Триумф «Бед-
ных людей», связь с петрашев-
цами, смертный приговор 
и каторга, возвращение в лите-
ратуру, новые успехи, «Днев-
ник писателя», «Пушкинская 

речь» — это те «реперные точ-
ки», которые позволяют про-
следить и творческую судьбу 
писателя, и те жизненные кол-
лизии, которые находили от-
ражение на страницах его про-
изведений. А с «читательской 
судьбой» произведений Досто-
евского гостей познакомит 
третий этаж. Тут благодаря 
мультимедийным инсталля-
циям гости в прямом смысле 
слова окажутся в мире героев 
Достоевского. Автором одной 
из композиций стал знамени-
тый художник Михаил Шемя-
кин. Загляните оценить «На-
важдение Раскольникова»! 
— Мы очень довольны, что все 
успели, — рассказывал нам 
Павел Фокин. — Экспозиция 
может показаться сложной, 
но свою задачу, как нам ка-
жется, она выполняет — по-
скольку «затягивает» посети-

телей. Надеюсь, гости будут 
втягиваться в этот дом, в мир 
Достоевского, в его детские 
годы, в его уникальную био-
графию, которой хватило бы 
на несколько жизней! Теперь 
у нас есть зал, посвященный 
его произведениям, и это важ-
но, поскольку образы Рас-
кольникова, князя Мышкина, 
Ставрогина и братьев Кара-
мазовых вызывают огромный 
отклик в душах читателей. Мы 
хотим, чтобы наш Дом стал 
музеем многоразового посе-
щения, и чтобы наши гости 
видели Достоевского живым, 
среди людей. Он активно вос-
принимал мир во всех его 
проекциях — от каторги до 
высшего света. И это немного 
помогает понять, почему он 
уникален: Достоевский всма-
тривался в мир пристально, 
с любовью и чаще с сострада-
нием, и травмы человеческой 
жизни открывает нам благо-
даря своей открытости. 
В юбилей писателя в стенах 
обновленного музейного цен-
тра пришли те, для кого До-
стоевский имеет особое зна-
чение. Естественно, это Игорь 
Волгин, самый, очевидно, из-
вестный исследователь его 
творчества. Вскоре из его но-
вой работы мы узнаем о том, 
как Федор Михайлович тайно 
посещал за границей Герцена. 
А главный редактор «Литера-
турной газеты» Максим Зам-
шев выразил свое отношение 
к классику просто и емко: 
— Важно, что многое из того, 
о чем Достоевский говорил 
и о чем предупреждал, сейчас 
актуально. Он возвращает нас 
к объективности. Ну а вер-
ность его фразы о том, что рус-
скому народу никто и никогда 
не простит его объема и вели-
чия, мы тоже наблюдаем сей-
час очень хорошо. Вообще, 
в произведениях Достоевско-
го есть все, что нужно знать 
русскому человеку. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

Вчера на плане-
те случился на-
стоящий «День 
Достоевского»: 
200-летие писа-
теля отмечали, 
без преувеличе-
ния, во всем ми-
ре. Ничего уди-
вительного: 
классик почита-
ем повсеместно.

Организуем центр 
для авиамоделистов
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) на своем 
персональном сайте расска-
зал об обустройстве в районе 
Чертаново Центральное пло-
щадки для авиамоделистов.  

Сергей Собянин поделился 
впечатлениями от общения 
с жителями Чертанова Цен-
трального. В этом столич-
ном районе, по его 
словам, работают 
сильные секции 
авиамодельного 
спорта.
— Сегодня в них 
ходят дети и даже 
внуки тех ребят, 
которые когда-то, 
еще в 70-е годы, ув-
леклись авиамоделизмом, — 
отметил мэр города. — У них 
есть свой кордодром — поля-
на на опушке Битцевского ле-
са для тренировочных запу-
сков и проведения соревнова-
ний. Любители авиамодель-
ного спорта просили меня 
привести ее в порядок. 
Он подчеркнул, что в настоя-
щее время состояние круп-
нейшего московского центра 
авиамодельного спорта остав-
ляет желать лучшего.
— В 2022 году мы проведем 
модернизацию кордодрома 
в Чертанове Центральном, — 
объявил о решении в своем 
блоге Сергей Собянин. — Соз-
дадим профессиональные 
площадки для запуска моде-
лей, поставим некапиталь-
ный павильон для занятий 
в авиамодельных кружках 
и обновим расположенные 
рядом спортивные и детские 
площадки.
Мэр выразил надежду, что за-
планированная работа не зай-
мет много времени и уже через 
год Чертаново Центральное 
сможет принимать всероссий-
ские и даже международные 
соревнования по авиамодель-
ному спорту. 
— Высказать мнение о проек-
те модернизации кордодрома 
можно на платформе «Актив-
ный гражданин», — пригла-
сил он горожан высказаться 
о проекте онлайн.
Также столичные власти объ-
явили вчера об урегулирова-
нии земельно-правовых отно-
шений для завершения строи-
тельства проблемного жилого 
комплекса «Легенда».
Работы на долгострое завер-
шены за счет средств город-
ского бюджета. 
— По решению суда Москов-
ский фонд защиты прав граж-

дан — участников долевого 
строительства может беспре-
пятственно продолжать стро-
ительство проблемного объ-
екта, расположенного в Тро-
ицке, — сообщила в свою 
очередь председатель Мо-
скомстройинвеста Анастасия 
Пятова.
По ее словам, фонд перео-
формил и продлил разреше-

ние на строитель-
ство объекта, вы-
брал подрядчика 
для проведения ра-
бот, провел обсле-
дование, и строи-
тели уже вышли 
наплощадку жило-
го комплекса «Ле-
генда».

Также вчера Сергей Собянин 
на своей странице «ВКонтак-
те» рассказал  о доброволь-
ном квалификационном эк-
замене. Его сдавали почти 
23 тысячи бакалавров, маги-
стров и выпускников вузов. 
— Рекордный результат за все 
пять лет проекта! Мы задума-
ли его, чтобы студенты могли 
еще во время учебы подтвер-
дить свои знания и найти рабо-
ту, — сообщил мэр.
Среди лучших участников — 
будущие фармацевты, социо-
логи и финансовые консуль-
танты. Победители экзамена 
пройдут стажировку или сразу 
получат приглашения на рабо-
ту от крупных компаний.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

За минувшие 10 лет уровень освещенности столицы вырос в полтора раза. При этом, 
по данным Комплекса городского хозяйства, благодаря энергосберегающим 
технологиям потребление электричества не увеличилось.
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Знамени

Биржевой индекс

+5°C
Ветер 3–5 м/с Давление 743 мм

Центр  +5

Бутово  +4

Внуково  +4

Жулебино  +4

Зеленоград  +4

Измайлово  +5

Кожухово  +5

Кузьминки  +5

Кунцево  +5

Лефортово  +5

Останкино  +4

Отрадное  +5

Печатники  +5

Троицк  +4

Тушино  +5

Хамовники  +5

Чертаново  +4

Шелепиха  +5

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

71,20

81,66

+0,50

–0,13

$
€

71,12

81,54

–0,19

–0,31

ММВБ 4188,06

РТС 1854,04

Brent 82,83

DJIA 35 996,74

Nasdaq 15 743,70

FTSE 7384,55

валютапогода

в тему
Со вчерашнего дня 
и по 14 ноября в Москве 
проходит V Междуна-
родный фестиваль теа-
тральных школ стран 
БРИКС, на этот раз по-
священный творчеству 
писателя. А сеть «Моски-
но» с 14 по 19 ноября по-
кажет ретроспективы 
фильмов, снятых по мо-
тивам произведений 
Достоевского. О ЧЕМ ПОГОВОРЯТ ПУТИН 

И БАЙДЕН ➔ СТР. 5

торжество

Всемирный юбилей гения
В день 200-летия Федора Достоевского музей его имени 
открыл президент России Владимир Путин

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

Погода 
принесет 
дискомфорт
В эти выходные ожидается 
гололедица, горожанам сле-
дует быть особенно внима-
тельными. Об этом «ВМ» со-
общил научный руководи-
тель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, авто-
мобилисты могут не беспоко-
иться: работа городских 
служб и использование реа-
гентов помогут свести к ми-
нимуму последствия непого-
ды на столичных трассах.
— Однако пешеходам все рав-
но лучше быть внимательны-
ми, особенно во дворах, и ак-
куратными при спуске по лест-
ницам, чтобы не поскольз-
нуться, — отметил Роман 
Вильфанд.
Метеоролог дал подробный 
прогноз на выходные. По его 
словам, в течение сегодняшне-
го дня, а также в субботу и вос-
кресенье погода будет пример-
но однородной. Ночная темпе-
ратура составит от минус двух 
до ноля градусов. А вот днем 
столбик термометра будет 
подниматься до 2 градусов 
тепла. При этом ожидаются 
и облачность, и осадки. При-
чем жителей столицы будет 
«радовать» и дождь, и снег, 
и мокрый снег. Сегодня подни-
мется сильный ветер — до 
15 метров в секунду. 
— Сегодня и в выходные пого-
да будет создавать диском-
форт людям. Из-за влажного 
воздуха, осадков и сильного 
ветра температура воздуха бу-
дет ощущаться холоднее, чем 
есть на самом деле, — отме-
тил научный руководитель 
Росгидрометцентра. 
Впрочем, похолодания мо-
сквичам следует ждать только 
в понедельник. Ночью темпе-
ратура воздуха заметно упа-
дет. Столбик термометра бу-
дет показывать от двух до семи 
градусов ниже нуля, а днем — 
от нуля до минус пяти граду-
сов. По сравнению с пятницей 
давление поднимется на 20–
25 миллиметров ртутного 
столба. А надвигающийся ан-
тициклон принесет столице 
переменную облачность. 
Более солнечная погода ожи-
дается уже во вторник, хоть 
переменная облачность и со-
хранится. По прогнозам Рома-
на Вильфанда, осадков не бу-
дет. Ожидается небольшое 
похолодание. Температура 
ночью опустится до девяти 
градусов ниже нуля.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

культура

Арбатский юбиляр. Легендарный 
Театр имени Евгения Вахтангова 
отмечает столетие и собирает гостей 
на День тишины ➔ СТР. 5

персона

Рецепт успеха. Ректор Финансового 
университета при правительстве РФ 
Михаил Эскиндаров знает, 
как молодежи покорить столицу ➔ СТР. 6

наш век

Зеркало эпох. Отправляемся 
путешествовать по рекламным 
полосам «ВМ» разных лет и узнаем 
историю родной страны ➔ СТР. 7

Экспозиция 
значительно 
расширена, 
многие раритеты
покажут впервые

Вчера 15:14 Президент РФ Владимир Путин и министр культуры РФ Ольга Любимова в день 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского посетили музейный центр 
«Московский дом Достоевского», открывающийся после реставрации

МЭР ПОСЕТИЛ ЭЛЕКТРОДЕПО 
СОЛНЦЕВО ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Вчера на своей странице 
в соцсети «ВКонтакте» 
Сергей Собянин сообщил 
об открытии хирургиче-
ского корпуса Боткин-
ской больницы после ка-
премонта. Теперь здесь 
самое передовое обору-
дование и комфортные 
палаты. Работают трав-
матология, хирургия, 
в том числе «одного 
дня» — когда пациент 
после операции сразу 
отправляется домой.
Мэр добавил,что это уже 
шестой отремонтирован-
ный корпус в Боткинской 
больнице. В ближайшие 
годы модернизируют 
еще несколько зданий.

кстати

Музей-квартира Федора 
Михайловича Достоев-
ского — один из первых 
литературных музеев сто-
лицы. Его открытие состо-
ялось 11 ноября 1928 го-
да. В квартире на Новой 
Божедомке, с 1954 года 
носящей его имя, Федор 
Достоевский прожил 
с 1823 по 1837 год. Поме-
щение это никогда не пе-
рестраивалось. Интерьер 
же был воссоздан 
в 1980 году. С 16 декабря 
2019 года Музей-кварти-
ра Ф. М. Достоевского был 
закрыт на ремонтно-ре-
ставрационные работы 
и официально открывает-
ся 15 ноября. 

справка

ДМИТРИЙ БАК 
 ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИМЕНИ В. И. ДАЛЯ

Федору Михайловичу Досто-
евскому 200 лет, и эта дата 
столь же важна для русской 
культуры, как и 200-летие 
Пушкина; а то, что происходит 
вокруг юбилея, столь же важ-
но, как торжества в честь от-
крытия памятника Александру 
Сергеевичу Пушкину 
на Страстной, ныне Пушкин-
ской площади. По всему вид-
но — по международной ак-
тивности, вниманию, тира-
жам, что это беспрецедентное 
событие для всего мира. До-
стоевский — это код, по кото-
рому русская культура разго-
варивает с миром. Он абсолют-
но достоин доверия, чтобы он 
ни говорил, и Европе интере-
сен именно тем, что говорил 
о ней резко. 
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Сергей Собянин: Вагоны метрополитена проходят качественную обработку 

Стараюсь быть хорошим примером для своих сыновей

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин осмотрел ход работ 
по дезинфекции вагонов ме-
трополитена в электродепо 
«Солнцево».

В городской подземке безо-
пасность пассажиров — на 
первом месте. Для этого на 
станциях устанавливают со-
временные инженерные си-
стемы, проводят ремонт эска-
латоров, меняют турникеты, 
развивают удобные сервисы, 
а с прошлого года в этот спи-
сок включили и усиленные 
меры защиты против распро-
странения коронавирусной 
инфекции.
Дезинфекция и уборка прохо-
дят по строгому протоколу. 
В день сотрудники метро об-
ходят свыше шести тысяч ва-
гонов, обрабатывая поверх-
ности специальными состава-
ми. Всего в работах задей-
ствованы четыре тысячи 

работников Московского ме-
трополитена. 
— Столичный общественный 
транспорт, несмотря на пан-
демию, последние полтора 
года не снижает темпы своей 
работы: частота движения, 
выполнение регулярности по-
ездок являются необходимы-
ми требованиями, — отметил 
Сергей Собянин, посмотрев, 
как идут работы по обслужи-
ванию составов в электродепо 
«Солнцево». — Не снижает ча-
стоты поездок для того, чтобы 
пассажиры — миллионы лю-
дей — не испытывали про-
блем со своим передвижени-
ем по городу.
Первый заместитель началь-
ника Московского метропо-
литена, начальник дирекции 
инфраструктуры Дмитрий 
Дощатов доложил, что в го-
родской подземке увеличена 
кратность по дезинфекции 
объектов и подвижного со-
става.
— Те составы метрополитена, 
которые стоят в электродепо 
в ожидании рейсов, до двух 
раз проходят обработку де-

зинфицирующими средства-
ми, — рассказал главе города 
Дмитрий Дощатов.
По его словам, также один раз 
в два часа дезинфицируются 
пассажирские вагоны, поруч-

ни эскалаторов, ручки дверей 
и кассовые блоки станций 
столичного метрополитена.
В свою очередь заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
столичного Департамента 

транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
добавил, что в среднем от пя-
ти до десяти раз увеличено ко-
личество необходимых работ, 

связанных с дезинфекцией со-
ставов.
— Применяются только реко-
мендованные Роспотребнад-
зором жидкости и средства, — 
заявил он.
Сергей Собянин подчеркнул: 
московский транспорт делает 
все от него зависящее, чтобы 
обеспечить санитарную без-
опасность пассажиров. 
— По масштабам дезинфек-
ции и другим антиковидным 
мерам Москва является од-
ним из лидеров среди других 
городов мира, — добавил Со-
бянин.
Глава города также призвал 
пассажиров соблюдать все 
требования в отношении за-
щитных масок.
— Я прошу неукоснительно 
соблюдать график обработки 
и следить за соблюдением 
пассажирами требований ма-
сочного режима на наземном 
общественном транспорте, 
метрополитене и пригород-
ных электричках, — обратил-
ся мэр Москвы к представите-
лям Транспортного комплек-
са столицы.

В метро приняты и другие ме-
ры защиты от коронавирус-
ной инфекции. В частности, 
в столичной подземке уста-
новлено порядка трех тысяч 
санитайзеров — получить де-
зинфицирующий раствор 
и обработать им руки может 
любой пассажир. Этой воз-
можностью каждый день 
пользуются около миллиона 
человек. 
Еще одним важным сервисом 
стало расширение использо-
вания бесконтактных спосо-
бов оплаты. Только с начала 
текущего года более 90 мил-
лионов пассажиров оплатили 
свой проезд банковской кар-
той. А, к примеру, Face Pay по-
зволяет проходить в метро, ни 
к чему не прикасаясь, просто 
посмотрев в камеру на турни-
кете. 
Еще в метро можно купить ма-
ску на каждой станции, а на 
12 точках пройти тестирова-
ние на коронавирус. 
— Экспресс-тестирование 
COVID-19 проходит и на транс-
портно-пересадочных уз-
лах, — напомнили о недавнем 

нововведении в столичной мэ-
рии. — Сдать тест можно на 
ТПУ «Площадь Гагарина», 
«Лужники», «Зорге», «Локомо-
тив», «Измайлово», «Нижего-
родская», «Панфиловская» 
и станциях метро «Тверская» 
и «Пушкинская», «Маяков-
ская», «Тургеневская», «Хоро-
шевская», «Третьяковская».
Пассажир получает результат 
за 15 минут, при необходимо-
сти можно сразу сдать ПЦР-
тест.
Еще одна мера — строгий кон-
троль качества воздуха. Вла-
сти инициировали также мо-
дернизацию вентшахт, благо-
даря чему воздухообмен уве-
личен до 30 процентов.
Ежедневную обработку про-
ходит и другой подвижной со-
став общественного транс-
порта столицы. Так, каждый 
день обрабатывается 15,5 ты-
сячи вагонов пригородных 
поездов, трамваев, автобусов, 
электробусов, а еще другие 
объекты пассажирской ин-
фраструктуры.

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первый заместитель руково-
дителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы, министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг города Алексей 
Немерюк уверен: утренняя 
улыбка родных поднима-
ет настроение и помогает на-
чать рабочий день с пози-
тива. 

Алексей Немерюк отмечает: 
жизнь любого человека, даже 
крупного чиновника, склады-
вается из рутинных дел и за-
дач, больших и маленьких 
свершений, череды мгно-
вений, встреч с разными 
людьми. 
— Важно настроить себя на 
позитивный лад с раннего 
утра, когда только открыва-
ешь глаза после сна. Даже ес-
ли звук будильника может 
раздражать, — шутит он. 
Душ, легкий завтрак и заряд-
ка — полчаса на утренние де-
ла и быстрый выход на работу.
— А еще важно пожелать сы-
новьям хорошего дня в шко-

ле, — добавляет Алексей Не-
мерюк.
Егор и Саша — уже подростки, 
и к ним нужно особое внима-
ние. Важно следить за резуль-
татами учебы и не упускать 
в спорте. Поэтому в семье 
Алексея Немерюка большая 
роль отводится хорошей рабо-
те в каждом направлении — 
в физическом и умственном 
развитии.
— Моим сыновьям нравится 
спорт, — отмечает он. — Вы-
бирали разные направления, 
но приглянулась борьба. 
Взрослые, в том числе я, объ-
ясняем им, что кулаками ни-
чего не решить, нужно уметь 
договариваться.
Алексей Немерюк говорит: 
постоять за себя — это хоро-
шо, пригодится в жизни. Но 
пока для этого достаточно 
ринга. 
— Да и в любой борьбе трене-
ры учат думать головой, а не 
просто размахивать руками 
или ногами. Это большая вну-
тренняя работа, — считает 
он. — И для подростков она 

вполне понятна. Другой спо-
соб объяснить что-то — через 
игру. Но есть и серьезные раз-
говоры, ведь сыновья — это 
будущие мужчины. Да и в це-
лом, считаю, что у человека 
все должно быть гармонично.
Сам он тоже старается быть 
примером для подрастающих 
мальчишек — ходит в спорт-
зал или может устроить 
утреннюю физкультминутку 
дома.

А вот день на работе, по его 
словам, состоит из множества 
задач. Контроль за столичны-
ми ярмарками, переговоры 
с фермерами, организация 
различных городских собы-
тий, большая работа с пред-
принимателями — это только 
небольшая часть задач, кото-
рую приходится решать в по-
стоянном режиме.
— Мы проводим различные 
совещания, многие сейчас 

переходят в режим видеокон-
ференций. Это экономит вре-
мя на встречах и позволяет 
оперативно рассмотреть теку-
щие вопросы, — говорит он.
Есть время и для «летучек» 
с заместителями. У каждого 
из них свое направление в де-
партаменте, а потому важно 
проговорить развитие каждо-
го из закрепленных.
— Неделя всегда расписана, 
пролетает на работе очень бы-
стро, — признается Алексей 
Немерюк.
По его словам, важно прове-
сти хотя бы часть выходного 
дня в семье. Не всегда, конеч-
но, выходные бывают полно-
ценными. Часто, по его при-
знанию, приходится приез-
жать по делам на рабочее ме-
сто или проводить встречи 
в городе.
Будни на работе могут затя-
нуться и до позднего вечера. 
А выходные, по его словам, 
всегда проходят активно. Про-
гулки, поездки на велосипе-
дах, спортивные занятия или 
выезды за город — здесь все 
зависит от погоды и того вре-
мени, которым располагает 
глава семейства.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ДЕНЬ МЭРА

Вчера 11:10 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре), заммэра Максим Ликсутов (справа) 
и первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов посетили 
электродепо «Солнцево»

Туристический автобус 
припаркован 
на Васильевском Спуске, 
возле главной площади 
страны — Красной

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Удивительное 
разнообразие птиц 

12 ноября в России отмечает-
ся экологический празд-
ник — Синичкин день. «ВМ» 
решила узнать у столичного 
орнитолога Александра Со-
лохи (на фото) о том, почему 
важно подкармливать этих 
птиц зимой. 

Традиционно с наступлением 
первых холодов пернатые на-
чинают активно искать себе 
еду и прилетают поближе к че-
ловеческому жилью. Навер-
ное, знают, что мир не без до-
брых людей и кто-то да соору-
дил у себя под окнами кор-
мушку. По словам Александра 
Солохи, особенно активно ве-
дут себя зимой синицы. Поэ-
тому он заранее готовится 
к их визиту. 
— Больше всего они любят се-
мена подсолнуха. Очень важ-
но, чтобы они были не жаре-
ными и не сухими, так как это 
может вызвать у птиц пище-
вое расстройство, — говорит 
орнитолог.
Более того, подкармливая 
птиц, он не только заботится 
о них, но в то же время внима-
тельно изучает. Ведь Соло-
ха — человек науки. 
— Во-первых, это весело. Они 
очень милые, и я люблю за ни-
ми наблюдать. А во-вторых, 
это весьма познавательно, — 
говорит ученый. 

Чаще всего Солоха ходит на-
блюдать за жизнью синиц 
в Яузский лесопарк и парк 
«Сокольники» .
— Я живу в центре города, по-
этому каждый день ощущаю 
контраст, приезжая на нашу 
загородную биостанцию. 
В любом случае, здорово, что 
на городской территории есть 
свои уголки настоящей при-
роды, — говорит Солоха.
Кстати, больше всего в Мо-
скве ему нравится климат. 
Александр на протяжении 
многих лет жил и работал в те-
плой и солнечной Туркмении. 
— Соскучился по зиме, по сне-
гу. Но я люблю этот город 
в любую погоду. Жизнь в сто-
лице очень насыщенная. За-
нимаюсь птицами уже сорок 
лет, однако и сам порой удив-
ляюсь, какое разнообразие 
видов можно встретить 
в местных лесопарках: озер-
ная чайка, седой дятел и даже 
кукушка! — говорит он. 
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

14 октября 2018 года. Глава столичного Департамента 
торговли и услуг Алексей Немерюк на закрытии 
мотофестиваля

Праздник Синичкин день 
появился несколько лет 
назад по инициативе Со-
юза охраны птиц России. 
В этот день жители раз-
ных населенных пунктов 
готовятся к встрече «зим-
них гостей» — птиц, оста-
ющихся на зимовку в на-
ших краях: синиц, ще-
глов, снегирей, соек, че-
четок, свиристелей. Они 
развешивают кормушки 
и готовят для птиц полез-
ную подкормку на зиму: 
семечки тыквы, крупы 
и несоленое сало. 

справка

Венгерские курорты ждут 
путешественников

В Москве во время междуна-
родной выставки «Медицин-
ский туризм» на ВДНХ уда-
лось заключить соглашение 
между общественной орга-
низацией «Интернациональ-
ный союз женщин» и одной 
из венгерских компаний. 

В 2022 году будет запущена 
специальная программа со-
трудничества. Москвичи, 
как и другие жители России, 
смогут отдохнуть на курор-
тах Венгрии на льготных ус-
ловиях. 
— На выставке были широко 
представлены возможности 
региона Бач-Кишун. Там тури-
сты могут посетить множе-
ство термальных источников. 
У этого венгерского региона 
большой потенциал в сфере 
медицинского туризма. Сей-
час мы разрабатываем дорож-
ную карту нашего дальней-
шего сотрудничества. Будем 
обмениваться практиками 
и создавать специальные 
предложения для туристов как 

из нашей страны, так и из Вен-
грии, — рассказала президент 
«Интернационального союза 
женщин» Альфия Амирова. 
Свой санаторно-курортный 
потенциал представляли ком-
пании из регионов России, 
а также из Южной Кореи, Ар-
мении, Абхазии и других 
стран. Кроме того, ведущие 
эксперты отрасли провели 
масштабную конференцию. 
Обсуждения были посвяще-
ны изменениям на рынке со-
циальных и медицинских ус-
луг в связи с ограничения-
ми, вызванными пандемией 
COVID-19. Также эксперты 
рассказали о формах реабили-
тации пациентов после выздо-
ровления от коронавирусной 
инфекции. Еще обсудили пре-
имущества фототерапии для 
психологической поддержки 
женщин с онкологическими 
заболеваниями и методы ком-
муникации между пациента-
ми и сотрудниками лечебного 
учреждения. О своем опыте 
работы рассказали предста-
вители столичной Универси-
тетской клинической больни-
цы № 2. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

ВЫСТАВКА досье
Алексей Алексеевич Не-
мерюк родился 28 апре-
ля 1975 года. Имеет два 
высших образования, 
мастер спорта по пара-
шютному спорту. 
С 1997 по 2003 год рабо-
тал в коммерческих 
структурах. С 2003 
по 2004 год — замглавы 
управы Крюково по во-
просам экономики и по-
требительского рынка. 
С 2004 по 2012 год зани-
мал должность замести-
теля префекта Зелено-
града. С 20 апреля 2012 
года — руководитель 
Департамента торговли 
и услуг города. 14 июня 
2017 года назначен ми-
нистром правительства 
Москвы, руководителем 
Департамента торговли 
и услуг города Москвы. 
С 22 февраля 2019 го-
да — первый замруково-
дителя аппарата мэра 
и правительства Москвы.
Женат. Воспитывает 
двух сыновей.
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Символ жизни, 
семьи и дома 
В столице продолжается проект «Наше дерево», в рам-
ках которого все желающие москвичи в честь рождения 
ребенка могут высадить именное дерево. Будущей вес-
ной в 10 парках высадят 5764 растения. Заявку на вы-
садку именного дерева можно подать до нового года. 

Гулянья сопровождались трансляциями радиопередач

Масштабную подготовку 
к военному параду 7 ноября 
на Красной площади прово-
дили в советские годы, 
и в наши дни эту дату счита-
ют значимой. 

Мощные репродукторы
«Дирекция Московской го-
родской радиотрансляцион-
ной сети устанавливает на 
улицах и площадях мощные 
репродукторы для трансля-
ции праздничных радиопере-
дач. Всего в эти дни будет ра-
ботать около ста репродукто-
ров. Для обслуживания массо-
вых гуляний на Манежной 
площади смонтировано три-
надцать репродукторов, на 
Пушкинской площади — во-

семь. Сегодня радиотехники 
проводили последнюю про-
верку качества воспроизведе-
ния звука».
2 ноября 1948 года
В наши дни к параду тоже бы-
ли масштабные приготовле-
ния. И хотя пандемия внесла 
свои коррективы, эту дату все 
равно отметили с достоин-
ством.
«Кадеты Москвы приняли 
участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 
80-летию исторического па-
рада на Красной площади. 
К маршу кадет, 
организ ов ан-
ному Москов-
ским центром 
« П а т р и о т .
Спорт», присое-
динилась 261 
образователь-
ная организа-
ция столицы, 
в которых реа-
лизуется про-

ект «Кадетский класс в мо-
сковской школе». Ребята 
прошли по территории школ 
чеканным шагом и отдали 
дань памяти и уважения всем 
защитникам Москвы, участ-
никам обороны столицы».
10 ноября 2021 года

■
Выборы депутатов
«Окружные избирательные 
комиссии по выборам в Мо-
сковский городской совет 
продолжают регистрацию 
кандидатов в депутаты. Сегод-
ня к 12 часам дня в городскую 

избирательную 
комиссию по-
ступили прото-
колы из 330 из-
б и р а т е л ь н ы х 
комиссий».
26 ноября 1939 года
Сейчас все вы-
боры в стране 
проходят в сен-
тябре. В этом го-
ду выбирали де-

путатов Госдумы и прошли 
довыборы в Мосгордуму. 
Вчера завершились выборы 
депутатов в Госдуму России, 
Мосгордуму и муниципаль-
ный совет района Щукино. 
Около двух миллионов жите-

лей столицы проголосовали 
онлайн. 
20 сентября 2021 года

■
Метро продолжает расти
«Самый большой перегон 
между станциями 5-й очереди 

метро — это участок, который 
соединит станции «Алексеев-
ская» и «Рижская» Щербаков-
ского радиуса. 
Длина участка, проходящего 
под Ярославским шоссе, со-
ставляет около полутора ки-
лометров. С большим вооду-
шевлением на этой трассе 
трудятся горнопроходческие 
бригады».
22 ноября 1955 года
Строительство московского 
метро продолжается. 
Основные работы на станциях 
столичного метрополитена 
должны завершиться до конца 
следующего года. Причем ве-
дется стройка с опережением 
графиков сдачи станций. Толь-
ко в этом, 2021-м строители 
обещают подготовить к пуску 
десять станций Большого 
кольца московского метро.
8 ноября 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

7 ноября 1979 года. Участники демонстрации ждут 
у Центрального телеграфа, чтобы пройти по Красной площади

наш век

Академия укрепляет свои позиции

Российская академия народ-
ного хозяйства и государ-
ственной службы при прези-
денте РФ (РАНХиГС) укре-
пляет свои позиции на рынке 
консалтинговых услуг. Так, 
в этом году на базе учрежде-
ния заработал консалтинго-
вый центр «Агентство такти-
ческих решений».

Главная цель проекта заклю-
чается в том, чтобы предо-
ставлять консалтинговое 
и экспертное обеспечение 
государственных проектов 
и программ, взаимодействие 
с исследовательскими под-
разделениями РАНХиГС. 
Также центр участвует в орга-
низации процедур управлен-

ческого, экономического 
и общественно-политическо-
го консультирования для за-
интересованных компаний 
и ведомств.
Помимо этого, агентство так-
тических решений занимает-
ся мониторингом эффектив-
ности решения государствен-
ных и общественных задач, 
подготовкой докладов о со-
стоянии дел в значимых сфе-
рах для администрации пре-
зидента России, аппарата 
правительства страны, феде-
ральных и региональных ор-
ганов власти, разработкой 
новых стандартов и правил 
экспертно-консалтинговой 
деятельности. А еще подго-
товкой предложений по со-
вершенствованию законода-
тельства и регулирования 
в этой сфере, созданием пула 
консалтинговых организа-
ций, рекомендуемых для со-

трудничества государствен-
ным органам и националь-
ным корпорациям и многим 
другим.
— Среди задач центра — кон-
сультирование российских 
и зарубежных компаний по 
вопросам управления, фи-
нансовой, коммерческой, 
юридической, технологиче-
ской, технической, эксперт-
ной деятельности, — добави-
ли в организации.
Директором нового агентства 
был назначен Павел Махлин, 
который до этого занимал 
пост заместителя руководите-
ля фонда «Росполитика». За-
местителем директора стал 
Виктор Озеров, ранее много 
лет руководивший Комите-
том по обороне и безопасно-
сти Совета Федерации.
Связаться с агентством мож-
но по телефонам: (495) 961-
88-81, (495) 961-88-82 или на-

писав на электронный адрес 
info@atr.consulting.
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

РАЗВИТИЕ

Первый снег — повод 
загадать желание 

Вчера в Москве выпал пер-
вый снег. С позднего вечера 
до самого утра белые сне-
жинки падали на мокрую 
землю. Первыми по тради-
ции заснеженным дорогам 
радуются дети, которых ро-
дители ведут в детсад или 
школу. Их и расспросила 
«ВМ» о том, что необходимо 
сделать в первую очередь, 
когда выпал снег. 

АМЕЛИЯ ЛЕВИНА
УЧЕНИЦА 6ГО КЛАССА

Надо сразу звонить друзьям 
и одноклассникам и звать их 
гулять, радоваться первому 
снегу! Еще, когда гуляешь, 
можно открыть рот, чтобы ту-
да попали первые снежинки, 
и можно еще загадать жела-
ние при этом. Потом надо обя-
зательно «запилить» селфи 
и выставить фотографию 
в соц сетях с пометкой «пер-
вый снег».
А еще лучше будет, если пер-
вый снег застал тебя на даче. 
Тогда можно бегать за сне-
жинками вместе со своей со-
бакой. 

ЛЕЯ АЛЬКАЕВА
УЧЕНИЦА 2ГО КЛАССА

Если выпадет первый снег, 
надо сразу рано утром выйти 
на улицу, наступить в за-
мерзшую лужу и слушать, как 
хрустит под ногами лед. 
И чтобы еще много трещинок 
было в разные стороны на лу-
же. Тогда получается очень 
красиво. 
А если снега выпало много, то 
нужно сразу идти играть 
в снежки и лепить снеговика. 

АННА КОРОВИНА
УЧЕНИЦА 2ГО КЛАССА

Я очень люблю зиму, потому 
что когда наступает зима, то 
скоро Новый год! А еще когда 
выпадает первый снег, надо 
обязательно выпить горячий 
чай с малиновым вареньем. 
Потом еще нужно достать те-
плую одежду и мою любимую 
шапку с цветочком. 
Ой, еще, конечно, нужно най-
ти лопатку и можно любимую 
снежколепку! А вечером дома 
можно нарисовать снеговика, 
у которого вместо носа мор-
ковка, а на голове ведро и в ру-
ках метелка, чтобы убирать 
снег возле подъезда. 

ПОЛИНА САВЕЛЬЕВА
УЧЕНИЦА 6ГО КЛАССА

Когда выпадает первый снег, 
я сразу же звоню друзьям и бе-
гу играть с ними на улицу. Мы 
лепим снежки и бросаем друг 
в друга, потом вместе делаем 
снеговика. Но иногда мне 
очень нравится сидеть дома 
с чаем и слушать новогодние 
песни. А еще очень жду Новый 
год, потому что это праздник 
и подарки, вкусная еда, еще 
каникулы, которые мы всей 
семьей проводим вместе 
и очень весело. 

ФИЛИПП ЛЕБЕДЕВ
УЧЕНИК 7ГО КЛАССА

Если пошел первый снег, то 
значит, уже начало зимы, ка-
кой бы месяц сейчас ни был 
на календаре. В это время 
я обычно езжу на дачу — с па-
пой и дедушкой. Там настоя-
щее снежное раздолье, поэто-
му я играю в снежки, а потом 
мне дают большую деревян-
ную лопату, и я помогаю очи-
щать от снега дорожки к дому. 
А после этого папа топит ка-
мин, мы с ним и дедушкой 
греемся у огня. А еще пьем 
теплое какао, которое я очень 
люблю. 
Еще мне очень нравится, что 
зимой после школы никто не 
разбегается по домам, а идут 
вместе со мной на горку ка-
таться с нее. 

ДАРЬЯ ГОРЕЛОВА
УЧЕНИЦА 4ГО КЛАССА

Когда выпадает первый снег, 
я сразу же бегу снимать видео 
на свой телефон. Мне нравит-
ся потом в это видео добав-
лять всякие картинки, менять 
цвета. Интересное кино полу-
чается. 
Еще я все время хочу выгулять 
свою кошку Элю, чтобы она 
поиграла и повалялась в сне-
гу, но мама не разрешает. Но 
надеюсь, что на этот Новый 
год разрешит. А еще после 
продленки я со своими под-
ружками люблю гулять на 
футбольном поле, которое на-
ходится возле школы. Там мы 
играем и делаем снежных ан-
гелов . Таких ангелов много 
может получиться. 
Подготовили 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ, МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
edit@vm.ru

СЛОВО ДЕТЯМ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Мы представляем новую рубри-
ку — «Слово детям». В ней юные москвичи будут отве-
чать на взрослые вопросы, рассуждать о том, что, по их 
мнению, означает то или иное понятие. Сегодня они 
расскажут о том, какие эмоции испытывают и какие ас-
социации у них возникают при виде первого снега. Мастер-класс проведут чемпионы

ГУМ-каток откроется 
29 ноября. ВМ узнавала, в ка-
кой момент у москвичей по-
явился интерес к катанию 
на коньках, когда появился 
каток на главной площади 
города и какие развлечения 
ждут его посетителей в этом 
году. 

По словам краеведа Филиппа 
Смирнова, 130–150 лет назад 
в Москве начал работать Им-
ператорский речной яхт-клуб, 
основателями которого были 
люди, убежденные, что спорт 
способствует гармоничному 
развитию человека. В Москве 
появилось несколько точек, 
ставших городскими публич-
ными катками. Самый знаме-
нитый был во дворе между 
Пет ровкой и Неглинной — 
Пет ровский каток. 
Похожий открылся в Соколь-
никах, а на Чистых прудах бы-
ло даже два: один располагал-

ся прямо на водной глади, 
второй заливали поблизо-
сти — для тех, кто боялся про-
валиться под лед. 
— Я родился и вырос на Чи-
стых прудах, — перешел к бо-
лее позднему периоду истории 
Филипп Смирнов. — Мой дед 
пытался поставить меня на но-
жи — коньки для конькобеж-
ного спорта. Мы с ним ездили 
на специальную дорожку, ко-
торая была проложена вокруг 
Водного стадиона. А мои одно-
классники собирались на Чи-
стых прудах, чтобы поиграть 
в хоккей. Играли прямо на за-
мерзшем пруду. 
У 19-летней спортсменки Ли-
саны Сибгатулиной другие 
воспоминания о зимних раз-
влечениях. В ее детстве катки 
выглядели иначе. Лисана — 
мастер спорта по художествен-
ной гимнастике. Однако на 
льду девушка тоже чувствует 
себя уверенно. Каждый год 

она отправляется с друзьями 
на ГУМ-каток. 
— Мне кажется, у фигурного 
катания и художественной 
гимнастики много общего, — 
говорит о своем увлечении 
спортсменка. — В обоих видах 
спорта есть музыка и красивые 
истории, которые рассказыва-
ют своими движениями фигу-
ристы и гимнасты. Как только 
я научилась кататься на льду, 
я даже захотела стать фигу-
ристкой, но после первого 
жесткого падения передумала. 
ГУМ-каток, открытия которо-
го ждет Лисана, начнет рабо-
тать 29 ноября — уже в 16-й 
раз. Он почти ровесник де-
вушки. 
Инициатива создать искус-
ственный лед перед ГУМом 
принадлежала дирекции мага-
зина. Идея нашла поддержку 
у администрации президента. 
Реализована она была в 2006 
году. Каток был небольшим — 
примерно с  хоккейное поле. 
— В 2007 году мы доработали 
проект, увеличили ледовое 
поле, — рассказали в пресс- 
службе ГУМа. — По явились 

раздевалки, кафе. А в 2014 го-
ду мы полностью его переде-
лали: пересмотрели с техни-
ческой стороны, с точки зре-
ния архитектуры, добавили 
ярмарочное пространство. 
Таким образом, мы полно-
стью завершили весь ком-
плекс, сделав его удобнее и яр-
че. Люди могут прийти и по-
кататься на коньках, погулять 
по ярмарке, перекусить, пове-
селиться, купить сувениры. 
В этом году посетителей катка 
ждет много сюрпризов и со-
бытий. Например, каждую 
субботу на льду будет показы-
вать мастер-классы чемпион 
мира по хоккею Алексей 
Яшин. Спортсмен поделится 
с участниками профессио-
нальными секретами и пока-
жет коронные приемы. А один 
из сильнейших фигуристов 
СССР Юрий Овчинников нау-
чит москвичей фигурному ка-
танию. 
Вместе с ГУМ-катком всю зи-
му будет работать и сказоч-
ная, пестрая ГУМ-ярмарка. 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

НА СЕМИ ХОЛМАХ

Вчера 13:15 Лисана Сибгатулина с нетерпением ждет открытия катка. Приходить на Красную площадь со своими коньками 
пока рановато

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Когда мы приезжаем в другой город, сразу обращаем внимание на старинные здания, не-
обычные строения, интересные памятники. На территории Москвы расположены более восьми тысяч таких объек-
тов. В рубрике «На семи холмах» знатоки истории будут рассказывать нам о настоящих жемчужинах, украшающих 
столицу. На этот раз речь пойдет о центральном катке Москвы, расположенном перед ГУМом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ 
➔ СТР. 7, 8

РАНХиГС была создана 
указом президента 
от20 сентября 2010 года 
путем присоединения 
кАкадемии народного 
хозяйства при правитель-
стве России (год созда-
ния — 1977) Российской 
академии государствен-
ной службы при прези-
денте Российской Феде-
рации (год создания — 
1991), а также 12 других 
федеральных образова-
тельных государственных 
учреждений.
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СКОЛЬКО ДЕРЕВЬЕВ ВЫСАЖЕНО 
тыс. 
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27
парков (около трети 
всех московских 
парков) являются 
участниками проекта 

ГЕОГРАФИЯ ПРОГРАММЫ 

К высадке готовят только 
крупные и крепкие 
10–15-летние саженцы

Саженцы 
предоставляются 
бесплатно 

Если в течение трех лет 
саженец пострадает, 
его заменят

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В акции могут принять 
участие родители в том 
случае, если хотя бы один 
из них зарегистрирован 
в Москве

Ребенок должен 
родиться не раньше 
1 января 2019 года и ему 
еще не исполнилось 
3 года 

Чтобы подать заявку 
на высадку дерева, 
необходимо заполнить 
электронную форму 
на портале mos.ru

КТО И КАК МОЖЕТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ

По данным www.mskagency.ru
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Нужен коллективный иммунитет 
Почти 40 процентов граждан, переболевших ковидом, сталкиваются с утомляемостью, почти каждый третий имеет одышку и проблемы со сном, каждый пятый — 

депрессию, заявил вчера завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. «Это действительно 
большая проблема с точки зрения здравоохранения. Чем тяжелее протекал ковид в острую фазу, тем тяжелее постковидный синдром», — отметил врач. 

Вакцину для подростков 
продолжают тестировать
Третья фаза клинического 
исследования вакцины про-
тив ковида «Спутник М», ко-
торая была разработана 
для защиты подростков 
от коронавируса, стартовала 
в столице.

Исследование препарата про-
ходит на базе десяти город-
ских поликлиник и двух дет-
ских больниц.
— Летом этого года на базе 
двух детских столичных боль-
ниц мы начали первую и вто-
рую фазы клинического ис-
следования, которые продлят-
ся год. Предварительные ре-
зультаты позволяют сделать 
заключение об эффективно-
сти и безопасности вакци-
ны, — рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопросам со-
циального развития Анаста-
сия Ракова.
Участниками третьей фазы ис-
следования станут три тысячи 
детей в возрасте 12–17 лет. 
2400 из них получат вакцину, 
остальные 600 человек — пла-
цебо. Распределение подрост-
ков в ту или иную группу будет 
проводиться случайным обра-
зом с помощью рандомиза-
ции. Ни подростки, ни родите-
ли, ни врач не будут знать, 
в какую именно группу попа-

дет подросток, и не смогут по-
влиять на это.
Около двух тысяч человек уже 
подали заявки и изъявили же-
лание войти в число добро-
вольцев тестирования.  
— По итогам наблюдения за 
подростками в рамках первых 
двух фаз НИЦЭМ имени Гама-
леи принял решение о дози-
ровке вакцины «Спутник М» 
для подростков. Вакцинация 
будет проводиться в два этапа 
вакциной «Спутник М» — это 
та же самая двухкомпонент-
ная вакцина «Спутник V» для 
лиц старше 18 лет, но в мень-
шей дозировке: одна пятая 
часть от взрослой, — поясня-
ется на официальном сайте 
мэра Москвы mos.ru.
Медики уже осмотрели более 
200 участников исследова-
ния. А 18 первых ребят, кото-
рые успешно прошли скри-
нинги и сдали необходимые 
анализы, сделали прививки.
— На протяжении всего 
 ис следования участников по-
просят вести дневник са-
мочувствия в мобильном 
 при ложении, врачи будут по-
стоянно наблюдать за их сос-
тоянием, — уточняется в со-
общении.
АННА СОЛОВЬЕВА
edit@vm.ru

Желающих защитить себя 
от болезни становится больше

От метро «ВДНХ» до пункта 
вакцинации всего пять-семь 
минут пешком неспешным 
шагом. И даже несмотря на то, 
что погода выдалась ветреная 
и дождливая, желающих сде-
лать прививку от коронавиру-
са меньше не стало.
— В нерабочие дни к нам ак-
тивно шли люди на вакцина-
цию. ВДНХ — это одно из са-
мых популярных мест для 
прогулок, поэтому посетите-
лей нашего центра всегда до-
статочно, — отметила глав-
ный врач городской поликли-
ники № 12 Марина Курняева.
По ее словам, и сегодня, в буд-
ние рабочие дни, люди про-
должают активно вакциниро-
ваться. 
— Процесс не занимает много 
времени. У нас грамотно 
и удобно выстроена маршру-
тизация внутри пункта, так 
что ждать своей очереди 
практически не приходит-
ся, — добавила Курняева. 
Главный врач поликлиники 
также призвала всех, кто еще 
не сделал прививку, не откла-
дывать это на потом. 
— Крайне важно, чтобы как 
можно больше жителей вак-
цинировались, — подчеркну-
ла она. — Потому что только 
так мы сможем победить пан-
демию и вернуться к нормаль-
ной жизни. 
Она добавила, что прививка 
безопасна и надежно защища-

ет человека от коронавируса, 
а список противопоказа-
ний — минимален. 
— Особенно важно вакцини-
роваться людям старшего воз-
раста и имеющим хрониче-
ские заболевания, — уточни-
ла Марина Курняева. 

Кроме того, главврач расска-
зала, что довольно много лю-
дей приходят на ревакци-
нацию.
— Те, кто сделал прививку 
шесть месяцев назад или 
больше, сейчас вновь прихо-
дят, чтобы усилить защиту ор-

ганизма от инфекции, — ска-
зала она.
Среди тех, кто пришел на по-
вторную прививку, оказалась 
москвичка Елена Сычева.
— У меня мама — медик, ей 
91 год. Я не хочу ее заразить, 
все-таки возраст, поэтому 
и тогда в январе, и сейчас вак-
цинировалась, — поделилась 
она.— Чувствую себя пре-
красно, как и в прошлый раз.
Пункт вакцинации на ВДНХ 
Елена выбрала как самый бли-
жайший к месту работы. 
— Я заранее в интернете по-
смотрела, куда удобнее, и вы-
брала этот центр, — рассказа-
ла она. — Очень понравилось, 
как все здесь организовано, 
все очень доброжелательные, 

бумаги помогли заполнить, 
прошла осмотр у врача — 
и сразу на прививку. Довольна 
своим выбором! 
Москвичка Алена Митина ра-
ботает проводником на же-
лезной дороге. Ей прививка 
нужна для работы.
— Я и до этого думала сделать, 
но все как-то откладывала, 
а сейчас по работе потребова-
лось, — сказала девушка.
Кристина Васильева тоже 
пришла на первичную вакци-
нацию.
— Собираюсь в Индию, поэто-
му решила привиться, — от-
метила она. — Рада, что не 
было никаких очередей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера 10:25 Социальный помощник Наталья Пасютина помогает москвичам в пункте вакцинации на ВДНХ. В руках она держит сертификаты, которые выдают всем 
после первой прививки от коронавируса

Вечером минувшей сре-
ды в эфире телеканала 
«Москва 24» объявили но-
вых победителей, получив-
ших квартиры за пройден-
ную в ноябре вакцинацию 
от коронавируса.

Еще двое москвичей стали об-
ладателями нового жилья 
в рамках акции «Вакцина — 
твой ключ к здоровью!». Од-
нокомнатные квартиры выи-
грали Наталья Николаевна 
(последние цифры номера 
 те лефона 32-01) и Вафа Фи-
кретовна (последние цифры 
номера телефона 24-43). 
Их фамилии не разглашаются 
согласно закону о персональ-
ных данных. Победителей 
определили с помощью за-
шифрованных записей и гене-
ратора случайных чисел.
— Всего в прошедшем розы-
грыше приняли участие 
133 738 человек, которые по-
лучили первый компонент 
вакцины от COVID-19 или 
прошли повторную вакцина-
цию с 1 по 7 ноября, — сооб-
щили в столичной мэрии. 

Там же напомнили, что двух 
победителей выбирают каж-
дую среду в эфире телеканала 
«Москва 24». В прошедшую 
среду имена победителей на-
звала фигуристка, призер 
Олимпийских игр Ирина 
Слуцкая.
— Еще четыре квартиры пред-
стоит разыграть 17 и 24 ноя-
бря, — объявили о следующей 
лотерее в городской мэрии. 
Кстати, инициатором акции 
стала Московская торгово-

промышленная палата при 
поддержке столичных за-
стройщиков, которые предо-
ставили десять квартир. 
Проверить, стали ли вы побе-
дителем после прохождения 
процедуры вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции, 
можно на сайте программы 
«Вакцина — твой ключ к здо-
ровью!».
— Для участия в акции полу-
чите первый компонент вак-
цины от COVID-19 или прой-

дите ревакцинацию одноком-
понентной вакциной или ее 
первым компонентом. Акция 
распространяется на граждан 
страны старше 18 лет с мо-
сковским полисом обязатель-
ного медицинского страхова-
ния, которые в пункте вакци-
нации дали согласие на уча-
стие в розыгрыше, — сообщили 
в Московской торгово-про-
мышленной палате.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Среди привитых горожан снова 
разыгрывают однокомнатные квартиры 

10 ноября 19:24 Фигуристка Ирина Слуцкая объявляет 
в эфире телеканала «Москва 24» имена победителей лотереи 

Антитела помогут создать 
препарат против ковида
В 2022 году начнутся клини-
ческие испытания нового пре-
парата от коронавируса. 
Об этом сообщил руководи-
тель Центра эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Н. Ф. Гамалеи Александр 
Гинц бург. По его словам, к ис-
пытаниям приступят уже по-
сле новогодних праздников.

Препараты, которые сейчас 
проходят доклинические ис-
пытания, будут применяться 
в первую очередь для лечения 
беременных женщин, людей 
с диабетом и ожирением. Ос-
нова тестируемого лекар-
ства — моноклональные ан-
титела.
— Это небольшие молекулы, 
которые связываются с опре-
деленной биологической «ми-
шенью» для ее нейтрализа-
ции, — рассказал корреспон-
денту «ВМ» молекулярный 
биолог Сергей Харитонов. — 
Под «мишенью» нужно пони-
мать вирусные частицы, моле-
кулы или бактерии, которые 
мы хотим устранить с помо-
щью создаваемого препарата. 
Хочу отметить, что исследова-
ния моноклональных антител 
очень важны в медицине, по-
тому что они могут вылечить 
многие болезни.

Молекулярный биолог также 
рассказал, почему препараты 
против коронавируса на осно-
ве моноклональных антител 
не разрабатывались раньше.
— С одной стороны, они очень 
хорошо связываются с вы-
бранной мишенью. А с дру-
гой — оказываются бесполез-
ными, если «мишень» хоть 
немного поменяется. Эту про-
блему еще предстоит решить, 
что довольно непросто, — до-
бавил специалист.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  11 ноября 
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Самообманом 
заниматься нельзя 
В своей практике Анна Горбу-
нова встречает пациентов, 
которые отрицают наличие 
пандемии коронавирусной 
инфекции и необходимость 
вакцинации. Она относится 
к ним критически. 

1  Позиция страуса:
делать вид, что все 
хорошо. Надеяться, 
что пандемия тебя 
не коснется и обойдет 
стороной 

— Я не пессимист, всегда была 
и буду оптимистом, но тут од-
них надежд будет недостаточ-
но. Ведь нас захлестнуло то-
тальное несоблюдение любых 
рекомендаций, — говорит 
медик. — Периодически на-
блюдаю отрицание зараже-
ния со стороны пациентов.
Сюда, по ее словам, необходи-
мо отнести любые действия, 
направленные на отрицание 
очевидных симптомов, неже-
лание провести диагностику 
или ее страх. 
— Такие действия потенци-
ально опасны для самого се-
бя — позиция похожа на ту же 
голову страуса в песке, — до-
бавляет врач. — Отрицай не 
отрицай, а риск тяжелого те-
чения никуда не исчезнет. 
При ОРВИ нужен тест на ко-
вид: антигенный или ПЦР, 
второй — надежнее.

2  Бездействие 
в отношении себя 
и близких: «само 
пройдет, как обычная 
ОРВИ»

— Хочется искренне надеять-
ся, что так и будет, — отмечает 
Анна Горбунова. — Но надо 
тщательнее отнестись к оцен-
ке состояния, динамике. Не-
обходимо быть на связи с вра-
чом, пусть даже дистанцион-
но, особенно если вы или ваш 
близкий человек из группы 
риска.

3  Самолечение 
и самодиагностика могут 
быть очень вредны 
для заболевшего

— Сюда относятся следующие 
действия: КТ и анализы без 
показаний, прием и назначе-
ние высоких доз витаминов, 

биологически активных доба-
вок, травяных грудных сбо-
ров, антибиотиков без дан-
ных на бактериальную ин-
фекцию, антикоагулянтов 
и дексаметазона без показа-
ний, а также препаратов с не-
доказанной эффективно-
стью, — перечисляет способы 
самолечения Анна Горбунова.

4  Идти больным на работу 
и пользоваться 
общественным 
транспортом

Почти два года пандемии 
и свыше пяти миллионов 
смертей от вируса должны 
останавливать людей. 
— От такой халатности уми-
рают люди, — говорит 
врач. — А Уголовный кодекс 
предусматривает наказание 
в виде лишения свободы 
и штрафа при выявлении до-
казанных случаев нанесения 
вреда здоровью людям таким 
способом.

5  Отрицание пользы 
вакци нации

По статистике в больницы по-
падают менее 5 процентов 
людей, прошедших вакци-
нацию.
— Некоторые тяжело перебо-
левшие непривитые люди 
приравнивают свою госпита-
лизацию к подвигу, отговари-
вают от прививки окружаю-
щих, — рассказывает Анна 
Горбунова. — Или так: легко 
переболевшие привитые лю-
ди отговаривают от вакцина-
ции и утверждают, что все 
равно можно заболеть. Но за-
дайтесь вопросами: остались 
бы они живы, если бы не были 
привиты? 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера педиатр-инфекционист Анна Горбунова (на фо-
то) рассказала о пяти самых распространенных ошиб-
ках при лечении коронавируса. 

Сейчас в России разраба-
тывается до десятка но-
вых вакцин от коронави-
руса. Об этом сообщил за-
меститель министра про-
мышленности и торговли 
Василий Осьмаков. В по-
следние несколько меся-
цев три из них — «Бету-
вакс», BCD-250 и препарат 
Санкт-Петербургского 
НИИ вакцин и сыворо-
ток — получили разреше-
ния на проведение клини-
ческих исследований. 

кстати

Вакцинация проводится 
бесплатно. При себе нуж-
но иметь паспорт, полис 
ОМС (при наличии), а так-
же номер СНИЛС, чтобы 
информация о прививке 
отразилась на федераль-
ном портале госуслуг. 
Кроме того, горожан про-
сят называть свой номер 
мобильного телефона — 
на него после вакцинации 
придет QR-код. На ВДНХ 
также можно пройти бес-
платное экспресс-тести-
рование на ковид.

справка

МАРЬЯНА ЛЫСЕНКО
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 52

В Москве сделано все, чтобы 
вакцинация от коронавирус-
ной инфекции была доступ-
ной. Поэтому пренебрежение 
этой доступной защитой — 
заблуждение, иногда ценой 
в жизнь. 
Так просто, казалось бы, полу-
чить свою личную иммунную 
защиту и не дать коронавиру-
су распространяться, размно-
жаться в нас и приобретать но-
вые свойства. Мы, врачи, 
не хотим повторения весны 
прошлого года. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

здоровье 

В столице при-
вивку от коро-
навируса мож-
но сделать 
в 300 центрах 
вакцинации. 
Вчера «ВМ» по-
бывала на ВДНХ, 
где в начале ноя-
бря открылся 
один из таких 
пунктов.
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Москвичи от 65 лет и старше, которые до конца года полно-
стью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, 
могут получить подарочный набор «С заботой о здоровье». 
В этот набор входят пульсоксиметр, измеритель артериаль-
ного давления, таблетница, добавка «Омега-3» и витамин 
D3, косметика для ухода за кожей, набор медицинских ма-
сок и прочее. 

кстати
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Арбатский юбиляр. Театру 
имени Вахтангова — 100 лет

История театра началась 
раньше, в 1913 году, и сама по 
себе похожа на роман длиной 
в век. Она вместила все: пер-
вый болезненный провал 
группы дилетантов, за-
тем успех первой же поста-
новки после обучения, ран-
ний и горький уход «отца-ос-
нователя» — Евгения Вахтан-
гова, годы поисков стиля. Уже 
в 1950-х труппа театра стала 
едва ли не самой сильной 
в стране. Сюда ходили «на 
имена», знаковые постанов-
ки, чтобы погрузиться в осо-
бую атмосферу театра. Что 
любопытно, ходили типично 
«московски»: родители при-
водили детей, дети — вну-
ков... И даже в непростые 90-е 
театр сохранил и себя, и труп-
пу, и репертуар. Имена тех, 
кто со времени Вахтангова 
жил театром, известны, и их 
много. Рубен и Евгений Симо-
новы, Михаил Ульянов — бес-
конечная плеяда звезд. 
А за спиной у памятника Ев-
гению Вахтангову, что был 
открыт у театра в прошлом 
году к юбилейному сезону, 
можно изучить названия ста 
лучших спектаклей, ставших 
легендами. 
Театр встречает столетие 
в блестящей форме. За по-
следние 13 лет на его сценах 
было поставлено 107 спек-

таклей — это третья часть от 
количества постановок, что 
были осуществлены тут за 
100 лет. Театр стал одним из 
самых значительных в Рос-
сии, сегодня его посещае-

мость достигает 96 процен-
тов, это один из самых высо-
ких показателей в стране. 
Загадку же этой фантастиче-
ской целостности и сохран-
ности вахтанговцев приот-

Завтра столетие 
отмечает Театр 
имени Вахтанго-
ва: днем его 
рождения счита-
ется 13 ноября 
1921 года, когда 
на Арбате, 26, 
открылся посто-
янный театр 
Третьей студии 
МХТ. 

культура

1914 год. Евгений Вахтангов (слева в нижнем ряду) и его студия. Фото публикуется впервые (1) 
6 ноября 2021 года. Ольга Лерман (Наташа Ростова) и Виктор Добронравов (Андрей Болконский). 
Спектакль «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса (2)

Юрий Поляков: Каждый гость 
дарит мне свежий анекдот

Сегодня знаменитый 
писатель Юрий Поляков 
(на фото) отмечает 
67-й день рождения. 

Праздновать Юрий Михайло-
вич будет на переделкинской 
даче, с друзьями и близкими.  
Юрий Михайлович, как вы гото-
витесь к таким дням? И как го-
товятся ваши гости?
У меня запасено вдосталь гри-
бов, огурцов и домашней хре-
новухи. А каждый гость, по 
традиции, приносит свежий 
анекдот. 
Вы и сами себе сделали пода-
рок: в начале осени вышла 
ваша очередная повесть...
«Совдетство» вот уже два ме-
сяца лидер продаж. Интерес 
к советской эпохе, описанной 
честно, велик и будет расти. 
Я поместил в предисловии 
свой электронный адрес и по-
просил сообщать о найденных 
при чтении ошибках и неточ-
ностях. Детальная рекон-
струкция жизни полувековой 
давности — дело непростое. 
И как, пишут?
Писем много, читатель вни-
мательный, находят такие 
«блохи», что диву даешься. 
Спасибо! В переиздании все 
советы обязательно учту.
Эта книга будет началом нового 
цикла?
Да, как раз сейчас пишу новые 
эпизоды, которые войдут 
в сборник «Совдетство-2». Ду-
маю, что представлю книгу 
в сентябре следующего года 
на Московской книжной яр-
марке. Герой будет  тот же — 
Юра Полуяков. Композиция 
книги не линейная, а ско-
рее — ассоциативная. Ведь 
наша память извилиста и при-
хотлива.  

В этом году вышла книга «Про-
клятые критики», там вы были 
составителем и автором преди-
словия. О чем она?
Она предназначена для учите-
лей. Авторы этой книги  (Алек-
сандр Кузьменков, Сергей Мо-
розов, Константин Уткин, Ва-
дим Чекунов, Инесса Ципор-
кина, Светлана Замлелова) 
предлагают свою версию ны-
нешнего литературного про-
цесса, обнаруживая беспо-
мощность так называемых 
писателей-лауреатов. Чита-
ешь и не знаешь, смеяться или 
плакать.

Готовятся ли адаптации ваших 
произведений для театра 
и экрана?
На днях вернулся из Рыбин-
ска, там состоялась премьера 
моей комедии «Золото пар-
тии» в блестящей постановке 
Петра Орлова. Веду перегово-
ры об экранизации романа 
«Любовь в эпоху перемен». 
В нескольких губернских теа-
трах репетируют мои пьесы. 
Как вам новости насчет МХАТа 
имени Горького?
Очень рад благотворным пе-
ременам. По-моему, новый 
директор взял верный курс. 
Татьяна Васильевна Дорони-
на, мужественно перенеся чу-
довищную несправедливость, 
возвращается к духовному 
и творческому руководству те-
атром, которому отдала более 
тридцати лет. Надеюсь возоб-
новить сотрудничество с теа-
тром, прерванное во времена 
«бояковщины». Большую роль 
в случившемся сыграли зрите-
ли, они объединились в обще-
ственное движение, поставив-
шее своей целью спасти леген-
дарный театр от разрушения, 
и три года били в набат. За-
метьте, в последнее время не 
один худрук покинул свой 
пост. Но народ вступился толь-
ко за Доронину. Есть о чем за-
думаться наверху. 
Юрий Михайлович, а  что из со-
бытий последнего времени вас 
огорчает?
А огорчает то, что власть про-
должает числить культуру по 
ведомству необязательного 
досуга. Очень опасное за-
блуждение! Культура — это 
национальная безопасность.
МАРИЯ РАЕВСКАЯ
maria.raevskaya@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮРИЯ ПОЛЯКОВА И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ

Образование должно стать 
адаптивным и гибким
Вчера в Московском финан-
сово-юридическом универ-
ситете прошел Всероссий-
ский IT-форум в сфере выс-
шего образования «Горизонт 
2021». На нем эксперты обсу-
дили дистанционную учебу 
и цифровизацию современ-
ных вузов.

За последние два года шко-
лам, колледжам и универси-
тетам пришлось столкнуться 
с необходимостью оператив-
но переходить на дистанцион-
ный и смешанный формат ра-
боты. Поэтому на форум 
пришли не только эксперты 
отрасли, но и студенты, заин-
тересованные в знакомстве 
с текущими трендами образо-
вания.
Студентка-первокурсница 
МФЮА Ирина Павлюкова 
и сама столкнулась со сложно-
стями смешанного обуче-

ния — в 2020 году она окончи-
ла колледж при вузе, в этом — 
поступила на первый курс ба-
калавриата. 
— Сейчас в стране непростая 
эпидемиологическая ситуа-
ция, когда самое время изу-
чать и совершенствовать дис-
танционное и гибридное об-
учение. Студентам и препо-
давателям должно быть 
удобно, — поделилась мнени-
ем Ирина. 
Участникам форума предло-
жили несколько главных тем 
для обсуждения: адаптивное 
обучение, игрофикация, он-
лайн-обучение и набирающее 
популярность непрерывное 
образование.
Генеральный директор рос-
сийской IT-компании для об-
разовательных организаций 
Андрей Кондратьев рассказал 
о том, что работодатели, осо-
бенно в инновационных ком-

паниях, нередко жалуются на 
то, что выпускники отстают 
в знаниях на десятки лет.
— Поэтому адаптивный и ин-
дивидуальный подход в учебе 
должен быть в приоритете, — 
отметил Андрей Кондратьев. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 10:21 Участницы форума, студентки МФЮА Ирина Павлюкова (слева) 
и Виктория Сладкова, пришли узнать о цифровизации образования и трендах обучения

ГЕОРГИЙ ГОРШКОВ
ПРОРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ МФЮА 
Самой позитивной возможно-
стью в переходе обучения 
в смешанный формат стало 
индивидуализирование обра-
зовательных программ. С по-
мощью машинной обработки 
данных можно составлять ре-
комендации для студентов, 
какие модули ему нужно 
подтянуть, исходя из очного 
и онлайн-посещения лекций. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дипломантов конкурса 
ждут стажировки

Высокое качество 
как национальная идеология

Около 160 тысяч заявок уже 
поступило на участие во все-
российской олимпиаде сту-
дентов «Я — профессионал». 
Об этом вчера рассказала 
руководитель олимпиады 
Валерия Касамара.

Олимпиада «Я — профессио-
нал» проводится с 2017 года, 
ее цель — поддержать талант-
ливую молодежь. Участвовать 
в ней могут студенты бакалав-
риата, магистратуры, специ-
алитета. Из 72 направлений 
они могут выбрать одно или 
несколько. Подать заявку на 
участие можно до 7 декабря.
— Пятый сезон предлагает 
участникам не только сорев-
нования и конкуренцию, но 
и важные бонусы для профес-
сионального развития. Это 
и образовательные блоки от 

партнеров-работодателей, 
и круглогодично работающий 
Центр развития карьеры, 
и, конечно, награды для луч-
ших, — рассказала руководи-
тель олимпиады «Я — профес-
сионал» Валерия Касамара. — 
Каждый дипломант может 
льготно поступить в ведущий 
вуз страны и пройти стажи-
ровку в крупной российской 
компании. По опыту прошлых 
лет мы видим, что дипломан-
ты — это удивительно целеу-
стремленные и амбициозные 
студенты. Многие из них на-
чинают участвовать в олим-
пиаде еще с первых курсов 
университетов.
Всероссийская олимпиада сту-
дентов «Я — профессионал» 
завершится в июне 2022 года. 
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Вчера в столице отметили 
День качества. Теме, по тра-
диции, посвящена вся вто-
рая рабочая неделя ноября.  

Центральным событием неде-
ли стал Международный фо-
рум «Всемирный день каче-
ства — 2021», который завер-
шится сегодня. В нем прини-
мают участие более 30 000 
человек. В их числе руководи-
тели предприятий, технологи, 
инженеры, эксперты из раз-
ных сфер, представители орга-
нов власти, а также студенты. 
Они обсуждают практические 
методы повышения качества, 
улучшения эффективности 
бизнес-процессов. Обменива-
ются опытом, генерируют 
идеи. «Живые» площадки фо-
рума расположились в столи-
це. Но в режиме онлайн к ме-

роприятию могут присоеди-
ниться все желающие.
— Непрерывное повышение 
качества жизни человека, 
в том числе качества образо-
вания, услуг, продуктов, това-
ров, — важный фактор разви-
тия страны, — считает заме-
ститель руководителя Россий-
ской системы качества 
Светлана Чурусова. — Населе-
ние заинтересовано в этом. 
И деловая программа форума 
направлена на то, чтобы эта 
заинтересованность росла, 
формировалась националь-
ная идеология качества. Не 
менее важная задача празд-
ника — дать стимул к разви-
тию предприятиям и компа-
ниям, участвующим в про-
грамме.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

досье
Юрий Поляков получил 
громкую известность 
благодаря повестям 
о проблемах комсомола 
(«ЧП районного масшта-
ба», 1985), школы («Ра-
бота над ошибками», 
1986), армии («Сто дней 
до приказа», 1987), пар-
тии («Апофегей», 1989). 
В 2001–2017 годах — 
главный редактор 
«Литературной газеты». 
Награжден орденом 
Дружбы (2006), орденом 
Почета (2010), лауреат 
множества премий. 

дата

крывает художественный 
руководитель театра Римас 
Туминас:
— Мы через спектакль, через 
ансамбль хотим сохранить дух 
единства и дух мысли. 

В юбилейный год театру уда-
лось поставить рекорд: вахтан-
говцы сыграли 1021 спек-
такль, такого не было никогда! 
А на гастролях 48 постановок 
театра посмотрели более 
23 тысяч зрителей. И мы пом-
ним, что это — непростое вре-
мя пандемии! Огромный зри-
тельский отклик вызвал спек-
такль режиссера Юрия Бутусо-
ва «Король Лир» зимой этого 
года, весной — аудиоспек-
такль-променад «Вахтангов. 
Путь к Турандот», ну а сам 
юбилей театр встречает мас-
штабным пятичасовым спек-
таклем «Война и мир», постав-
ленным Римасом Туминасом. 
Завтра, в юбилейный день, те-
атр будет принимать гостей 
в необычном формате: он объ-
являет День тишины и с 12 дня 
и до 19:00 откроет свои двери 
для всех желающих!  Правда, 
гостям необходимо будет 
предъявить QR-код — таковы 
времена. В зале гости услышат 
голоса ушедших актеров: они 
зазвучат из глубины сцены. На 
разных этажах гостей будут 

КИРИЛЛ КРОК
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА

К юбилею мы провели фести-
валь «Вахтанговский-100», 
пригласив к нам театры из Ом-
ска, Владикавказа и Северный 
театр имени Михаила Ульяно-
ва, сняли документальный 
фильм о Вахтангове «без ку-
пюр». Его премьера состоится 
на телеканале «Культу-
ра»14 ноября, в нем мы впер-
вые прочтем письма, которые 
Вахтангов писал учителям 
и ученикам. В создании филь-
ма принял участие весь театр. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

встречать ведущие артисты 
труппы — Евгений Князев, 
Ирина Купченко, Сергей Ма-
ковецкий, Людмила Максако-
ва и другие. Из их уст гости ус-
лышат рассказы о театре, Вах-
тангове и его последователях. 
Можно будет пройтись по раз-
личным залам, побывать в ме-
мориальном кабинете глав-
ных режиссеров театра и уви-
деть то, что обычно для зрите-
лей недоступно. Но на этом 
празднования не закончат-
ся — скоро москвичи и гости 
столицы увидят в метро брен-
дированный поезд, посвящен-
ный истории театра. Остается 
пожелать театру лишь даль-
нейших успехов, удач и неу-
станного движения вперед. 
Вам — только век. Все только 
начинается!  
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ТЕАТР ИМЕНИ ВАХТАНГОВА 
С ЮБИЛЕЕМ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОЦВЕТАНИЯ 
И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ
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Путин и Байден 
могут встретиться

Точной даты встречи президентов 
Владимира Путина и Джо Байдена не 
называют пока ни Москва, ни Вашинг-
тон. Было бы логично подвести пред-
варительные итоги запущенных после 
саммита в Женеве консультаций по 
стратегической стабильности. О полу-
годовом сроке для «сверки часов» го-
ворил, в частности, Байден на своей 
пресс-конференции по итогам перего-

воров с российским президентом.
Пока нет и намеков на темы для разговора. Консультации 
по вопросам заключения нового договора о стратегиче-
ских вооружениях запущены, но оттуда не было ни одной 
содержательной «утечки». Пока стороны, по сути, излага-
ют свои позиции. В частности, о том, какие виды воору-
жений включать в новый договор.
Остро стоит вопрос кибербезопасности: Вашингтон об-
виняет Москву в хакерских атаках и даже «вмешатель-
стве» во внутреннюю политику США. Вашингтон передал 
Москве имена хакеров, предположительно находящихся 
в России, а также подробности их активности против Аме-
рики. И теперь Белый дом ждет реак-
ции — посадок. Cо стороны России 
есть обеспокоенность в том, что ее 
(как государство) могут начать обви-
нять во всех хакерских атаках, если 
они просто исходят с ее территории, 
а за всеми преступниками, как извест-
но, не уследишь. Формально огромное 
число хакерских атак сейчас происхо-
дит с территории как раз США, но это 
не значит, что за ними стоит амери-
канское государство.
Вероятно, что в том числе и эту про-
блему обсуждал недавно в ходе неожи-
данного визита в Москву глава ЦРУ 
Уильям Бернс, который провел глав-
ную встречу с секретарем Совета безопасности РФ Нико-
лаем Патрушевым. Подробностей не сообщалось. Также 
он, как стало известно лишь неделей позже, провел теле-
фонный разговор с Путиным, обсуждая главным образом 
Украину и то, что якобы Россия «сосредотачивает войска» 
близ границ с этой страной. Украина и зашедший в тупик 
Минский процесс непременно стали бы одной из ключе-
вых тем беседы Путина и Байдена, если она состоится. 
Острый вопрос — нормализация работы посольств 
и консульств. США с мая вообще перестали выдавать ви-
зы россиянам, а недавно «приписали» их к консульству 
в Варшаве как «бездомных граждан» (есть такой специ-
альный термин в Госдепе, обозначающий граждан тех 
государств, где оказание консульских услуг затруднено 
или невозможно) наряду с такими странами, как Куба, 
Сирия, Ливия, Иран, Сомали, Венесуэла, Эритрея, Юж-
ный Судан и Йемен. Жест унизительный, однако уже по-
сле этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков дал понять, 
что продвижения по данной проблеме нет. Два президен-
та могли бы разрубить сей «гордиев узел» за пять минут, 
просто «обнулив» все взаимные высылки дипломатов, 
закрытие консульств и сокращение штатов посольств на-
чиная с 2016 года. Однако для этого надо, чтобы в отно-
шениях двух стран произошло хотя бы какое-то потепле-
ние. Чего пока не наблюдается.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение
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Мы сидим в кабинете ректора, из окна доносит-
ся гул Ленинградского проспекта.
Михаил Абдурахманович, вы родились в черкес-
ском ауле. Еще будучи школьником, работали по-
мощником комбайнера. Как вам удалось посту-
пить в один из ведущих вузов страны — Москов-
ский финансовый институт, где, надо полагать, 
и в 1971 году был огромный конкурс?
Я успешно окончил в ауле школу и поэтому, ко-
нечно, решил, что достоин одного из лучших 
вузов, поехал поступать в МГУ. Из вещей у меня 
была всего одна сумка. Приехал, поселился 
в общежитии главного здания МГУ, усиленно 
готовился… Но вступительные экзамены про-
валил! Да, я был одним из лучших учеников на-
шей школы за всю ее историю. Но тягаться с те-
ми, кто учился в лучших московских школах, не 
очень-то получалось. К тому же многие из этих 
ребят занимались с репетиторами, в том чис-
ле — преподавателями вузов. В общем, я вер-
нулся в родной аул и стал работать в поле. А по-
том, совершенно случайно, увидел в газете ма-
ленькое объявление, что Московский финансо-
вый институт объявляет прием. Поехал 
посмотреть. Выхожу на станции «ВДНХ» и вижу 
настоящее село: деревья, коровы пасутся, цер-
ковь... А еще — маленькое школьное здание, 
которое и оказалось институтом, — я увидел 
что-то родное, с детства знакомое, и решил — 
это мое, тут буду учиться! И, кстати, о своем ре-
шении ни минуты не пожалел.
Учась в Московском финансовом институте, вы 
как-то быстро «вышли в люди».
Да, это интересная история. Как только посту-
пил, меня вызвал проректор по хозяйственной 
работе — Александр Леонтьевич Полевик — 
и сказал: «Ты приезжай пораньше. Не 1 сентя-
бря, а числа 25 августа». Я не стал спрашивать 
зачем, но догадался — будет какая-то работа. 
Так и оказалось. Нашему институту выделили 
в Свиблове общежитие. Когда я ехал туда, то 
рассчитывал увидеть новое высотное здание — 
это же Москва! А вижу старый барак, где одна 
на всех кухня, не хватает кроватей и вообще 
мебели. А дети через неделю приезжают! И мы 
с несколькими ребятами стали ездить по дру-
гим общежитиям и собирать лишние столы, 
стулья, кровати...

Ничего себе! Новичку, едва зачисленному на пер-
вый курс, сразу доверили ответственную работу!
Дело в том, что когда я не поступил и вернулся 
домой, то работал комбайнером, потом тракто-
ристом, и меня избрали секретарем комитета 
комсомола совхоза. А потом избрали кандида-
том в члены КПСС. И я оказался единственным 
кандидатом в партию, поступившим на первый 
курс. Поэтому руководство вуза вполне логич-
но решило: парню важно себя хорошо зареко-
мендовать. Ну вот и дали возможность! Конеч-
но, сыграло роль и то, что я был старше боль-
шинства первокурсников. Дважды поступал 
в МГУ, жил в высотном доме — общежитии уни-
верситета. Да я был практически старожилом!
Трудно пришлось сначала в Москве?
Непросто. Свиблово, где находилось общежи-
тие, считалось тогда полубандитским районом. 
Публика специфическая, но мы быстро со все-
ми подружились. А вот добираться до институ-
та было целым приключением. Туда ходил толь-
ко один автобус — 176-й, и, чтобы попасть в не-
го, нужно было сначала постоять в очереди. 
Потом эта очередь тебя буквально вносила в са-
лон, а затем возле ВДНХ выносила обратно!

Я государственник и общественник

Михаил Абдурахманович, почему в 1990-е вы 
остались в вузе? Ведь многие ваши коллеги 
и друзья ушли в бизнес и стали миллионерами. 
Не было соблазна присоединиться?
Конечно, друзья звали. В 1990-х примерно 70–
80 процентов банков в Москве возглавляли на-
ши выпускники. Плюс я, еще будучи студентом, 
с третьего курса был секретарем комитета ком-
сомола. А комсомол тогда, если отбросить иде-
ологические клише, играл огромную роль! Мы 
организовывали все: от поездок в колхоз на 
картошку до поездок на практику за рубеж! 
И, конечно, многие активные люди того време-
ни быстро переключились на новые дела. Так 
что в бизнесе, финансовой сфере — кругом — 
действительно были знакомые и друзья. Но 
у каждого — своя беда. Моя «беда» — я государ-
ственник и общественник.
Поэтому и не пошли?
Не только. Отчасти помешали обстоятельства. 
В 1987 году я уехал за рубеж в качестве руково-
дителя группы советских преподавателей 
в Аденском университете Йемена. И уезжал 
я из одной страны, а вернулся в другую — вели-
кую державу, которая распалась. То есть во 
время перемен меня в стране просто не было. 
Зато, вернувшись, я сразу получил от ректора 
предложение стать проректором по экономи-
ческой работе. Собственно, у академии, а мой 
Финансовый институт к этому моменту стал 

15 ноября ректору Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаилу Эскиндарову исполняется 70 лет. Причем 15 из них он возглавляет 
один из знаковых вузов России. В свой день рождения Михаил Абдурахманович перейдет на новую должность. Накануне юбилея мы решили поговорить с одним 

из ведущих деятелей российского высшего образования. Беседа получилась довольно эмоциональной и насыщенной.

21 октября 2021 года. Михаил Эскиндаров в рабочем кабинете. Михаил Абдурахманович убежден: главное для студента — получить в вузе 
как можно больше знаний и навыков, а еще — обзавестись верными друзьями

Ректор Михаил Эскиндаров рассказал, как молодым людям добиться в Москве успеха

Важнее диплома только друзья

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Студенты, 
вы еще успеете
поработать! 
Нужно получить 
хорошее 
образование

академией, никакой необходимости в таком 
проректоре не было. Эту должность ввели спе-
циально для меня. «Необходимо найти сред-
ства для поддержки вуза и преподавателей», — 
сказала Алла Георгиевна Грязнова. Я связался 
с нашими бывшими студентами, ныне банки-
рами, страховщиками, бизнесменами, и до-
статочно быстро был организован Фонд под-
держки тогда еще Финансовой академии. Это 
последние 10 лет, а то и больше я уже ни у кого 
ничего не прошу, потому что мы сами хорошо 
зарабатываем. А тогда было трудно, и я благо-
дарен всем, кто создавал фонд, тем, кто помог 
в трудные годы вузу. А таких было очень мно-
го. Задача была выполнена, и уже через год 
я стал проректором по учебной работе, 
и с 1993 года все, что творится в Финансовом 
университете, — все беды и все радости я беру 
на себя.

Не жалею ни о чем

Что бы вы хотели поменять в своей жизни? Что бы 
изменили, будь такая возможность?
Якобы Уинстон Черчилль как-то сказал: «Кто 
в молодости не был либералом — у того нет 
сердца, а кто в зрелости не стал консервато-
ром — не имеет ума». Я считаю, что всему свое 
время. Какой смысл переоценивать поступки, 
которые ты давным-давно совершил? Что было, 
то и было. Но я горжусь тем, что все то время, 
которое я и мои коллегии провели в универси-
тете, мы не работали, а творили! Я считаю, что 
работать в университете вообще нельзя. В уни-
верситете нужно творить! Если воспринимать 
свой труд в вузе просто как источник заработ-
ка, то все, конец — ничего хорошего не полу-
чится. Университет — это творчество! Я гор-
жусь тем, что мы сделали вуз, куда можно при-
вести ребенка, внука и быть глубоко убежден-
ным, что он вынесет отсюда отличные знания, 
компетенции и, что еще важнее — найдет хоро-
ших друзей. Конечно, были ошибки. Может 
быть, нужно было активнее расширять направ-

ления подготовки кадров. Может быть, с кем-то 
из сотрудников нужно было раньше расстаться. 
Но я этого не делал, чтобы сохранить в коллек-
тиве хороший моральный климат и социальное 
спокойствие. Из-за этого, возможно, несколько 
тормозилось развитие вуза. Однако в целом 
я сделанным доволен. Когда я начинал рабо-
тать в должности ректора, у нас было всего два 
направления подготовки студентов, а сейчас 
уже двадцать! Число направлений подготовки 
аспирантов выросло с 2 до 16. Число диссерта-
ционных советов увеличилось с 4 до 19. Ино-
странных студентов было 127, а сейчас 1710! 
А еще мы присоединили четыре вуза: Государ-
ственный университет Министерства финан-
сов Российской Федерации, Всероссийскую го-
сударственную налоговую академию, Всерос-
сийский заочный финансово-экономический 
институт и Институт повышения квалифика-
ции информационных работников. А это не-
просто, потому что каждый из них — это свой 
коллектив, свои взгляды, свое отношение к об-
разовательному процессу, научным исследова-
ниям... И все это было нужно как-то объеди-
нить, выработать одну стратегию развития. 
Когда шло присоединение, многие, конечно, 
беспокоились — а можем ли мы вообще быть 
вместе? И я отвечал: «Через два-три года вы во-

обще забудете, что работали в другом месте!» 
Так и случилось. Мы сумели не просто объеди-
ниться, но сделать один хороший гостеприим-
ный дом. Да, бывают какие-то недоразумения, 
вопросы, но факт того, что сложился единый 
коллектив — бесспорен.

Сначала приобретите знания

Что бы вы хотели пожелать нынешним 18-лет-
ним? Ведь в Финансовом университете тысячи 
студентов из других регионов. Как им жить? 
На какие не наступить грабли?
Москва — страшный город. Он может поднять 
на самый верх, а может и затянуть на дно! Мне 
кажется, что главное для молодых людей — это 
получить от Москвы положительные эмоции. 
Конечно, было бы кощунственно посоветовать 
им не ходить в клубы или другие увеселитель-
ные заведения. А когда туда еще ходить, если не 
в молодости?! Так что ходите на здоровье, но — 
соблюдайте меру и тщательнее выбирайте ме-
ста. В первую очередь, наверное, имеет смысл 
ходить в театры, на выставки, какие-то культур-
ные мероприятия. Но еще важнее — общение. 
Я всегда говорю студентам: пусть у вас будет 
меньше знаний, но больше друзей. Без друзей 
жизни не бывает. Высокие достижения наших 
выпускников в 1990-е и 2000-е годы часто свя-
заны с тем, что они хорошо знали друг друга, 
понимали, кто на что способен, доверяли друг 
другу и, конечно, оказывали поддержку. Так 
вместе бизнес и подняли! А еще, наверное, име-
ет смысл не лениться. Если за твое обучение 
в вузе платит государство или родители, то 
большой грех не воспользоваться этим благом 
и не получить все знания и навыки, которые 
только возможно! Также, я думаю, имеет смысл 
быть хотя бы чуть-чуть активнее, чем основная 
масса студентов.
Активность молодых людей все чаще проявляет-
ся в том, что они начинают работать. Одобряете?
Ни в коем случае! Это большая беда. Работа от-
влекает студентов от получения фундаменталь-

ного высшего образования. Мы сегодня об этом 
говорим очень мало, а делаем еще меньше, гоня-
ясь за сиюминутными успехами и якобы дости-
жениями. Если тебе нужна работа здесь и сей-
час — можно пройти курсы по подготовке про-
граммистов или кого хочешь. А высшее образо-
вание все-таки предполагает многогранное 
развитие! Тебя учат и философии жизни, и эти-
ке, и математике размышлений. На основе фун-
даментальных знаний, которые получаешь в ву-
зе, ты всегда можешь перестроиться, адаптиру-
ясь к текущим требованиям рынка. А если сту-
дент работает, да еще с 1–2-го курса, он лишается 
базиса! Самое страшное в том, что молодой че-
ловек начинает получать деньги, и у него скла-
дывается ощущение, что он уже полностью са-
мостоятелен, он всего достиг. Учебу он начинает 
воспринимать как помеху. К экзаменам готовит-
ся в лучшем случае за три дня и если их все-таки 
сдает, то тут же забывает весь материал. А потом 
работодатели говорят о деградации высшего об-
разования! Конечно, оно будет деградировать, 
если молодые люди учатся по остаточному прин-
ципу. Я не понимаю, зачем законодатель вводит 
для студентов возможность работать, разрешая, 
например, ходить на занятия по желанию. Это 
настоящая трагедия. Нет, я не против того, что-
бы студенты работали. Второй семестр на по-
следнем курсе полностью посвящен практике. 
Но работать в течение всей учебы — это очень 
плохая история. Поэтому всем студентам я бы 
сказал: «Постойте! У вас вся жизнь впереди, вы 
успеете и поработать, и заработать. А вот учить-
ся, возможно, у вас времени уже не будет. Успе-
вайте сейчас».
От чего, на ваш взгляд, зависит качество образо-
вания?
Во-первых, конечно, от квалификации препо-
давательского состава — умения подавать ма-
териал интересно, чтобы студенту было нескуч-
но учиться. Во-вторых, от атмосферы в вузе. 
Если ты заходишь, а тебя встречает угрюмая 
небритая физиономия охранника, поломанные 
стулья, столы, диваны, компьютер, который не 
включается, у человека просто пропадает жела-
ние учиться. Третий фактор — связь вуза с буду-
щим работодателем. Он должен не просто рас-
сматривать выпускников как соискателей на 
какую-то должность, а участвовать в образова-
тельном процессе! Сказать — «ах, вы плохо учи-
те!» — легко. А вот объяснить, какими именно 
знаниями и навыками должен владеть выпуск-
ник, помочь эти знания и навыки получить — 
это уже сотрудничество. Которое, кстати, в ин-
тересах и вуза, и работодателя. Недавно, напри-
мер, у меня был разговор о том, что выпускники 
вузов имеют слабое представление о реальном 
положении дел на финансовом рынке и о тех 
компетенциях, которые там сейчас требуются. 
Нет проблем! Мы пригласили представителей 
Центробанка, Минфина, финансовых институ-
тов — давайте вместе поработаем и будем гото-
вить таких специалистов, в которых нуждается 
рынок.
Может быть, перенимать вузовский опыт других 
стран?
Конечно, это необходимо. Возьмем, например, 
Китай, чья экономика растет высокими темпами 
и скоро станет первой в мире. Там университет-
ские библиотеки работают круглосуточно! Все 
студенты живут в общежитиях, причем куда ме-
нее комфортных, чем наши, — с двухэтажными 
кроватями. И никто не ропщет. Но никто во вре-
мя учебы и не работает, потому что понимают, 
что учеба важнее. Они эффективно используют 
учебное время, получая глубокие знания. Колос-
сальные успехи китайской экономики формиру-
ются в школьных и вузовских аудиториях. А не-
которые наши образовательные и околообразо-
вательные «идеологи» призывают закрывать 
математические школы, меньше внимания уде-
лять основополагающим школьным дисципли-
нам типа физики и химии. Не будет фундамен-
тального образования, не будет серьезной науки, 
а значит, новых открытий и изобретений. О по-
следствиях даже не хочется думать.
Когда я сам был студентом, нам говорили, что 
главное — это научиться добывать знания само-
стоятельно.
Полностью согласен. Проблема российского 
образования и нашего вуза в том числе — слиш-
ком много внимания уделяется аудиторной ра-
боте, передаче знаний от преподавателя сту-
дентам. И, я думаю, пора активнее внедрять 
новые формы обучения. Например, проект-
ный — когда сам студент или группа студентов 
осваивает некий материал и материализует 
свои знания в виде некоего проекта. Логика тут 
простая: мир таков, что и в будущем тебе при-
дется постоянно учиться, обновлять свои зна-
ния, умения и навыки. Иначе рынок просто вы-
давит тебя. Я иногда встречаю наших 
50–60-летних выпускников, которые по воле 
обстоятельств лишились работы и не могут 
найти новую. Почему? А потому что они научи-
лись, скажем, банковскому делу, но рынок рез-
ко сократился, а больше они ничего не умеют. 
И научиться не получается.
Михаил Абдурахманович, а чем в ближайшее 
время будете заниматься вы — после того, как 
сами смените вид деятельности?
Ученый совет университета — кстати, путем 
тайного голосования — избрал меня президен-
том вуза. 88 членов ученого совета, по представ-
лению учредителя, коим является правитель-
ство России, приняли такое решение. Учреди-
тель также пожелал, чтобы я взял на себя и функ-
ции научного руководителя. Издание научных 
журналов, работа диссертационных советов, 
экспертно-аналитическая работа — убежден, 
мне будет чем заняться.

ДОСЬЕ

Михаил Эскиндаров — российский эконо-
мист, ректор, с ноября 2021 года президент 
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации, доктор эко-
номических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
академик РАО. Независимый член Советов 
директоров ряда крупных компаний.
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Некоторые реклам-
ные материалы про-
шлого времени сегод-
ня кажутся наивными, 
другие восхищают 
профессиональным 
подходом, третьи по-
зволяют вспомнить 
что-то очень далекое 
из детства... Жизнь — 
не реклама, но рекла-
ма — сама жизнь! Мы 
попросили проком-
ментировать истори-

ческие периоды жизни страны газеты через ана-
лиз характерной для них рекламы кандидата 
филологических наук, доцента, старшего науч-
ного сотрудника кафедры рекламы и связей 
с общественностью факультета журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова Нину Владимировну 
Старых (на фото). 

1921–1929 годы

С окончанием Гражданской войны молодое со-
ветское правительство, оценивая свой первый 
опыт, открыто признает ошибки в экономиче-
ской политике. На смену военному коммунизму 
приходит НЭП, с либерализацией экономики 
была реабилитирована также и коммерческая 
реклама. Но институт советской рекламы за-
кладывается на принципиально новом фунда-
менте. Советское правительство взяло на воору-
жение самую передовую для того 
времени идею «научного управле-
ния» с опорой на централизацию 
и стандартизацию. 
«Вечерка» начала публиковать ре-
кламу уже с первых номеров. При-
чем, как и в дореволюционной 
прессе, рекламные объявления вы-
носились даже на первую полосу. 
В 1920-е внешний вид рекламных 
полос нередко напоминал дорево-
люционную массовую прессу. Это 
и модульные объявления вышед-
ших из подполья предпринимателей: зубная 
паста «Хлородонт», карманный автомат — ка-
рандаш-ручка «Атлас», пудра-крем «Анго», объ-
явления частной Мясницкой лечебницы. Име-
ются частные объявления в формате класси-
файд — купля-продажа, объявления о найме 
и сдаче жилья, предложения частных уроков 
и других услуг от частных лиц. Но имеются при-
меты нового: коммерческих объявлений мень-
ше, чем рекламы, продвигающей духовное. Теа-
тры и зрелища — постоянный и объемный раз-
дел в «Вечерке». На полосах выделяется реклама 
гострестов и потребительских кооперативов. 
Они получали всяческие государственные пре-
ференции. Мало кто из россиян не знает знаме-
нитый Моссельпром, рекламу которому делали 
Маяковский и Родченко. Эта новая реклама вы-
деляется на полосе даже дизайном — она выпол-
нена в стиле конструктивизма. 

1928–1940 годы 

С 1929 по 1935 год в стране вводится карточная 
система распределения продуктов. С начала 
1930-х в поисках денег на нужды индустриали-
зации государство выпустило ценные бумаги — 
облигации займа, и их рекламе отводилось из-
рядное место. Кстати, а зачем вообще нужна ре-
клама в условиях трудной жизни и дефицита? 
Ответ прост: задача внутрисоюзной рекламы 
1930-х — в производстве иллюзий и в обеспече-
нии социальной стабильности. 5 апреля 1931 го-
да Анастас Микоян в речи на I съезде работников 
кооперативной и государственной торговли 
сформулировал концепцию культурной торгов-
ли. Начинается и перестройка всей рекламной 
отрасли. Ключевыми медийными площадками 
для реализации культурной торговли становят-
ся показательные торговые площадки вроде 
ЦУМа, а также витрины, внутрисоюзные вы-
ставки, плакаты с их возможностями наглядной 
демонстрации. В итоге реклама в «Вечерке» того 
времени заняла свое скромное место на послед-
них полосах газеты, дизайн рекламных полос 
стал сдержанным и стандартизированным. Объ-
явления публиковались в формате классифайд. 
Устойчиво повторяется система рубрик: театры 
и зрелища, сегодня в кино, курсы, покупка и про-
дажа, комнаты и квартиры. К середине 1930-х 
особый статус модульных объявлений начинает 
распространяться и на товарную рекламу — 
в рамках объявленной политики культурной 
торговли. Это печатные версии рекламных пла-
катов, утвержденных Союзторгрекламой: га-
строном № 3 в здании гостиницы «Москва», ка-
као-порошок «Экстра». Особый статус имеют 
объявления о выигрышах по облигациям госзай-
ма. Только их иногда размещают и на второй, 
и на третьей полосах. 

1941–1953 годы

Казалось бы, какая реклама в суровые военные 
годы?! Правильный ответ: реклама суровых 
времен. Площадь рекламного пространства 
ужимается до «подвала», а иногда и до малопри-
метной колонки в подвале четвертой, послед-
ней полосы. При первом же взгляде на «Вечер-
ку» того времени бросаются в глаза кричащие 
объявления с жирным заголовком «Требуются». 
Московские предприятия круглосуточно рабо-
тали на нужды фронта и остро нуждались в тру-
довых кадрах. Требовались каменщики, плот-
ники, строители, газосварщики и т.п., а также 
преподаватели, которые обучили бы рабочим 
специальностям ребят, окончивших девять 
классов школы. Обращают на себя внимание 
объявления о защитах диссертаций и о конкур-
сах о замещении должностей в вузах страны. 
Это свидетельство повышенного внимания го-
сударства к научным кадрам! Сохранилась и ре-
клама театров, концертов, кино. 

Мы продолжаем публиковать материалы, связанные с историей нашей газеты в рамках подготовки празднования ее юбилея — столетия, которое будет отмечаться 
в декабре 2023 года. И сегодня мы отправимся в необычное путешествие — по страницам рекламы, которая печаталась в «ВМ». Удивительно, как точно отражались 
в рекламных материалах особенности каждой из эпох! Рассматривая рекламные блоки и перечитывая объявления, невольно вспоминаешь всю историю страны. 

1927 год. Автомобильный киоск, продающий газеты в Москве (1) Реклама Сберегательной кассы. Выпуск 
«Вечерней Москвы» от 13 февраля 1940 года (2) Анонс цветного художественного фильма «Илья Муромец» 
на страницах «Вечерки». Номер от 2 апреля 1958 года (3)

Жизнь москвичей в отражении рекламных полос «Вечерней Москвы» времен СССР 

Советское зазеркалье

Подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

«склока» и «сплетница» 

В истории цивилизаций частная жизнь 
граждан нередко выносилась в публичное 
пространство. Например, в Древнем Риме. 
Философ Луций Анней Сенека сетует 
в письмах своему другу Луцилию, что 
в протогазете Acta diurna populi Romani 
времен Октавиана Августа какой выпуск 
ни посмотри, везде натыкаешься на сооб-
щения о разводе римских матрон! В конце 
XVII века в Англии и в течение нескольких 
следующих десятилетий брачная реклама 
обосновалась на полосах европейских га-
зет. Это объяснимо: формировалась бур-
жуазная мораль, согласно которой к соз-
данию брачных союзов нужно подходить 
так же рационально, как к инвестициями 
в капитал, в здоровье. Но какой мотив ле-
жал в основе появления бракоразводных 
объявлений в советской «Вечерней Мо-
скве»? Это правительственное решение, 
и подобную практику ввели в стране 
в 1944 году (и продлилась она вплоть 
до 1965 года). В основе решения лежала 
забота о нравственном здоровье обще-
ства. Разводы — это всегда признак соци-
ального неблагополучия. В послевоенные 
годы статистика разводов начала стреми-
тельно расти. Советское государство ре-
шало эту проблему в привычном для него 
авторитарном стиле. Усложнилась проце-
дура развода. Теперь бракоразводные де-
ла было положено рассматривать только 
через суд, причем положительное реше-
ние выносилось исключительно в тех слу-
чаях, если у одного из супругов было диа-
гностировано психическое заболевание 
либо он был осужден более чем на три го-
да тюрьмы. Судебные издержки составля-
ли 500−2000 рублей (при средней зарпла-
те в 400–700 рублей). Плюс к этому — об-
щественное порицание! Суды не имели 
права принимать документы о разводе 
без публикации соответствующих объяв-
лений в городских газетах. Как сообщает-
ся в спецвыпуске «Тайный советник», 
«многие покупали «Вечерку» специально 
из-за этих объявлений. Выискивали там 
имена своих знакомых или популярных 
артистов, известных в городе людей, а за-
тем перемывали им косточки. Из-за этого 
московскую «Вечерку» прозвали «Скло-
кой», а ленинградскую — «Сплетницей».

Утвердившаяся норма для объема рекламной 
площади в четверть последней полосы исклю-
чала творческий подход в подаче объявлений. 
Чтобы обойти эти ограничения, «ВМ» склады-
вает эти четвертинки в рекламную полосу, ко-
торая выходила раз в четыре дня.
Возвращаются модульные объявления театров, 
кино, цирка. 

1953–1964 годы
С легкой руки Ильи Эренбурга десятилетие с се-
редины 1950-х до середины 1960-х названо «от-
тепелью». Несомненной заслугой руководите-
ля страны Хрущева стали развенчание культа 
личности Сталина и реабилитация жертв нео-
боснованных репрессий. Ослабление тотально-
го идеологического пресса проявилось также 
в расширении контактов со странами Запада. 
СССР, решая продовольственные проблемы, 
вводил в товарооборот продукты, ранее не из-

вестные гражданам: морскую капусту, мор-
скую рыбу, кукурузу и др. Новая экзотика по-
рождала многочисленные анекдоты. Напри-
мер, как матерную частушку воспринимали 
граждане рекламу морской рыбы: «Пелядь, 
бельдюга, простипома украсят стол любого до-
ма». Требовались новые методы рекламирова-
ния. «Вечерняя Москва» была одной из тех веду-
щих площадок, где этот опыт нарабатывался. 
На рекламных полосах «ВМ» нашла отражение 
и тема межкультурного обмена. Идеологиче-
скую нишу международных контактов в то вре-
мя представлял Китай. С 1955 по 1959 год «Ве-
черка» регулярно публикует афиши кинофиль-
мов КНР, причем обращают на себя внимание 
художественная образность и мастерство в ис-
полнении киноафиш. 
В отличие от зрелищной рекламы, товарная ре-
клама вызывала много критики экспертов. Им-
перативные обращения типа «Требуйте!», 
«Спрашивайте!», «Покупайте!» в новую эпоху не 
работали, такой стиль начинал раздражать. «Ве-
черняя Москва» стала одной из тех площадок, 
где лучше других поняла новые требования к ре-
кламе. Так, модульные объявления о выставках-
продажах и демонстрационных залах в «Вечер-
ке» появляются регулярно. В октябрьском номе-
ре от 1959 года читателей приглашают посетить 
ВДНХ, а в октябрьском номере за 1961 год ре-
кламируется московский образцовый демон-
страционный зал — магазин «Изотопы». Новые 
продукты питания также требуют серьезного 
информационного подкрепления. Эксперты 
«Росторгрекламы» рекомендуют в печатной ре-
кламе подробнее говорить о полезных свой-
ствах продукта, публиковать рецепты. И в «ВМ» 
в рекламном объявлении о рыбных палочках 
присутствуют и рецепты блюд с использовани-
ем этого продукта. В октябрьском номере за 
1960 год «Мосовощи» информируют, что в мага-
зины поступила хурма — экзотика для того вре-
мени. Чтобы уберечь покупателей от разочаро-

вания, сообщается, что «…хурма хорошо дозре-
вает в домашних условиях. Твердые плоды сле-
дует продержать в комнате, пока они не 
сделаются мягкими...» 

1965–1985 годы

Так что это было — развитой социализм или за-
стой? Спустя почти полвека видно, что эта была 
эпоха с разнонаправленными тенденциями. Со-
ветское государство впервые столкнулось с та-
ким явлением, как затоваривание потребитель-
скими товарами. Это касалось некоторых кате-
горий бытовой техники, товаров легкой и хими-
ческой промышленности. Потребительский 
спрос в отличие от промышленного изменчив 
и динамичен. Методы централизованного пла-
нирования в управлении потребительским 
спросом беспомощны. Особые надежды прави-
тельство возлагало также на рекламу в стимули-
ровании сбыта. В 1972–1976 годах выходят спец-
постановления ЦК КПСС и Совмина СССР, но их 
реализация тормозится, упираясь в основном 
в человеческий фактор: реклама в кругах твор-
ческой интеллигенции воспринимается как не-
что не достойное внимания. На фоне непростой 
ситуации в рекламной отрасли «Вечерняя Мо-
сква», как и в предшествующие периоды, — 
в правофланговых. Так, с января 1968 года «Ве-
черка» одной из первых в стране начинает изда-
вать рекламное приложение. О высоком инте-
ресе к нему говорят цифры: первые десять лет 
выпускалось по 52 номера, в 1979-м вышло 
80 номеров, а с 1980 по 1985 год — по 104 номе-
ра. С появлением рекламного приложения «Ве-
черка» отдает меньше места рекламе на своих 
полосах, а вот в приложение стоит очередь из 
желающих опубликовать рекламу! Там продви-
гаются бытовые приборы (электроувлажнители 
воздуха «Комфорт» и «Бриз»), а на внутренних 
полосах того же выпуска рекламу видео- и аудио-
техники размещает ЦКРО «Орбита». 

Новое время 

Рекламное приложение к «ВМ» просущество-
вало до 1992 года. После разброда 1990-х и не-
простых времен начала 2000-х «ВМ» верну-
лась на рынок газетных СМИ. Сегодня реклам-
ный отдел в «ВМ» — это огромный отдел про-
фессионалов. 
— Реклама остается «двигателем торговли»,  — 
рассказывает замгенерального директора по 
маркетингу и рекламе «ВМ» Елена Рыбкина, — 
а «двигатель» не должен останавливаться. Даже 
в условиях эпидемии сотрудники коммерче-
ской службы редакции работают, находя новые 
возможности для того, чтобы реклама в газете 
и на цифровых ресурсах vm.ru была представле-
на ярко и приносила пользу читателям. 

Театры 
и разнообразные 
зрелища — 
постоянный 
раздел 
в «Вечерке»

наш век

1

2

3
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Пройти перепись населения — 
долг каждого 
Более половины россиян, 
64 процента, убеждены: 
участие в переписи населе-
ния — долг каждого. Такой 
результат показал опрос 
фонда «Общественное мне-
ние». Корреспондент «ВМ» 
узнала у социолога Ксении 
Касьяновой, с чем связан та-
кой интерес к событию. 

По словам эксперта, цифры 
вполне ожидаемы. Такой вы-
вод Ксения Касьянова сделала 
на основе своего опыта: она 
работала в медиаофисе пере-
писи еще до запуска самого 
процесса. 
— Многие действительно счи-
тают своим долгом поуча-
ствовать в переписи, — отме-
тила Ксения Касьянова. — Са-
ма по себе перепись остается 
социально и политически 
нейтральной. И именно поэ-
тому мы видим высокий уро-
вень одобрения.
По данным Росстата на 10 ноя-
бря, в стране переписали бо-
лее 133,5 миллиона жителей. 
Это 91,6 процента от оценоч-
ной численности населения. 
24 миллиона человек перепи-
сались в онлайн-формате, на 
Госуслугах. Среди них прези-
дент России Владимир Путин, 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин, глава Минпросвеще-
ния России Сергей Кравцов. 

Кроме того, уже зафиксиро-
ваны рекорды по скорости 
прохождения онлайн-пере-
писи. Так, замглавы Росстата 
Павел Смелов ответил на все 
вопросы за 5 минут. Столько 
же времени потратила и чем-
пионка России, легкоатлетка 
Марина Ковалева. Поуча-
ствовал в онлайн-переписи 
и музыкант Андрей Макаре-
вич. А вот актер Леонид Яр-
мольник дождался перепис-
чика дома. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Почему забег 
выигрывает Санта 
На неделе поздним вечером в магазине почувствовала 
чей-то пристальный взгляд, обернулась и вздрогнула: Дед 
Мороз. Первый, увиденный в этом году! Точнее, не дед. 
Санта. Милый пузатый Санта в круглых очочках, в окру-
жении елочных игрушек, в бархатном одеянии, похожий 
на старого профессора. На соседней полке — оленята с зо-
лотыми рожками, золоченые кареты и яркие носки для 
подарков. Вот она и началась, новогодняя красота…
Сант оказалось много, одинаковых лицом, но в разного 
цвета бюргерских костюмчиках и колпачках. Хочешь — 
бери в коричневом, хочешь — в зеленом, синем…  Держа 
его в руках, такого уютного и милого, я вдруг поняла, что 
хочу купить Деда Мороза к елке, но, покрутив головой, по-
няла, что с Дедами в магазине напряженка — их нет как 
класса.  Ни одного из наших, в жарких тулупах в пол и ва-
ленках, с мощными ледяными посохами, в царственных 
шапках, с краснющими от мороза щеками.  
Почему-то стало смешно. Представила, как в какой-ни-
будь Франции жители хоть Парижа, хоть крошечного го-
родка приходят в магазин и видят там засилье российских 
Дедов Морозов. Пуркуа бы не па, как говорится. То-то они 
бы подивились отсутствию Пэр Ноэлей! Не иначе, какой-
нибудь не к ночи помянутый журналец «Шарли Эбдо» на-
шел бы тему для карикатуры на первую полосу: русский 
Дед пронзает посохом безвредного французского Пэра, 
российская угроза — она ведь и в этом! 
Смешно... Или грустно, не понять. Нет-нет, ничего тако-
го. И я уверена, что пройдет немного времени, и когда 
новогодняя торговля развернется по полной, появятся на 
полках и наши Деды. И они будут на елках и праздниках, 
да и почему бы им не дружить с коллегами — татарским 
Кыш-Бабаем или чешским Микулашем, Шань Дань Лао-
женом из Китая, Баббо Натале из Италии, Йоулупукки из 
Финляндии и прочее, прочее, прочее... И не имею ничего 
против Санты, он и правда мил! Но есть все же нечто 
странное в том, что в праздничной гонке именно он при-
ходит первым. Может быть, вы скажете, что это ерунда. 
Возможно. Но Снегурочек тоже не было. Зато были ши-
карные новогодние Бетси и Гретхен. Я не против, но... 

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

Курсы личностного 
роста предлагают 
запретить.
И как вам?

АЛЕКСАНДР ИЛЬЯШЕНКО
ПРОТОИЕРЕЙ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Я согласен с депутатом Вита-
лием Милоновым, который 
считает, что курсы личностно-
го роста не имеют никакого 
научного обоснования. Важ-
но понять, что главная задача 
воспитания личности — это 
гармоничное его развитие 
в духовном, нравственном, 
интеллектуальном, эстетиче-
ском и патриотическом на-
правлениях. Заменять все это 
какими-то сиюминутными 
курсами с результатом на три 
минуты значит засорять моз-
ги и тратить свое драгоценное 
время на бесполезное дело. 
Более того, иногда такие кур-
сы формируют в человеке 
устойчивое стремление до-
биться цели любой ценой. Это 
безнравственный поступок, 
который приводит к негатив-
ным последствиям. Не только 
личностным, но и социаль-
ным, так как вредит обществу.

РОМАН КУЗНЕЦОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА

Если мы говорим о возмож-
ном запрете курсов личност-
ного роста, то в первую оче-
редь важно проверить, есть ли 

какие-то прецеденты пагуб-
ного их воздействия на чело-
века. Я, например, о таких 
случаях еще не слышал. При-
нимая во внимание такую 
инициативу, под удар могут 
попасть очень много полез-
ных курсов. Например, реаби-
литационных, которые помо-
гают гражданам с той или 
иной зависимостью. В любом 
случае, если подобного рода 
занятия представляют угрозу 
для окружающих или на это 
начинают жаловаться слуша-
тели или их родственники, то 
нормативно-правовой базы 
достаточно для того, чтобы за-
претить деятельность тех или 
иных курсов. А выдумывать 
что-то новое, чтобы услож-
нить образовательную рабо-
ту, мне кажется не совсем пра-
вильным.

АЛЕКСАНДР КОРЕЛОВ
АДВОКАТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ

Практически все, что называ-
ют курсами личностного ро-
ста, можно назвать сектой. 
Там используют методики, 
которые не являются научны-
ми. Как правило, они имеют 
саентологическую направ-
ленность. Это чисто сектант-
ские методики, которые на-
правлены не на развитие лич-
ности, а на установление за-
висимости человека от 
курсов, которые он оплачива-
ет один за другим. Они вклю-
чают в себя несколько этапов 

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 
Виталий Милонов предложил запретить курсы личностного роста. По его мнению, 
методики тренеров не имеют научного обоснования. Депутат призвал сотрудников 
Комиссии по лженауке обратить пристальное внимание на работу коучей в России.

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

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

погружения. На первом из 
них человека вовлекают вни-
манием и заботой. На вто-
ром — ломают волю. А на тре-
тьем — ставят задачу при-
влечь на курсы своих знако-
мых. Поэтому такие проекты 
можно считать не просто сек-
тантскими структурами, но 
и финансовыми пирамидами. 
Поэтому я согласен с тем, что 
они должны быть запрещены. 
Но тут важно понимать, ка-
ким образом это необходимо 
делать и что мы будем ликви-
дировать: религиозную орга-
низацию, коммерческую или 
некоммерческую.

ОЛЬГА ЛИТВЯКОВА
КРИЗИСНЫЙ ПСИХОЛОГ, КОУЧ

В основе курсов личностного 
роста обычно лежат данные, 
подтвержденные исследова-
ниями. Спикерам порой нуж-
но иметь огромное количе-
ство сертификатов и обучаю-
щих программ, чтобы сообще-
ство их признало. Поэтому 
если Виталий Милонов сомне-
вается в научной базе курсов 
личностного роста, то это зна-
чит, что он ставит под сомне-
ние российское образование, 
и речь уже должна идти об из-
менении закона в этой сфере. 
Важно отметить, что спикер, 
который проводит занятия по 
увеличению потенциала че-
ловека, не обязан помимо об-
разования иметь еще боль-
шое количество научных пу-
бликаций. Ведь некоторые, 
например политики, имеют 
много сертификатов и гра-
мот, но порой ведутся себя не-
профессионально. А другие — 
только диплом об образова-
нии и опыт работы, зато их 
деятельность очень полезна. 
Поэтому прежде всего важны 
реальные знания, а не стопка 
документов.

Владимир Еременко: новый 
путь «Литературной России»

В газете «Литературная Рос-
сия» сменился главный ре-
дактор. Ее руководителем 
стал известный писатель, 
журналист, драматург Вла-
димир Еременко (на фото). 
О прошлом и будущем изда-
ния с ним побеседовал кор-
респондент «ВМ».

Читатели последнее время не-
часто встречаются с «Литера-
турной Россией». Расскажите, 
как возникло издание, чем оно 
примечательно? 
В 1958 году был основан Союз 
писателей РСФСР. Его возгла-
вил известный писатель Лео-
нид Соболев. Такая самая 
большая и авторитетная орга-
низация нуждалась в печат-
ном органе. Им стал ежене-
дельник «Литературная Рос-
сия». Издание занималось 
поддержкой писательских сил 
провинции, укреплением свя-
зей между национальными 
литературами многоязыкой 
страны. Авторы считали за 
честь опубликоваться в «Ли-
тературной России». 
По уставу издание было орга-
ном Союза писателей РСФСР, 
однако фактически вся печать 
подчинялась ЦК партии. Так 
было и в вашей газете?
Во время перестройки «Лите-
ратурная Россия» первой 
в стране нарушила сложив-
шийся порядок. Когда ЦК пар-
тии потребовал назначить 
руководителем чиновника из 
ЦК комсомола. Писатели нео-
жиданно уперлись. Несколько 
месяцев шло противостояние. 
В конце концов начальство 
сдалось, и кресло главного ре-
дактора в 1989 году занял за-
мечательный писатель Эрнст 
Сафонов. Это был первый 
в стране главный редактор 
центральной газеты, пришед-
ший на должность вопреки 
воле всемогущего ЦК. Вслед 
за ним, в конце 1989 года, в га-
зету пришел и я.
Как изменилась газета с прихо-
дом нового руководителя?
Благодаря Эрнсту Ивановичу 
газета из тихого, полупровин-
циального издания преврати-
лась в патриотическую трибу-
ну всесоюзного масштаба. 
Видя надвигающийся развал 

страны, мы всеми силами пы-
тались предотвратить беду. 
Газета активно выступала 
против бездумной политики 
Горбачева. Когда министр 
иностранных дел Шеварднад-
зе предательски уступил аме-
риканцам часть шельфа в Бе-
ринговом проливе, мы пер-
вые сообщили об этом. Наши 
материалы из Ирака послужи-
ли поводом для снятия этого 
предателя с высокого поста. 
Корреспонденты «Литератур-
ной России» вели репортажи 
из всех горячих точек. Мы пи-
сали о героизме российских 
солдат в Приднестровье, на 
южных границах бывших со-
ветских республик. Мне само-
му приходилось бывать в го-
рячих точках Северного Кав-
каза. Нашу газету читали 
в окопах первой и второй че-
ченских войн. И это происхо-
дило в то время, когда боль-
шинство средств массовой 
информации старались дис-

кредитировать нашу армию. 
Первый фонд Возрождения 
храма Христа Спасителя тоже 
был основан «Литературной 
Россией». 
Чем сегодня вызвана смена ру-
ководства издания?
Газета перестала отвечать ча-
яниям писателей. Скатилась 
на мелкотемье. Серьезные ма-
териалы стали подменяться 
литературными сплетнями. 
Скандалы с учредителями 
и чиновниками стали основ-
ным содержанием материа-
лов. Войдя в азарт, прежнее 
руководство газеты долгие 
годы не оплачивало аренду 
и коммунальные услуги. В то 
же время редакция финанси-
ровала различные, главным 
образом издательские проек-
ты. В основном фолианты 
исторических изысканий 
бывшего главного редактора. 
За неуплату многолетней за-
долженности суд постановил 
заблокировать счета, опеча-
тать помещение редакции. 
Почти все сотрудники вынуж-
дены были уволиться. Газета 
продолжает выходить и сей-
час, только неясно, кто полу-
чает доход от продажи тиража 
и рекламы.  
Вам не позавидуешь...
Фактически мне придется 
быть кризисным управляю-
щим. Писатели страны нужда-
ются в своем печатном органе 
и мечтают видеть его полно-
ценным. Я пятнадцать лет 
проработал в «Литературной 
России». Газета мне дорога, 
она важная часть моей жизни. 
Понимаю, что впереди напря-
женная работа по восстанов-
лению ее доброго имени. 
Когда-то известный писатель 
Анатолий Рыбаков, приехав 
из Америки, сказал мне, что 
газета находится в Нью-
йоркской библиотеке в разде-
ле престижных изданий. Если 
наши идеологические про-
тивники так характеризовали 
газету, то на родине она обяза-
на вернуться на свое законное 
место. В этом заинтересованы 
писатели страны. Ждет об-
новленное издание и литера-
турная общественность. Мы 
надеемся на поддержку всех, 
кому не безразлична судьба 
отечественной литературы.
АНТОН МОРЯЕВ
edit@vm.ru

назначение

наш век

товарищ — 
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерой новой рубрики 
 «Товарищ — газета». Сегодня ее героем стал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
— На горизонте столетний юбилей «Вечерки», который будет отмечаться в 2023 году, — сказал он. — Уверен, что наше взаимодействие и со-
трудничество с коллективом «Вечерней Москвы» будет продолжаться, а публикации о работе столичного Стройкомплекса занимать не одну 
полосу в газете. 
Также Сергей Левкин отметил высокий профессионализм журналистов издания. «Вечерняя Москва» издается с 1923 года. При этом газета 
ни разу не приостановила печать за все годы своего существования. Даже в Великую Отечественную войну наша газета оставалась един-
ственным городским изданием, не прервавшим выпуск ни на один день.

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

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

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

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

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

досье
Владимир Владимиро-
вич Еременко родился 
в 1954 году в Сталингра-
де (ныне Волгоград), 
в семье писателя Влади-
мира Николаевича Ере-
менко. В 1975 году окон-
чил факультет журнали-
стики МГУ имени Ломо-
носова. В 1989 году 
начал работу в ежене-
дельной газете «Лите-
ратурная Россия», 
с 1994 по 2004 год был 
главным редактором 
этого издания. Прозаик, 
автор романов. Лауреат 
Всесоюзной премии 
имени Горького 1985 го-
да. Живет в Москве. 

СВЕТЛАНА НИКИТИНА 
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
СТАТИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССТАТА 

На данный момент можно го-
ворить об успешном проведе-
нии переписи. Цифровой фор-
мат помогает получить точные 
данные, которые будут полез-
ны для принимаемых в стране 
решений, от реализации фе-
деральных и региональных 
программ до конкретных ре-
шений по строительству школ, 
больниц, запуску новых транс-
портных маршрутов в вашем 
районе. Самые полные итоги 
переписи появятся уже через 
год — в три-четыре раза бы-
стрее, чем раньше.
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