
Российский мегаполис про-
должает активно развиваться, 
и не только экономически. 
Предварительные итоги пере-
писи населения показывают, 
что численность населения 
города существенно выросла. 

— За десять лет москвичей 
стало на полтора миллиона 
больше, таким образом мы 
приблизились вплотную 
к цифре 13 миллионов и даже, 
возможно, чуть преодолеем 
ее, — доложил главе государ-
ства мэр столицы. — Тенден-
ция роста численности насе-
ления касается всех больших 
городов. А Москве горожан 
добавили и присоединенные 
территории — это порядка по-
лумиллиона человек.
В столице при этом активно 
развивается транспортная 
инфраструктура. Сергей Со-
бянин назвал ключевые про-
екты — Московские цен-
тральные диаметры (МЦД), 
современные станции метро-
политена, крупные магистра-
ли — и поблагодарил Влади-
мира Путина за поддержку 
города в вопросах развития 
города. 
— За счет инфраструктурного 
кредита мы закупаем новые 
вагоны метро и поезда для Мо-
сковских центральных диаме-
тров. По вашему решению бы-

ли выделены дополнительные 
ресурсы «Российским желез-
ным дорогам» для развития 
Центрального транспортного 
узла, — рассказал он прези-
денту. — Помимо тех МЦД, 

которые мы запустили, сейчас 
активно строятся третий 
и четвертый маршруты. Мы 
надеемся, что в 2023–2024 го-
дах запустим их.
Динамично развиваться по-
зволяет Москве и то, что эко-
номика столицы быстро опра-
вилась от последствий панде-
мии коронавируса. 

— Предварительные итоги го-
да показывают, что экономи-
ка справляется с этими вызо-
вами. Она адаптировалась 
к непростым условиям, — за-
явил Сергей Собянин. — 

Практически по 
всем показателям 
мы ушли в плюс не 
только к прошлому 
2020-му — тяжело-
му году, но и к бла-
гополучному в пла-
не показателей 
2019-му.
В качестве доказа-
тельства мэр при-
вел свежие цифры: 
инвестиции вы-
росли на 12, строи-
тельство — на 23, 

промышленное производ-
ство — на 28 процентов соот-
ветственно. 
По словам мэра столицы, сей-
час трудности испытывает ряд 
отраслей: торговля, общепит, 
гостиничный бизнес. Однако 
и они стараются нагнать упу-
щенное. Так, туризм и гости-
ничный бизнес закрыли свои 

«минусы» за счет внутреннего 
спроса — россияне стали чаще 
путешествовать по стране, 
торговля — за счет развития 
онлайн-сегмента. При этом 
и федеральные, и городские 
власти предложили предпри-
нимателям хорошие меры 
поддержки.
Еще один вопрос, который об-
суждался на встрече президен-
та и мэра, — возможное прове-
дение ЭКСПО-2030 в Москве. 
Сергей Собянин поблагодарил 
Владимира Путина за под-
держку заявки от Москвы. 
Конкуренцию России соста-
вят Италия, арабские страны 
и Украина. 
— У нас есть опыт работы и по 
подготовке международных 
событий: Олимпиады, чемпи-
оната мира, — отметил мэр. — 
Инфраструктура Москвы го-
това. Расположится будущее 
ЭКСПО сможет возле Внукова, 
где есть аэропорт, куда придет 
метро и МЦД и где будет соз-
дан мощный кластер.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вышел гастрономический гид 
по лучшим ресторанам
Вчера в продажу поступила 
печатная версия первого 
в истории гида Michelin 
по Москве. Об этом сообщила 
заместитель мэра столицы 
Наталья Сергунина (на фото). 

Печатное издание состоит из 
120 страниц, в него вошли 
69 заведений столицы. Все ма-
териалы представлены на 
двух языках — русском и ан-
глийском. 
— Компания Michelin выпу-
стила первый тираж своего 
гастрономического путеводи-
теля по Москве. Продажи 
в России начались 20 января, 
а чуть позже они стартуют 
и на зарубежном рынке, — 
рассказала Наталья Сергуни-
на. — Для нас важно, что, по-
мимо отмеченных эксперта-
ми заведений, в печатную 
версию вошла информация 
о нашей гастрономической 

культуре и городе в целом. По-
клонники гида из разных 
стран мира смогут познако-
миться со столицей России 
как с современным и госте-
приимным мегаполисом, а за-
одно взять на заметку инте-
ресные рестораны для буду-
щей поездки.
К слову, ранее международ-
ный директор гида Michelin 
Гвендаль Пулленек отмечал 

профессионализм и мастер-
ство московских поваров. 
— Местным кулинарам уда-
лось не только сохранить га-
строномическое наследие, 
к которому они относятся 
с большим трепетом, но 
и привнести туда современ-
ный, основанный на мировом 
опыте взгляд на приготовле-
ние пищи. Шеф-повара Мо-
сквы не боятся нового, они 
амбициозны, именно они за-
дают новые тренды в кулина-
рии. Они способны на неверо-
ятные гастрономические от-
крытия, — сказал он.
Кстати, столица стала первым 
городом в СНГ, чьи рестораны 
попали в знаменитый гид. Де-
вять из них удостоились за-
ветных звезд, включая два 
проекта, завоевавших сразу 
по две звезды Michelin.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пассажиры оценили 
удобство сервиса
Сервисом «По пути» вос-
пользовались уже 109 тысяч 
раз. Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспорт-
ной инфраструк-
туры Максим Лик-
сутов (на фото). 

Услуга начала ра-
ботать 1 октября 
прошлого года. 
С ее помощью пас-
сажир может зака-
зать автобус именно на ту 
остановку, которая ему нуж-
на. Стоимость одной поездки 
составляет 46 рублей, а опла-
тить ее можно банковской 
картой в приложении.
— Сегодня в пяти поселениях 
ТиНАО работают 45 автобу-
сов бизнес-класса, которые 
оборудованы камерами с об-

зором на 360 градусов, систе-
мами контроля дистанции 
и экстренного торможения. 
За три с половиной месяца 
они проехали около 650 тысяч 
километров, для многих сер-

вис «По пути» уже 
стал любимым ви-
дом транспорта, — 
отметил Максим 
Ликсутов. 
Заммэра также 
рассказал о работе 
еще одного проек-
та — бесплатные 
пересадки внутри 

одного маршрута. 
— Новой возможностью вос-
пользовались уже более 30 ты-
сяч раз. Чаще всего пассажиры 
пользуются бесплатной пере-
садкой в трамвае № 17, автобу-
се м3 и электробусе м16, — 
рассказал он. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Оборот столичных предприятий сфер торговли и услуг за 2021 год достиг отметки 
в 14,7 триллиона рублей, что почти на 40 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом 
вчера заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
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С вызовами справились
Сергей Собянин: Экономика столицы оправилась от последствий 
коронавируса, продолжает развитие ключевых проектов

Ежедневный деловой выпуск  Weekend

московские традиции

Клевое место. Жители столицы 
издревле любили зимнюю рыбалку. 
Это занятие не теряет популярности 
и по сей день ➔ СТР. 5

безопасность

Без права на ошибку. 
Военные саперы встретили 
свой профессиональный праздник 
на боевых постах ➔ СТР. 6

специальный репортаж

Песня огня и металла. Спецкор «ВМ» 
попробовал себя в роли кузнеца 
и с помощью мастера сумел сделать 
подкову ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ, НА ТАКУЮ СУММУ ЗАКЛЮЧИЛ 
977 ДОГОВОРОВ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 
СТОЛИЧНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИ
ТОВАНИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА В МИНУВ
ШЕМ ГОДУ. 

ЦИФРА ДНЯ

15 400 000 000

Инфраструктура 
города готова 
к возможному 
проведению 
ЭКСПО-2030

Вчера 13:03 Президент России Владимир Путин (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили на встрече вопросы дальнейшего развития столицы. Глава города доложил президенту о состоянии 
социально-экономической сферы и о развитии транспортной инфраструктуры мегаполиса

«Спутник» — враг 
нового штамма 

Мы третий год живем в состоянии 
пандемии. Появился «омикрон». Вся-
кие о нем ходят легенды, вплоть до то-
го, что это искусственный вирус. На 
самом деле это природа сделала оче-
редной генетический дрейф. Вирус 
стал более контагиозным. Инкубаци-
онный период у «омикрона» умень-
шился с 14 до 7 дней. Этот штамм 
меньше интересуется нашими легки-
ми, в основном поражает верхние ды-

хательные пути. Он очень похож на грипп. В числе сим-
птомов — ринорея (обильные водянистые выделения из 
носа. — «ВМ»), болезненные ощущения в области носо-
глотки. К тому же «омикрон» протекает легче, чем преды-
дущие штаммы коронавируса. 
Но расслабляться не стоит. В народе появилась байка 
о том, что «омикрон» — это «живая вакцина», которую 
создала сама природа. Мол, люди лег-
ко болеют, приобретают иммунитет 
и тем самым «вакцинируются» есте-
ственным образом. Но у нас есть два 
пути: сделать прививку или ждать, по-
ка заразимся, молиться, чтобы бо-
лезнь прошла легко, и так приобре-
тать антитела. Я, например, за первый 
вариант, потому что во втором слиш-
ком много рисков.
Скоро нас ждет большой подъем забо-
леваемости коронавирусом. К нему 
нужно подготовиться. Что делать? Во-
первых, вакцинироваться. Недавно 
я слышал очередную байку о том, что 
предыдущие вакцины не работают 
против «омикрона». Это абсолютная глупость. Чтобы 
определить эффективность вакцины, нужно выявить ее 
вируснейтрализующую активность. Этот показатель 
определяется так: ученые выращивают настоящий 
штамм, затем испытывают его сывороткой крови, взятой 
от привитого человека. Ученые определяют, убивает эта 
сыворотка вирус или нет. Против «омикрона» вирусней-
трализующая активность составляет порядка 70 процен-
тов. Это хороший показатель. В начале пандемии, когда 
только регистрировали «Спутник V», этот показатель рав-
нялся 90 процентам против изначальной версии вируса. 
Но 70 процентов защиты — это тоже очень хорошо. С та-
ким показателем вируснейтрализующей активности мы 
даже новые вакцины регистрируем. Поэтому «Спутник V» 
работает, это очевидно. 

Вчера заслуженный врач России Геннадий Они-
щенко рассказал, почему нужно вакцинироваться 
от COVID-19, каковы особенности «омикрона» и эф-
фективен ли против нового штамма «Спутник V». 

первый 
микрофон

ГЕННАДИЙ 
ОНИЩЕНКО
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ВРАЧ РОССИИ

Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин подписал поста-
новление, которым выде-
лил 857,8 миллиона руб-
лей на реставрацию па-
мятников архитектуры.
В частности, за счет выде-
ленных средств будут 
проведены работы по вос-
созданию уникального 
четырехъярусного иконо-
стаса XVIII века в церкви 
Святых апостолов Петра 
и Павла и реставрации 
исторического здания 
Московского городского 
мещанского училища 
(ныне МИСиС). Также Со-
бянин выделил 462 мил-
лиона рублей на лечение 
онкобольных детей по но-
вейшим методикам, 
не входящим в стандарты 
обязательного медстра-
хования и высокотехно-
логичной медпомощи. 
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Вчера президент 
России Влади-
мир Путин и мэр 
Москвы Сергей 
Собянин обсуди-
ли дальнейшее 
развитие столи-
цы. Среди затро-
нутых вопро-
сов — строи-
тельство метро 
и рост населе-
ния города. 

тенденции 

ВАКЦИНИРУЙСЯ!

➔ СТР. 23

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

СДЕЛАЙ 
ПРИВИВКУ

    во время распространения нового 
штамма коронавируса

ОМИКРОН
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Санитарный щит 
Число повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией из-за прихода нового штамма «омикрон» выросло в России, по разным оценкам, от пяти до десяти 
раз, сообщил вчера министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также, по его словам, новый штамм вируса становится доминирующим в течение трех-четырех  

недель. Однако, учитывая протяженность страны, можно утверждать, что это не произойдет одновременно во всех регионах. 

Лекарства необходимо 
применять умеренно 
Лечение штамма «омикрон» 
нужно начинать сразу, зая-
вил вчера главный внештат-
ный специалист-оторинола-
ринголог Департамента 
здравоохранения Москвы 
Андрей Крюков (на фото). 

По его словам, симптомы 
«омикрона» очень похожи на 
симптомы острой респира-
торной вирусной 
инфекции (ОРВИ). 
— Внимательно 
следите за своим 
с а м о ч у в с т в и е м 
и если почувствуе-
те симптомы забо-
левания, лечение 
нужно начинать 
с первых дней 
и не откладывать, — отметил 
врач.
При новом штамме у пациен-
тов может быть заложен нос, 
появляется боль и першение 
в горле. 
— Для снятия воспаления 
в горле лучше всего использо-
вать антисептические раство-
ры. Ими нужно регулярно, по 
четыре-пять раз в день, поло-
скать горло. Для уменьшения 
болевых симптомов можно 
применять таблетки или 
спреи с анестетиком. Очень 
важно, что употреблять их 

можно не чаще двух-трех раз 
в день, — уточнил Андрей 
Крюков. 
Заложенность носа помогут 
снять спреи с солевым раство-
ром — их можно применять 
при длительном насморке. 
А вот сосудосуживающие кап-
ли не рекомендуется исполь-
зовать дольше семи дней. 
— Важно помнить, что при 

легких и быстро-
проходящих сим-
птомах достаточно 
симптоматическо-
го лечения, и о при-
еме каких-либо ан-
тибиотиков не мо-
жет быть и речи. 
Эти препараты не-
обходимо приме-

нять только по назначению 
врача и в строгом соответ-
ствии с намеченным курсом 
лечения, — подчеркнул медик. 
Главный оториноларинголог 
также посоветовал почаще 
проветривать помещения до-
ма и на работе. Во-первых, это 
предупредит распростране-
ние инфекции, во-вторых — 
облегчит течение болезни. 
Свежий воздух крайне необ-
ходим, чтобы быстрее попра-
виться. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Повторная вакцинация — самая надежная 
профилактика заражения
В поликлинике «РЖД-
Медицина» активно прохо-
дит ревакцинация железно-
дорожников и их семей.

В поликлинике к профилакти-
ческим мерам строгий подход. 
Маски, бахилы, дезинфекция 
рук — обязательны. У стойки 
регистратуры администратор 
Юлия Шалимова просит каж-
дого пациента заполнить ан-
кету, отвечая на все вопросы 
честно и подробно.
— Как самочувствие? Давно 
ли болели гриппом, ОРВИ или 
другими простудными забо-
леваниями? Нет ли хрониче-
ских болезней или аллергий? 
В первый раз прививаетесь 
или у вас ревакцинация? — 
строго вопрошает Юлия.
— Здоров. Давно не гриппо-
вал, — улыбается пациент Ни-
колай Сергеев. — Когда летом 
«Спутником» прививался, пе-
ренес на редкость легко: кое у 
кого из друзей температура 
поднялась, а мне хоть бы что! 
Короткий, но внимательный 
осмотр у терапевта Алха Таги-
рова — и вот уже медсестра 
Екатерина Цыплакова наби-
рает для Николая в шприц до-
зу «Спутника Лайт».

— Вы один пришли или с дру-
гом? Вопрос не праздный: 
сейчас к нам поступили дозы, 
рассчитанные на двоих. 
К счастью, в коридоре как раз 
ожидает ревакцинации кол-
лега Сергея по работе Влади-
мир Иванов. Вакцину медсе-
стра делит по-братски: поло-
вину — Володе, половину — 
Сергею. Не успевают парни 
получить свои инъекции, 

а в кабинет уже стучится сле-
дующий посетитель. Врач 
этой же поликлиники Валида 
Аджиева решила повторно 
привиться «Спутником V». 
— Вакцинировалась в про-
шлом году. Пора снова. И ко-
лоть буду именно «Спутник 
V», — говорит Валида. — Мне 
нужно съездить за границу, 
а там въезд разрешен для при-
витых именно этой вакциной. 

У стойки администратора но-
вый клиент — Владимир Ка-
минцев, который прививает-
ся от коронавируса впервые.
— Мне было нельзя — по меди-
цинским показаниям. А сей-
час срок медотвода истек, сла-
ва богу, — рассказывает Вла-
димир. — Прививайтесь, а то 
будете тяжело болеть. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 12:32 Медсестра Екатерина Цыплакова делает 
прививку от коронавируса москвичу Николаю Сергееву

ГАЛИНА МУРАШКИНА
ЗАВЕДУЮЩАЯ ПОЛИКЛИНИКОЙ 

Сейчас подавляющее количе-
ство наших пациентов — же-
лезнодорожники и члены их 
семей — приходят на ревак-
цинацию. Тех, кто вообще 
невакцинировался, очень ма-
ло. Примерно каждый день 
кнам приходят около 50 чело-
век, нобывают и такие дни, 
когда приходят до 200 чело-
век. Каждого мы спрашиваем, 
какую вакцину он выбирает. 
Те,кто ревакцинируются, в ос-
новном прививаются «Спутни-
ком Лайт». Однако некоторые 
выбирают «Спутник V» 
или «Кови-Вак».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦРАЗВИТИЯ
Как мы и ожидали, в связи 
сраспространением штамма 
«омикрон» в Москве продол-
жается значительный рост за-
болеваемости COVID-19. За по-
следнюю неделю число новых 
случаев выросло более чем 
вдва раза, за последние две 
недели — в 2,7 раза. С учетом 
свойств нового варианта виру-
са, его контагиозности тенден-
ция к росту заболеваемости, 
очевидно, сохранится. Несмо-
тря на это, число госпитализа-
ций выросло всего на 10,5 про-
цента за неделю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В городской поликлинике № 2 
достаточно многолюдно. Мо-
сквичи разных возрастов 
ждут приема врачей. Отдель-
но в филиале на Фруктовой 
улице сделан вход для пациен-
тов с температурой и симпто-
мами острой респираторной 
вирусной инфекции. 
По словам главного врача по-
ликлиники Натальи Шиндря-
евой, специальные фильтр-
боксы были в медицинских 
учреждениях всегда, просто 
в пандемию они стали необ-
ходимы. 
— Два разных входа в поли-
клинику нужны, чтобы разде-
лить потоки пациентов на 
здоровых, кто пришел на пла-
новый прием, и тех, кто об-
ращается за внеплановой 
медицинской помощью в свя-
зи с инфекционной болез-
нью, — пояснила она. 
Фильтр-бокс — это своего ро-
да «красная» зона, только в по-
ликлинике. Сейчас там ведут 
прием два-три врача в зависи-
мости от нагрузки. 
Заведующая терапевтиче-
ским отделением № 1 Мадина 
Булатова, помимо админи-
стративной работы, ведет 
прием пациентов в качестве 
дежурного врача. У нее боль-
шой стаж работы — 13 лет, 
а быть врачом она мечтала 
с детства.
— У меня дядя медик, он мно-
го рассказывал о своей рабо-

те, когда я была еще малень-
кая, и мне очень захотелось 
пойти по его стопам, — поде-
лилась она. — А вот родители 
у меня не врачи, но они пол-
ностью поддержали мое ре-
шение. 
Перед тем как зайти в фильтр-
бокс, Мадина переодевается 
в специальный защитный ко-
стюм. Комбинезон, шапочка, 
специальные бахилы, перчат-
ки, очки, респиратор — в этом 
обмундировании ей предсто-
ит провести несколько часов. 
— Нагрузка в пандемию, ко-
нечно, у нас выросла, но мы 
со всем справляемся, работа-
ем как единая команда, — 
рассказала она. — Конечно, 
в этих костюмах жарко, не-

удобно, но мы все понимаем, 
что от этого зависит наше здо-
ровье и здоровье наших близ-
ких, ведь после смены в «крас-
ной» зоне мы вечером возвра-
щаемся домой к родным, 
и очень важно не болеть са-
мим и не заразить других. 
Смена дежурного врача длит-
ся 12 часов. К счастью, есть 
возможность выходить на не-
большие перерывы, медики 
делают это по очереди — так, 
чтобы прием пациентов не 
приостанавливался. 
За смену два дежурных врача 
в дни высокой нагрузки и уве-
личения заболеваемости мо-
гут принять около 70 человек. 
Чаще всего, по словам Мади-
ны, в фильтр-бокс приходят 

люди с повышенной темпера-
турой, кашлем, насморком, 
головной болью.
— Бывают и люди с затруд-
ненным дыханием, — уточни-
ла она. 
Всем пациентам с симптома-
ми ОРВИ проводится диагно-
стика для постановки пра-
вильного диагноза. 
— Мы уточняем жалобы, со-
бираем анамнез, выясняем, 
когда началось заболевание, 
принимал ли пациент само-
стоятельно какие-то препара-
ты. Также проводим осмотр 
горла, лимфоузлов, слушаем 
легкие, — рассказала дежур-
ный врач. 
Кроме того, всем обязательно 
проводится измерение темпе-

ратуры тела и давления, сату-
рации (уровень насыщения 
крови кислородом.  — «ВМ») 
с помощью пульсоксиметра. 
— Еще мы делаем всем 
экспресс-тест на коронавирус 
и также берем мазок на ПЦР-
тестирование, — добавила 
Мадина Булатова. 
В случае если результат анали-
за на коронавирусную инфек-
цию положительный, пациен-
ту выдаются бесплатные про-
тивовирусные лекарства. По-
сле приема заболевшему 
нужно как можно скорее вер-
нуться домой и соблюдать ре-
жим самоизоляции до полно-
го выздоровления. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Поликлиники справляются 
с увеличившейся нагрузкой

Вчера 11:33 Дежурный врач городской поликлиники № 2 Мадина Булатова в фильтр-боксе проводит осмотр и измеряет сатурацию пациентке Екатерине Гавриловой, 
которая обратилась за медицинской помощью из-за повышенной температуры

здравоохранение

Амбулаторная 
служба Москвы 
переведена 
на усиленный 
режим работы. 
Вчера «ВМ» по-
бывала в город-
ской поликли-
нике № 2 и по-
смотрела, как 
ведут прием де-
журные врачи. 

Больницы оснащают 
лучшим оборудованием
Более 3,5 тысячи единиц ме-
дицинского оборудования 
закупили в московские ста-
ционары для лечения паци-
ентов с COVID-19. Об этом 
вчера сообщили в Комплексе 
социального развития 
Москвы. 

В ведомстве уточнили, что бо-
лее трети приобретенной тех-
ники уже поставлено и ис-
пользуется при оказании по-
мощи пациентам. В ближай-
шее время ожидаются 
поставки и остального обору-
дования.
— Несмотря на стремитель-
ный рост заболеваемости 
COVID-19 в Москве, аналогич-
ного скачка в госпитализаци-
ях мы пока не видим. Однако 
мы должны быть готовы к лю-
бому варианту развития со-
бытий. Поэтому делаем все 
необходимое для того, чтобы 
обеспечить максимально эф-
фективное обследование и ле-
чение всех больных корона-
вирусной инфекцией, в том 
числе на стационарном уров-
не, — отметила руководитель 
Оперативного штаба по кон-
тролю и мониторингу ситуа-
ции с коронавирусом, заме-
ститель мэра Москвы Анаста-
сия Ракова. 

Она рассказала, что власти 
разрабатывают и используют 
уникальные цифровые серви-
сы, обеспечивают ковидные 
клиники лучшим на сегод-
няшний день оборудованием.
— Это как различная диагно-
стическая, реанимационная, 
лабораторная техника, так 
и специализированная меди-
цинская мебель, системы для 
транспортировки больных 
и многое другое, — сообщила 
глава оперштаба. 
В числе приобретенного обо-
рудования — аппараты ИВЛ, 
дефибрилляторы, видеола-
рингоскопы, противопролеж-
невые системы, аппараты для 
проведения гемодиализа, тех-
ника для мониторинга состоя-
ния пациента и другое. 
Основную часть техники пе-
редают в новый реанимаци-
онный блок резервного госпи-
таля в конгрессно-выставоч-
ном центре «Сокольники», 
который открылся в конце 
2021 года.
— Для него предназначено бо-
лее двух тысяч единиц приоб-
ретенной медицинской тех-
ники и аппаратуры, — уточ-
нили в Комплексе социально-
го развития. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Привиться могут 
практически все
Вчера биолог Антонина Об-
ласова (на фото) рассказала 
о том, кому противопоказана 
вакцинация от коронавирус-
ной инфекции. 

В середине января Минздрав 
обновил документ, в котором 
перечислены медицинские 
противопоказания к проведе-
нию профилактических при-
вивок против новой вирусной 
инфекции. 
Биолог разъяснила главные 
положения перечня. Так, при 
беременности и в период 
грудного вскармливания не 
применяются следующие вак-
цины: «Гам-КОВИД-Вак-Лио», 
«Гам-КОВИД-Вак-М» и «Спут-
ник Лайт». Для этой же катего-
рии пока под запретом 
«ЭпиВакКорона-Н», «ЭпиВак-
Корона», и «КовиВак».
— «Спутник V» в таких случа-
ях применять можно, — отме-
чает Антонина Обласова. 
Подобная ситуация и с пожи-
лыми людьми. Так, для лиц 
старше 60 лет не применяют-
ся те же самые вакцины, за ис-
ключением «Спутника Лайт». 
Его лучше использовать как 
третью или бустерную дозу 
вакцины. 
— Для лиц со злокачествен-
ными новообразованиями 
не применяют следующие 
вакцины: «ЭпиВакКорона», 
«ЭпиВакКорона-Н» и «Кови-
Вак», — продолжает биолог.
Антонина Обласова добавля-
ет, что для подростков — лиц 
с 12 до 18 лет — противопока-
заны все вакцины, кроме 
«Спутника-М». 
По ее словам, противопока-
зания существуют и для той 
категории людей, у кого 
в анамнезе есть серьезные ал-
лергические реакции на при-
вивки, например анафилак-
тический шок.
— Если вы сделали прививку 
и получили какое-то осложне-
ние, то вторая доза не вводит-
ся, — говорит специалист.
Других серьезных реакций, за 
исключением анафилаксии, 
у того же «Спутника» нет. В на-
стоящее время не доказана 
связь вакцинации от корона-
вирусной инфекции и разви-
тие синдрома Гийена-Барре, 
васкулита или тром бозов.
В то же время у человека мо-
гут отмечаться некоторые со-
стояния, которые снизят эф-

фективность вакцинации. 
Среди них: врожденные им-
мунодефициты, СПИД, онко-
гематология, прием иммуно-
супрессоров после трансплан-
тации или аутоиммунных за-
болеваниях.
— Если объяснить простым 
языком, то неживая вакци-
на — это не враг, который ата-
кует организм, а лишь «де-
монстрационный материал», 
а иммунная система — уче-
ник, — говорит Антонина Об-
ласова. — Чем больше уста-
лость у такого «ученика», тем 
хуже он усваивает материал. 
К временным противопоказа-
ниям относятся острые ин-
фекционные заболевания, 
протекающие в средней и тя-
желой форме. 
К временному отводу от вак-
цинации относятся также не-
инфекционные заболевания 
и обострения ряда состояний. 
Прививки в таком случае сто-
ит отложить до выздоровле-
ния или наступления состоя-
ния ремиссии.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  20 января 
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ВЫЗДОРОВЕЛИ9 950 333 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ324 060

В РОССИИ

важно
При острых респиратор-
ных заболеваниях, про-
текающих легко, при-
вивку от коронавируса 
стоит отложить до нор-
мализации состояния 
или спада температуры. 
Такие же рекоменда-
ции Минздрав дает 
и при острых кишечных 
инфекциях и заболева-
ниях желудочно-кишеч-
ного тракта. Врачи реко-
мендуют во всех случаях 
соблюдать карантин 
и после его окончания 
вакцинироваться. 
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Основой для расчетов и анализа стали данные 
по 37 развитым странам, включая Россию, ко-
торые доступны в международной базе данных 
о смертности человека — The Human Mortality 
Database (HMD).
Как следует из опубликованной работы, в боль-
шинстве стран показатель ожидаемой продол-
жительности жизни cущественно снизился. 
Сильнее всего в России: на 2,32 года — до 
71,5 года, как было шесть лет назад. На втором 
месте США — продолжительность жизни упала 
на 1,98 года, и на третьем — Болгария (1,75 го-
да). Далее следуют Латвия (на 1,61 года) и Поль-
ша (на 1,36 года).
Кстати, во всех странах падение было более вы-
раженным для мужчин, чем для женщин. И тут 
Россия снова на первом месте. Ожидаемая про-
должительность жизни россиян сократилась на 
2,33 года, а россиянок — на 2,14.
— У Росстата данные другие: 1,7 года для муж-
чин и 1,6 года — для женщин. Но это все равно 
очень много, — считает старший научный со-
трудник Института демографии Национально-
го исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Екатерина Щербакова. 
Как пояснила эксперт, в первую волну панде-
мии, которая пришлась на апрель-май 2020 го-
да, смертность от коронавируса была значи-
тельно выше в Европе. А вот во время второй 
и третьей волн — уже в России. Почему так?

В 45 уже развалина

Заведующий Международной лабораторией 
исследований населения и здоровья ВШЭ Евге-
ний Андреев рассуждает:
— Да, у нас серьезно упал показатель продол-
жительности жизни. Почему? Потому что в Рос-
сии от коронавируса умирали сравнительно 

молодые люди! Во всем мире считалось, что 
риски умереть от коронавируса выше у пожи-
лых, что они растут с возрастом, в том числе по 
мере появления у человека сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Однако, по моим оценкам, 
для россиян они увеличивались уже с 45 лет.
Как пояснил эксперт, в России и до пандемии 
существовали высокие риски смерти для отно-
сительно молодых людей. 
— Это обусловлено и частым употреблением 
алкоголя, и более широким распространением 
сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 
среди еще не старых людей. То есть зачастую то 
состояние здоровья, которое у условных евро-
пейцев наблюдается, как правило, после 60–
65 лет, у россиян присутствует уже после 45. 
Следовательно, риски умереть от коронавируса 
повышались уже с этого возраста, — пояснил 
Евгений Андреев.
Эксперт привел данные Росстата: если мы срав-
ниваем число умерших в 2020 году с показате-
лем 2019 года, то получаем на 323 тысяч чело-
век больше. В этом году, увы, все еще печаль-
нее. Число умерших в России за последние 
12 месяцев, то есть с декабря 2020-го по ноябрь 
2021 года, превысило 2,4 млн человек. Это худ-
ший показатель после 1945 года. Естественная 
убыль населения без учета миграции перешаг-
нула отметку в 990 000 человек.
— По итогам 2021 года демографические пока-
затели будут значительно хуже, чем в 2020 го-
ду, — утверждает главный научный сотрудник 
Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН Алла Иванова.

Такой менталитет

— Есть сразу несколько причин такой высокой 
смертности, — считает Екатерина Щербако-
ва. — Да, уровень здоровья большинства наших 
сограждан ниже, чем у европейцев или амери-
канцев их возраста. Но дело не только в этом. 
Главная наша проблема — низкий уровень вак-
цинации. У нас число привившихся около 
42 процентов — в 1,5–2 раза меньше, чем в раз-
витых странах! Еще одна причина — разница 
менталитетов. В Западной Европе и США, обра-
тите внимание, против антиковидных мер хотя 
и протестуют и даже устраивают массовые де-
монстрации, но большая часть населения маски 
носит и социальную дистанцию соблюдает! По-
тому что люди сознательны. У нас же никаких 
массовых протестов и близко нет, но антиковид-
ные меры зачастую просто, к сожалению, не со-
блюдаются. В магазинах, метро, автобусах, на 
массовых мероприятиях большая часть людей 
либо без масок, либо маска лицо полностью не 
закрывает. Вот вам и новые заболевшие!
По мнению эксперта, когда пандемия закон-
чится, в России несколько снизится число ста-
риков и людей среднего возраста. 

Победить вирус — только полдела

Главный врач московской городской больни-
цы № 52 Марьяна Лысенко считает, что борьба 
с постковидным синдромом в ближайшие го-

Согласно подсчетам международной группы демографов, опубликованном в научном журнале The BMJ, в результате коронавирусной пандемии в 2020 году 
в 37 развитых странах мира в общей сложности потеряно 28 млн лет жизни граждан. Наибольшие такие потери — в странах Восточной Европы и США. 

В России также изменилась ожидаемая продолжительность жизни, снизившись на 2,32 года. Как обстоят дела в столице? Разбираемся.

14 мая 2021 года. Павильон «Здоровая Москва» в парке «Музеон». Медработник Серафима Гаврик показывает, что вакцинация проходит отлично

Как повысить среднюю продолжительность жизни в эпоху пандемии

Срочная борьба

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

Главная 
медицинская 
задача Москвы — 
обеспечить 
постковидную 
реабилитацию

реплика

Мы стали гедонистами, 
вот и «прилетело»

ДМИТРИЙ ВИННИК
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК

Аристотель в свое время высказал мне-
ние, что любая проблема и любое явление 
возникают не только почему-то, 
но и для чего-то. Для чего человечеству 
был послан коронавирус? Какое он несет 
послание? Совершенно очевидно, что не-
виданный доселе прогресс в медицине 
резко ослабил естественный отбор. Насе-
ление Земли вплотную приблизилось 
к восьми миллиардам человек. Причем 
менее чем за век оно 
выросло в четыре 
раза! При этом, обра-
тите внимание, сама 
жизнь стала куда бо-
лее продолжительна 
и чрезвычайно ком-
фортна. Мы живем 
в эпоху гедонизма, 
когда все наше суще-
ствование подчинено, по большому счету, 
удовольствиям потребления всего и вся: 
товаров, услуг, впечатлений. Кто-то назы-
вает наше время «золотым веком» чело-
вечества, а кто-то, напротив, «темным ве-
ком». В общем, вполне возможно, панде-
мия послана нам, чтобы осознать конеч-
ность существования. Наверное, мы 
должны понять, что вера в бесконечный 
прогресс, во все более совершенные тех-
нологии — ошибочна. Ведь эти техноло-
гии, обратите, внимание, уже давно дают 
сбой. Тает озоновый слой, меняется кли-
мат, а всесильные, казалось бы, антибио-
тики, спасшие миллиарды жизней, уже 
перестают действовать — приходится 
придумывать все новые и новые. Возмож-
но, пандемия — это повод задуматься 
не о технологиях, а о душе? А еще, мне ка-
жется, коронавирус позволил нам понять 
важность традиционного человеческого 
общения. После всех этих локдаунов, ка-
рантинов и удаленки вдруг стало ясно, 
что экранная коммуникация не заменяет 
разговор с глазу на глаз — на кухне, в ка-
фе, на улице. Вполне возможно, что пан-
демия вернет человечество, свернувшее 
не в ту сторону, немного назад. К какой-то 
развилке, на которой нужно вновь сделать 
выбор.

условия для комфортной здоровой жизни и за-
работка. Поэтому и массовую вакцинацию 
Москва первой наладила, и стимулирует горо-
жан прививаться, давая им подарки, разыгры-
вая квартиры и машины. И антиковидные 
меры у нас не тотально-кромешные — когда 
в автобус по QR-коду, а продуманные — что-
бы и пандемию сдержать, и экономику не об-
рушить. 
По мнению эксперта, регионам бы не помеша-
ло опыт столицы перенять.
— Хотя для этого, наверное, придется менять 
сам тип экономики. Сделать так, чтобы регион 
жил не за счет дотаций из федерального бюдже-
та, а за счет высокого ВРП — валового регио-
нального продукта и стабильно растущего вну-
треннего потребления, — пояснил Кудряв-
цев. — Тогда и о гражданах будут больше забо-
титься. Пандемия коронавируса лишь более 
остро поставила давно заданные социально-
экономические вопросы. И первый из них — что 
считать главным богатством страны: природ-
ные ресурсы или людей? От ответа во многом 
зависит будущее страны. Сохранимся мы или 
нет? И если да, то в качестве великой страны 
или мировой бензоколонки?

ды станет главной задачей здравоохранения 
Москвы:
— Мы начинаем сталкиваться с новыми явле-
ниями, которых не было раньше. Достаточно 
много поражений сердца, — отметила врач.
Любовь Дулова, заведующая терапевтическим 
отделением КДЦ «Измайловский» Пироговско-
го центра, добавляет:
— Лично у меня на прием приходят от 3 до 10 та-
ких пациентов в неделю. Возраст — любой: 
постковидный синдром мы отмечаем как у мо-
лодых пациентов, так и среднего, и пожилого 
возраста. Почти всегда пациенты жалуются на 
слабость, астению и тревожность. 
По словам врача, даже те, кто перенес ковид 
легко, «на ногах», жалуются на боли и ломоту 
в мышцах и суставах, нарушения кожной чув-
ствительности.
— Я наблюдала двух молодых пациентов, у ко-
торых за четыре и семь месяцев после того, как 
они переболели в легкой форме, все еще не 
восстановилось обоняние. Многие пациенты, 
которые во время заболевания имели нор-
мальные показатели уровня кислорода в кро-
ви, говорят, что ощущают «нехватку воздуха», 
«заложенность за грудиной», «спазм в груди». 
У некоторых сохранялся затяжной кашель до 
2–3 месяцев после клинического выздо-

— Почему у нас граждане к 45 годам превраща-
ются в развалину, а потом их «съедает» корона-
вирус? Дело не только в российском пофигиз-
ме — мол, мы сами виноваты: не привыкли 
следить за собственным здоровьем. Просто во 
многих профессиях, чтобы прокормить семью, 
нужно работать с риском для здоровья, а то 
и жизни. Почему таксист вынужден по 12 часов 
в день крутить баранку? От жадности? Нет. По-
тому что если работать 8 часов, то много не за-
работаешь, — рассуждает Сергей Смирнов. — 
Конечно, в 45 у него болит и там, и тут. Таким 
образом, во многих профессиях нужно менять 
систему оплаты труда. Плюс необходимо разви-
вать настоящие, а не «игрушечные» профсою-
зы, которые отстаивают права трудящихся: 
чтобы люди не перерабатывали и получали до-
стойные деньги. Нужно развивать и систему 
профосмотров, чтобы пройти всех врачей мож-
но было легко и быстро, а не ждать неделями то 
одного специалиста, то другого.
Столица, по словам эксперта, уже много делает 
в этом направлении. Летом в парках, например, 
открываются павильоны «Здоровая Москва», 
где проверить здоровье можно буквально за 
час. Возможно, этот опыт пригодится и в ре-
гионах.

Учиться у столицы

— Москва, как мне кажется, первой поняла, 
что здоровье граждан — это капитал, — рас-
суждает кандидат экономических наук, препо-
даватель МГУ Виктор Кудрявцев. — Около по-
ловины доходной части городского бюджета 
составляют как раз поступления от налога на 
доходы физических лиц. И чтобы этот поток не 
иссякал и увеличивался, нужно, чтобы физи-
ческие лица были как минимум здоровы. Ведь 
это федеральный центр живет главным обра-
зом за счет продажи нефти и газа. Поэтому 
в федеральных СМИ так много внимания уде-
ляется «Северному потоку — 2». Ведь это не 
просто очередной проект «Газпрома», это по-
тенциальный кормилец! А у Москвы кормиль-
цы — это мы с вами. Поэтому и поликлиники 
новые строятся, и метро, и дороги, и жилье. 
Город борется за человеческий капитал и этот 
капитал всячески оберегает, создавая людям 

Пандемия коронавируса привела к резко-
му сокращению продолжительности жиз-
ни. Такой вывод сделали ученые из Окс-
фордского центра демографических наук 
имени Леверхульма.
— Для западноевропейских стран, таких 
как Испания, Великобритания, Италия, 
Бельгия и другие, последний раз столь 
значительное снижение ожидаемой про-
должительности жизни наблюдалось 
во время Второй мировой войны, — гово-
рит доктор Хосе Мануэль Абурто, один 
из авторов работы. — В 22 европейских 
странах, включенных в наше исследова-
ние, наблюдалось снижение ожидаемой 
продолжительности жизни более чем 
на полгода. У женщин в восьми странах 
и у мужчин в 11 странах ожидаемая про-
должительность жизни сократилась 
на год.
По словам ученого, снижения продолжи-
тельности жизни удалось избежать лишь 
в Дании, Норвегии и Финляндии — оче-
видно, благодаря своевременным мерам 
и развитой системе здравоохранения.

КАК У НИХ

ровления, — рассказала Любовь Дулова. — 
А уж после тяжелого течения COVID-19, долгой 
ги поксии, пациенты замечают ухудшение 
интел лектуальных функций, памяти, у них 
нередко нарушается мозговое кровообраще-
ние, усугубляется течение артериальной ги-
пертензии даже на фоне ранее подобранного 
лечения.

Нужны средства на реабилитацию

— Многие считают, что с точки государства 
пандемия чуть ли не благо, — рассуждает док-
тор экономических наук, заведующий Центром 
анализа соцпрограмм и рисков Института со-
циальной политики Сергей Смирнов. — Логика 
такая: поскольку умирают в основном старики, 
то и бюджет Пенсионного фонда выигрывает — 
умершим не надо платить пенсию. Плюс сокра-
щаются расходы на так называемых предпенси-
онеров, имеющих ряд льгот, — например, воз-
можность выйти на пенсию за два года до на-
ступления пенсионного возраста. Все это 
действительно так. Но только на первый взгляд.
Как пояснил эксперт, высокая смертность сре-
ди людей трудоспособного возраста уменьшает 
и объем налогов в региональный бюджет — то-
го же НДФЛ. Плюс из-за пандемии резко растут 
расходы фонда Обязательного медицинского 
страхования. 
— Москве, я думаю, скоро придется потратить-
ся на принятие программ постковидной реаби-
литации граждан. Ведь в городе переболели 
ковидом более 1,8 миллиона человек. И часть 
из них до сих пор не восстановилась. Они берут 
больничные, ходят по врачам и, следовательно, 
не работают, не создают продукт или услугу, 
в бюджет города поступает меньше средств. 
Плохо это для экономики города? Конечно, пло-
хо. И чтобы исправить ситуацию, тоже нужны 
дополнительные средства на медицину, — рас-
суждает Сергей Смирнов.

Пора сменить вектор социальной 
политики
Пандемия, как пояснил эксперт, должна для го-
сударства стать поводом задуматься о смене 
вектора социальной политики.

С начала пандемии в мире, по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, заболели свыше 270мил-
лионов человек. Из них свыше 5миллионов — умер-
ли. По числу заболевших Россия находится на шестом 
месте в мире — более 10миллионов человек. 
По уровню смертности на первом месте сегодня нахо-
дятся Соединенные Штаты Америки — 858тысяч че-
ловек. В Бразилии — 622 тысячи, в Индии — 
488 тысяч, в России — 317 тысяч, в Великобрита-
нии — 153тысячи, во Франции 125тысяч человек. 
Самые высокие показатели по числу заболевших 
на 100 тысяч населения — в странах Европы: Че-
хии — 122, Бельгии — 111, Словакии — 142. 
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Кулинары возрождают рецепты старинных рождественских угощений

Лыжная прогулка позволяет лучше изучить лес

Вчера в столице стартовал 
XVI Международный моло-
дежный гастрономический 
фестиваль «Возрождаем 
традиции. Рождество». 
В этом году мероприятие 
впервые провели на площад-
ке учебного заведения — 
Московского государствен-
ного университета пищевых 
производств.

В рамках фестиваля организа-
торы устроили соревнования 
кулинаров в пяти номинаци-
ях: «Мясо», «Тесто», «Видео», 
«Сервис» и «Арт». В борьбе за 
звание чемпиона приняли 
участие команды из 10 школ, 
25 колледжей и вузов, а также 
индивидуальные конкурсан-
ты: студенты и преподавате-
ли — 29 кулинаров.
На большом овальном блю-
де в самом центре стола, где 
представлены блюда в но-
минации «Мясо», — запечен-

ный молочный поросенок, 
украшенный замысловаты-
ми фигурами из солений, 
овощей, хрена. Подобное 
угощение вкушал в придо-
рожном трактире Павел Чи-
чиков, герой «Мертвых душ» 
Николая Гоголя.
— Этот старинный рецепт 
хранится в нашем колледже, 
преподаватели передают его 
каждому новому поколению 
учеников, — рассказывает 
студентка колледжа сферы ус-
луг № 10 Дарья Калиненко-
ва. — Сначала мы его отвари-
ли, потом запекли. На готовку 
ушло 4,5 часа. 
На столе стоят и другие уго-
щения: квашеная капуста 
с клюквой, рождественский 
агнец из теста. По традиции 
его ставят рядом с хозяином 
дома. Здесь же рождествен-
ская кутья из ячменя, овса 
и риса с медом, орехами и су-
хофруктами. Это рождествен-

ское блюдо приготовлено по 
старинному рецепту.
Конкурсанты, которые боро-
лись за победу в номинации 
«Тесто», украсили столы и вы-
печкой: сдобными пирогами, 

кулебяками, эклерами с на-
чинкой из птичьих потрош-
ков. Студентка колледжа сфе-
ры услуг № 10 Нина Гончаро-
ва вместе с педагогом Дми-
трием Никулиным испекла 

сдобный пирог с ягодами: 
клюквой, смородиной.
— А еще в начинку мы доба-
вили яблочный пектин. Он 
помогает ягодной массе не 
растечься по всему пирогу, 

фиксирует ее. Надрезы по 
центру символизируют Виф-
леемскую звезду, которая оз-
наменовала Рождество Хри-
стово, — рассказывает Дми-
трий Никулин. — Для пирога 
мы использовали муку выс-
шего сорта. В старину ее на-
зывали «хорошо просеянной, 
тонкого помола». Хозяйки го-
товили из нее только по 
праздникам. Это было доро-
гое удовольствие.
В этой же номинации свои 
блюда презентовали и ребята 
из школы № 17. Вместе с учи-
телем технологии Анной 
Яшиной они приготовили 
коврижки по старинному ре-
цепту, который был напеча-
тан в кулинарной книге 
1909 года выпуска. Ребята 
применили современные тех-
нологии: они украсили свои 
изделия съедобным перламу-
тровым гелем — пищевым 
кандурином. А еще сверху ре-
бята разложили листики, сде-
ланные из мастики. 
— Мы готовили этот торт 
с душой, вместе раскладыва-
ли клубнику, готовили тесто. 

Оно состоит из муки, смета-
ны, масла. Туда же мы доба-
вили немного миндальной 
муки для вкуса, а еще щедро 
всыпали в тесто цукатов 
и меда, — рассказывает одна 
из юных кулинаров Полина 
Хохлова. 
Кулинарные шедевры участ-
ников конкурса оценивали 
специалисты НИИ хлебопе-
карной промышленности, ку-
линарных ассоциаций, из-
вестные шеф-повара, конди-
теры и участники прошлых 
фестивалей.
— Столы в этом году очень бо-
гаты. Чего здесь только нет. 
Но напомню, что Рождеству 
предшествует пост, который 
длится чуть больше месяца. 
Поэтому рождественский 
стол традиционно изобилует 
тем, по чему люди успели со-
скучиться: мясо, выпечка, — 
рассказала организатор фе-
стиваля Анна Карпинович. — 
Мы обычно просим участни-
ков, чтобы они представляли 
на конкурс блюда, приготов-
ленные по старинным рецеп-
там. Одни находят их в интер-

нете, другие — в записных 
книжках своих бабушек. 
И это прекрасно. Рецепты пе-
редаются из поколения в по-
коление. 
Отдельно представили свои 
работы начинающие кулина-
ры в номинации «Арт». Сту-
дентки Первого Московского 
образовательного комплекса 
Алена Логинова и Валерия 
Фадеева приготовили для 
конкурса пряничный домик. 
Они украсили изделие «сне-
гом», сделанным из белого 
шоколада.
— Традиция подавать на рож-
дественский стол такое уго-
щение уже долгое время суще-
ствует в Европе. Мы поискали 
старые рецепты пряничных 
домиков, выбрали этот, са-
мый «пряный». Раньше при-
нято было добавлять много 
специй в угощение. Имбирь, 
корица, мускатный орех и ка-
као — это главный секрет 
вкусного пряничного доми-
ка, — рассказывает Алена Ло-
гинова.

ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Начальник эколого-просве-
тительского центра «Чаепи-
тие в Мытищах» Ольга Удра 
работает в национальном 
парке «Лосиный Остров» 
уже 20 лет. За эти годы она 
изучила природные террито-
рии заповедника вдоль и по-
перек, поэтому отлично зна-
ет, как сделать экскурсии 
в экоцентре более разно-
образными и интересными. 
Вчера Ольга Михайловна 
рассказала «ВМ» о других 
особенностях своей любимой 
работы.

День Ольги Михайловны на-
чинается в семь утра. Среди ее 
главных ритуалов в начале 
дня — с любовью приготовить 
завтрак для своей большой се-
мьи. У Ольги четверо детей, 
и каждому из них она старает-
ся уделить внимание. После 
этого Ольга Удра развозит де-
тей по школам.
— После того как все оказы-
ваются на «своих местах», 
я возвращаюсь домой. В эHот 
момент у меня как раз появ-

ляется немного свободно-
го времени, — рассказывает 
Ольга Удра.
Начальник экоцентра живет 
всего в четырех минутах езды 
от своей работы. Однако Оль-
га не ищет легких путей и каж-
дое утро добирается в эко-
центр на лыжах.
— Пока еду на работу по лесу, 
передо мной открываются не-
вероятные виды. Более того, 
я могу провести время в ти-
шине и наедине со своими 
мыслями. Меня никто не дер-
гает, я настраиваюсь на рабо-
чий лад. Заодно и спортом за-
нимаюсь, — отмечает она.
Однако, помимо расслабле-
ния, утренние прогулки на лы-
жах приносят Ольге и боль-
шую пользу для работы. Ведь 
в «Чаепитии в Мытищах» регу-
лярно проводят пешие экскур-
сии по местам обитания диких 
животных, поэтому для нее 
важно почерпнуть для себя 
что-то новое и найти интерес-
ный маршрут для посетителей.
— Многие приходят к нам на 
экскурсии по несколько раз, 

поэтому хочется удивить та-
ких гостей чем-то необыч-
ным, — добавляет Удра.
По приезде на работу Ольга 
Удра приступает к подготовке 
развлекательной программы 
для маленьких гостей, помога-
ют ей в этом и другие сотруд-
ники центра. Например, скоро 
в экоцентре отпразднуют Мас-
леницу, и сейчас коллективу 
важно придумать интересные 
мастер-классы и украсить по-

мещения к предстоящему ме-
роприятию.
— Здорово, что в нашем кол-
лективе все занимаются само-
образованием и делятся полу-
ченными знаниями. Команда 
экоцентра подбиралась тща-
тельно, поэтому к каждому 
нашему сотруднику я отно-
шусь с огромной любовью, — 
подчеркнула Ольга Удра.
Каждый рабочий день Ольги 
Михайловны полон открытий 

и наблюдений. Она отмечает, 
что работа научила ее гораздо 
бережнее относиться к приро-
де. Ольга Удра начинала 
с должности государственно-
го инспектора, в то время она 
следила за тем, чтобы люди на 
заповедных территориях не 
занимались браконьерством.
— Со временем я поняла, что 
нужно не ругать, а заниматься 
экологическим просвещени-
ем окружающих. Теперь я и са-
ма сортирую мусор, практиче-
ски не пользуюсь машиной 
и пластиковой посудой, — де-
лится начальник экоцентра.
В свободное время Ольга вме-
сте с детьми ходит в походы по 
другим национальным пар-
кам России. Например, с осо-
бым трепетом она вспомина-
ет отпуск, проведенный на 
Большой Байкальской тропе. 
А каждые выходные семей-
ство отправляется на прогул-
ки или катается на лыжах.
— Вся моя жизнь связана 
с природой, поэтому стараюсь 
приучить и детей бережно от-
носиться к ней. Ведь бескрай-
ние леса и их обитатели — на-
ши самые верные друзья, — 
отметила Ольга Удра.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

ФЕСТИВАЛЬ

Вчера 13:06 Ученики школы № 7 Василиса Таболина, Слава Машков, Полина Холова, Виктория 
Фарафонова, Александра Федюлина, Дарья Русинович (слева направо) испекли коврижки 
по рецепту 1909 года

Монумент создателям 
славянского алфавита 
Кириллу и Мефодию 
расположен 
в Лубянском проезде

КРОМЕ ТОГО
Завтра на катке ВДНХ с 10:00 до 23:00 пройдет уже 
ставший традицией благотворительный день. Гостей 
ждут мастер-классы по фигурному катанию, высту-
пления уличного театра и развлекательная програм-
ма «Союзмультпарка». Билеты можно приобрести он-
лайн на сайте katok.vdnh.ru, при покупке нужно зара-
нее выбрать время посещения катка и павильон для 
входа. Все собранные средства от продажи билетов 
направят на благотворительность, в том числе в фонд 
«Вера», «Я есть» и Фонд Константина Хабенского.

ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ

Двух одинаковых 
пингвинов не найти

Все дороги в столице ведут 
Александра Павлова в Мо-
сковский зоопарк, где он ра-
ботает ведущим зоологом 
отдела орнитологии. Боль-
шую часть времени проводит 
в Доме птиц, ухаживая за его 
обитателями, среди которых 
пингвины Гумбольдта, афри-
канские и папуанские.

Самая многочисленная груп-
па — пингвины Гумбольдта. 
Первые птенцы появились 
в зоопарке в 1996 году. С тех 
пор семейство разрослось: 
пять основных пар регулярно 
приносят потомство.
— Пингвины моногамны, на-
ходят себе партнера, как пра-
вило, на всю жизнь, и если 
с одной из птиц что-то случит-
ся, то второй будет довольно 
сложно сформировать новую 
пару, — рассказывает Алек-
сандр Павлов.
Он попал в зоопарк 19 лет на-
зад, еще студентом. Пингви-
нам посвятил дипломную ра-
боту, за годы наблюдений не-
плохо изучил их повадки.
— Нам стоит поучиться у них 
дисциплине, — говорит Пав-
лов. — У них все распланиро-
вано и идет четко по графику.
Зима для пингвинов Гумболь-
дта, пожалуй, самое роман-
тичное время года. Они все 
больше держатся парочками, 
заботятся друг о друге — гото-
вятся к роли родителей.
— В природе эти пингвины 
гнездятся на каменистых 
склонах побережья Чили, Пе-
ру, а в зоопарке занимают 
углубления в специально соз-
данной скале, — Александр 
предлагает понаблюдать за 
поведением пингвинов. — 
Перед тем как зайти в норку, 
они кланяются друг другу. 
Еще иногда парочки «поют» 

в унисон. Правда, звук напо-
минает крик осла.
Как только у пары появятся 
яйца, они вместе будут выси-
живать малышей. Обычно 
Гумбольдты ответственные 
родители, хотя бывает всякое.
— Однажды нам пришлось ис-
кусственно выкармливать 
птенца, — вспоминает веду-
щий зоолог. — Он много ел 
и вырос большой плюшкой, по-
этому его прозвали Толстый. 
У него был своеобразный ха-
рактер, требовал к себе внима-
ния. Мы беспокоились, что ему 
будет трудно найти пару. Но 
сейчас он живет в другом зоо-
парке и все у него хорошо.
Пингвины Гумбольдта, по 
словам зоолога, отличаются 
друг от друга не только харак-
тером, но и неповторимым 
рисунком из черных точек 
спереди. Это помогает специ-
алистам не запутаться в подо-
печных, ведь к каждому ну-
жен индивидуальный подход.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Вчера 12:05 Начальник эколого-просветительского 
центра «Чаепитие в Мытищах» Ольга Удра добирается 
до работы на лыжах

досье
Ольга Михайловна Удра 
родилась 21 октября 
1977 года во Владимир-
ской области. После 
окончания школы посту-
пила в Московский госу-
дарственный универси-
тет леса в Мытищах. 
Окончила его с отличи-
ем в 2000 году.
С 2002 года Ольга Ми-
хайловна является со-
трудником националь-
ного парка «Лосиный 
Остров». Начинала 
с должности государ-
ственного инспектора, 
затем стала мастером 
леса, а после — экскур-
соводом в эколого-про-
светительском центре 
«Русский быт». 
Начальником экологи-
ческого центра «Чаепи-
тие в Мытищах» являет-
ся с 2020 года. Призна-
ется, что любовь к при-
роде передалась ей 
от отца и дяди — они 
были лесниками уже 
не в первом поколении. 

Кормят пингвинов в зоо-
парке только с рук — так 
у зоологов есть возмож-
ность осмотреть каждую 
птицу и дать ей ровно 
столько рыбы, сколько 
она должна съесть. Обыч-
но пингвины получают 
еду два раза в день, утром 
и вечером. Но когда они 
выращивают птенцов, их 
обязательно кормят три 
раза. Основной рацион — 
обогащенная витаминами 
атлантическая сельдь 
высшего сорта.

справка

Вчера 15:17 Ведущий зоолог Московского зоопарка 
Александр Павлов кормит одного из пингвинов Гумбольдта
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Зимняя рыбалка по своему 
комфорту совсем не похожа 
на летнюю. Но, несмотря 
на неудобства, она по-
прежнему притягивает люби-
телей. «ВМ» изучала особен-
ности московской рыбалки 
зимой. 

Тимофей Трофименко не мыс-
лит свою жизнь без удочек, 
садков и крючков. Практиче-
ски ни одной недели не обхо-
дится без похода на водоем. 
Даже минусовые температуры 
не могут удержать его  дома. 
— Летом мы ловим на длин-
ные удочки, — рассказывает 
он. — Зимой удилища корот-
кие: максимум сантиметров 
60 для тех, кто ловит хищника 
на блесну и балансир — это 
такие железные приманки, 
имитирующие рыбку. Мир-
ную же рыбу ловят на те же 
снасти, что и летом — это по-
плавок и мормышка. 
Главное отличие зимней ры-
балки — это погодные усло-
вия и качество экипировки. 
Летом, по словам Тимофея, ты 
можешь поехать в любое ме-
сто с ночевкой и пересидеть 
в машине, а потом отправить-
ся с удочкой на берег. Зимой 
даже днем в сильный мороз 
бывает сложно усидеть на ме-
сте. Особенно тем, у кого на 
холоде начинают болеть руки. 
Поэтому любители рыбалки 
покупают палатки с теплым 
полом, с заранее вырезанны-
ми в нем лунками, ставят все 
это на лед и «начиняют» печ-
кой и полезными принадлеж-
ностями для рыбалки и готов-

ки еды. Такую палатку можно 
растопить до очень хорошей 
температуры. Будет практи-
чески как в бане. 
— У меня палатка без теплого 
пола, — сообщил молодой до-
бытчик. — Но я даже при ми-
нусовой температуре могу до-
вольно долго высидеть без 
перчаток. Совсем не мерзну. 

Если руки и замерзают, мне 
достаточно просто окунуть их 
в холодную воду. По всей ви-
димости, тело уже привыкло 
к такой неспокойной жизни.
Одна проблема существенно 
осложняет жизнь всех рыба-
ков, и молодых, и старых. Это 
боль в спине. Но с этим ничего 
не поделаешь. Остается только 

согреться. Жирная пища не-
плохо в этом помогает. Настоя-
щие рыбаки знают, что луч-
ший деликатес на рыбалке — 
это сало. А вот людей, согрева-
ющихся алкоголем, Тимофей 
и многие его знакомые — ры-
боловы-спортсмены — не по-
нимают. И не считают их ры-
баками. 
— Все-таки, чтобы поймать 
рыбу, надо думать, — уверен 
он. — При этом ездить я пред-
почитаю в компании. Мне не 
очень нравится уединение. 
К тому же спокойнее иметь 
рядом какую-то подстраховку. 
Мало ли что может случиться. 
Особенно на недавно встав-
ший лед надо идти с товари-
щем, чтобы он мог вовремя 
бросить провалившемуся ве-
ревку, помочь выбраться, со-
греться. 
У московских рыболовов мно-
го любимых мест, где неплохо 
клюет. Наиболее популярные 
места для рыбной ловли — это 
Москва-река в районе Строги-
но. Там есть две-три заводи. 
Известен Гребной канал 
в Крылатском. В районе Коси-
но находится «клевое» озеро 
Белое. Еще есть Химкинское 
водохранилище. В Марьине 
даже проводятся чемпионаты 
по рыбной ловле. 
Некоторые авантюристы вы-
бираются еще дальше. Едут на 
знаменитые у рыбаков Мо-
жайское, Рузское, Вазузское 
или Яузское водохранилища. 
— Я живу в Москве больше 
30 лет, — поделился тренер 
сборной России по ловле на 
мормышку, чемпион мира 
Николай Лукоянов. — За по-
следние годы в Москве 
и по всей России в принципе 
благосостояние население 
выросло настолько, что мно-
гие рыбаки стали мобильны-
ми. У них появился личный 
транспорт, а вместе с ним 
и возможность выезжать за 
город. В то же время в рыбо-
ловном спорте появились но-
вые материалы. Орудия рыб-
ной ловли стали более эффек-
тивными. Из-за этого количе-
ство желающих увеличилось 
в разы. Если вы выйдете в вы-
ходной день на подмосковное 
озеро, то увидите тысячи ры-
боловов на льду. В связи с этим 
и поголовье рыбы снижается. 
Ловить ее все сложнее. Нови-
чок может целый день прове-
сти на льду и уехать ни с чем. 
Об этом же говорит и Тимо-
фей Трофименко. 
— Рыбалка — это ремесло, — 
считает парень. — Ему в наше 
время нужно учиться. 
Хороший рыбак, в представ-
лении Тимофея, практически 
всегда поймает, заставит ры-
бу клевать. Ведь какое удо-
вольствие от рыбалки без 
 рыбы! 
НИКИТА БЕССАРАБОВ 
n.bessarabov@vm.ru

Быть хорошим рыбаком — клево Прекрасен сад, 
где сакура цветет 

Сегодня Главный ботаниче-
ской сад страны — имени 
Н. В. Цинцина РАН отмечает 
годовщину своего создания. 
Он был основан 21 января 
1945 года и за это время об-
рос разными историями. 
О личных событиях, связан-
ных с Ботсадом, «ВМ» рас-
спросила руководителей сто-
личных структур и ведомств. 

АЛЕКСАНДР ЛИХАНОВ 
ДИРЕКТОР ГБУ МОСКОВСКИЕ ЯРМАРКИ

Ботанический сад — одно из 
любимых мест в столице для 
всей моей семьи. Первые сви-
дания будущей супруге я на-
значал в Ботаническом саду 
и на ВДНХ. А когда родился 
наш первенец — было это 
в 1998 году и мы тогда жили 
в Отрадном, то гулять с коля-
ской ходили именно в глав-
ный сад страны. Замечатель-
ное место, с которым связаны 
такие теплые семейные вос-
поминания!

КОНСТАНТИН ВОРОНИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО БЮРО

Если зимой становится груст-
но и есть желание увидеть ку-
сочек тропиков, то я еду в Бо-
танический сад. Конечно, 
обойти его целиком не всегда 
получается. Мы даже с колле-
гами шутили, что, посетив все 
экспозиции, можно таким об-
разом объехать весь мир. Ведь 
Главный ботанический сад 
страны обладает богатейшей 
коллекцией растений, со-
бранных со всей планеты. 

АЛЕКСАНДР ВАСЬКИН
ИСТОРИК, МОСКВОВЕД, ЧЛЕН СОЮЗА 
ПИСАТЕЛЕЙ МОСКВЫ

Я в детстве, да и потом, 
в  1980-е годы, там часто бы-
вал, особенно мне нравился 
Японский сад. Я всегда старал-
ся не пропустить цветение са-
куры. Это было что-то удиви-
тельное. В Москве, а не в Япо-
нии цветет сакура! 
В конце апреля, как сейчас 
помню, появлялся маленький 
уголок Японии в Москве. А вот 
туристические маршруты че-
рез этот сад проходят нечасто. 
Дело в том, что сад — это на-
учное учреждение, все же там 
много и редких растений. Так 
что для туристов это место не 
очень приспособлено, тем бо-
лее что Японский сад работает 
не всегда, он платный и не та-
кой большой, чтобы вместить 
толпы туристов. 
На мой взгляд, этот сад боль-
ше подходит для семейных ви-
зитов в выходные.

ТИМУР МЕРЖОЕВ
ДИРЕКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ТУШИНО

Поскольку раньше я работал 
недалеко от Ботанического 
сада, часто заглядывал туда 
после работы, чтобы просто 
погулять и перезагрузиться. 
Ни разу не пропускал фести-
валь тюльпанов, когда в Мо-
скве наступает самое прекрас-
ное время года. Мы с детьми 
следим за новостями и, когда 
появляется информация, что 
зацвело какое-то редкое рас-
тение, отправляемся посмо-
треть и просто погулять.

ИГОРЬ БУСКИН
ДИРЕКТОР ГАУК Г. МОСКВЫ 
ПКИО БАБУШКИНСКИЙ

Ботанический сад у меня не-
разрывно связан с воспомина-
ниями о школьных годах. Мы 
приходили туда на экскурсии, 
и педагоги по ботанике и био-
логии рассказывали нам 
о растениях, их роли в экоси-
стеме, взаимосвязи всего жи-
вого на земле. Тогда же я уз-
нал, что Ботсад — это не толь-
ко зеленый массив в городе, 
но и селекционная площадка 
для сельского хозяйства. 

РОМАН ДЕРМАНСКИЙ
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА МОСКВЫ

Когда я учился во ВГИКе, по-
сле занятий мы с одногруп-
пниками часто прогулива-
лись в Ботсаду, вдохновлялись 
спорами о творчестве Тарков-
ского, Шукшина, Балабанова, 
придумывали сюжеты. Там же 
рождались разные образы, ко-
торые становились метафо-
рой свободы и открытости.

АЛЕКСЕЙ РЕТЕЮМ
ДИРЕКТОР БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
МГУ АПТЕКАРСКИЙ ОГОРОД 

Первый раз я пришел в Бота-
нический сад, когда был сту-
дентом. У меня не было ощу-
щения, что вся моя жизнь 
в дальнейшем будет связана 
с этой красотой. Но это и  по-
лучилось. 

Подготовили ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ, МАРЬЯНА 
ШЕВЦОВА, РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА, 
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА 
edit@vm.ru

НАКАНУНЕ ВЫХОДНЫХ
МОСКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ

СТАЛО 19 января 10:21 Тимофей Трофименко показывает 
свой улов на Можайском водохранилище. БЫЛО 10 февраля 
1986 года. Сотрудники кинофотоинститута Георгий Авилов 
и Анастасия Сиротанская занимаются подледным ловом 
на Химкинском водохранилище. 

было
стало

Снабдим коньками 
и сладостями 
Объем экспорта многих произведенных в Москве това-
ров за прошлый год вырос, по отдельным позициям — 
в несколько раз. «ВМ» рассказывает, какие товары 
и в каких количествах закупают у столицы зарубежные 
страны.

За два дня более 13 тысяч 
москвичей присоедини-
лись к проекту «Комфорт-
ная Москва» на портале 
«Город идей».
На сайте жители столицы 
могут предложить идеи 
для благоустройства сквера 
на улице Юности, а также по-
делиться мнением о жизни 
столичных парков, скверов 
и прогулочных зон. Затем 
идеи горожан будут оцени-
вать эксперты, в числе кото-

рых, как сообщили в пресс-
службе платформы, руково-
дитель Департамента капи-
тального ремонта города 
Москвы.

■
Началось тестирование 
нового оборудования 
для турникетов метро, со-
общили вчера в Департа-
менте транспорта и разви-
тия дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры горо-
да Москвы.

— Обновленные турникеты 
быстрее считывают инфор-
мацию, в них встроены боль-
шие цветные светодиодные 
экраны, показываютщие ста-
тус билета, остаток ба ланса 
и другие данные. Для опла-
ты проезда пассажирам те-
перь не понадобится разбло-
кировать смартфон. Для сла-
бовидящих граждан предус-
мотрены яркая обводка 
и шрифт Брайля, — сообщи-
ли в ведомстве. 

■
В Москве не зафиксирова-
но фактов незаконной вы-
рубки хвойных деревьев, 
сообщил заммэра Москвы 
Петр Бирюков. 
— Был усилен контроль 
на природных территориях, 
организовано их усиленное 
патрулирование с помощью 
инспекторов Мосприроды, 
которые совместно с поли-
цией провели более 120 рей-
дов, — рассказал он.

важно

Строительство станций метро ведется безостановочно 

В январе в столице подводят 
итоги прошлого года, строят 
планы на отдаленное буду-
щее и в то же время борются 
с непогодой.

Расширение сети линий
«Сеть линий Московского ме-
трополитена имени Ленина 
имеет протяженность 170 ки-
лометров и насчитывает 
86 станций. Голубые экспрес-
сы перевозят более 2,7 милли-
она человек в сутки. Протя-
женность новых линий по се-
милетнему плану превысит 
86 километров. Предстоит 
построить 30 станций. Это 
значит, что каждый год в сред-
нем необходимо вводить 
в эксплуатацию 8 километров 

трасс. Такого большого объе-
ма работ в год московские 
 метростроевцы еще не прово-
дили».
27 января1960 года
Сегодня московское метро — 
самое крупное в Европе по пас-
сажиропотоку и занимает вто-
рое место в мире по этому пока-
зателю, входит в десятку самых 
протяженных метрополитенов. 
— С 2022 до кон-
ца 2024 года за 
счет средств го-
родского бюдже-
та планируется 
спроектировать 
и построить 
58,5 километра 
линий метро, 
25 станций и три 
электродепо, — 
рассказал заме-
ститель мэра по 
 вопросам градостроительной 
политики и строительства 
Анд рей Бочкарев.
4 ноября 2021 года

■
Последствия 
непогоды
« Н е с к о л ь к о 

дней продолжается сильный 
снегопад. На улицы города 
вышли сотни уборочных ма-
шин районных управлений 

благоустройства. Около тыся-
чи самосвалов заняты пере-
возкой снега.» 
11 января 1960 года
В наше время на уборке снега 
занято более 90 тысяч рабо-
чих и около 12 тысяч единиц 
 техники.

— В городе нет пробок из-за 
снегопада, так как создана си-
стема очистки территории, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков.
19  января 2022 года

■
Экологические стандарты 
«Коллектив Главмоспром-
стройматериалов работает 
над освоением стройматериа-
лов из пластиков. Строители 
Москвы получают отсюда ли-
нолеум, пластиковые ручки 
дверей и другое. В 1960 году 
завод значительно увеличит 
выпуск стройматериалов из 
синтетического сырья, рас-
ширит ассортимент».
3 января 1960 года
При строительстве части до-
мов по реновации применяют-
ся «зеленые стандарты», по-
вышенные экотребования.
— Пока стандарты будут но-
сить рекомендательный ха-
рактер, но мы будем их при-
менять, — сказал глава Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский. 
7 июля 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.
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30 декабря 1971 года. Церемония открытия станции метро «Площадь Ногина» (с 1990 года — 
«Китай-город»). Герой Социалистического Труда, слесарь 1-го Государственного 
подшипникового завода С. Минаев разрезает символическую ленту
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ЭКСПОРТ МОРОЖЕНОГО В США ($ млн, 
данные представлены по итогам трех 
кварталов  года)

ЭКСПОРТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
($ млн, данные представлены по итогам 
трех кварталов  года)
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Куда поставляют московское 
мороженое 

Белоруссия 

Казахстан 

Китай

Канада

США

165

Наиболее активно 
зарубежные страны 
закупают у Москвы 
коньки, беговые 
лыжи, лыжные 
палки и ботинки, 
а также спросом 
пользуется зимняя 
спортивная одежда 

Механическое 
оборудование 
и комплектующие

Различные 
электрические 
устройства

Пластмассу, изделия 
из пластмассы 
и автотехнику

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ ОХОТНО ЗАКУПАЮТ У МОСКВЫ

Столица увеличила 
экспорт зимнего 
спортивного снаряжения

Несырьевой экспорт 
Москвы в прошлом году 
вырос на 30 процентов

Наибольший прирост 
получил экспорт 
газированной воды

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

114
Стран мира покупают 
фармацевтическую 
и медицинскую продукцию 
Москвы. Нарастить объем 
экспорта удалось и за счет 
поставок вакцин. Основные 
покупатели — Аргентина, 
Индия, Мексика

МОСКОВСКИЙ ЭКСПОРТ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ($ млн, данные представлены 
за 8 месяцев года)

20202019 2021

52 49
69

0

100

80

60

40

20

D
EP

OS
IT

PH
OT

OS



6 События и комментарии Вечерняя Москва 21 января 2022 года № 10 (29033) vm.ru

Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование 
статей возможно только со ссылкой на правообладателя. 
Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных 
агентств и материалов на коммерческой основе. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением колумнистов

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента 
средств массовой информации и рекламы города Москвы. 
Цена свободная. 
Газета распространяется в Москве и Московской области

Контроль качества доставки 
Тел. (499) 557-04-00

Отдел подписки
E-mail: podpiska@vm.ru

Адрес редакции и издателя
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24. Факс (499) 557-04-08
E-mail: edit@vm.ru

Подписной индекс П 7378

Отпечатано
АО «Прайм Принт Москва» 
141700, Московская обл., 
г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в

Учредитель и издатель
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

Главный редактор
А. И. Куприянов 
Генеральный директор
Георгий Рудницкий

vm.ru© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022Редакционная коллегия Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего 
выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного редактора, редактор отдела 
«Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор еженедельного выпуска), 
Алена Прокина (шеф-редактор газеты «Москва Вечерняя»), Александр 
Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор объединенной 
службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель) 
Дизайн-макет Александр Костриков при участии Cases/Associats 
(Барселона, Испания)
Дежурная бригада номера Алексей Зернаков, Эльвира Суровяткина

Рекламная служба 
Тел. (499) 557-04-01 
Е-mail: reklama@vm.ru

Служба продвижения 
Тел. (499) 557-04-24, доб. 187
E-mail: pr@vm.ru

Служба распространения 
Тел. (499) 557-04-07

Tираж 83 500 экз. (с учетом приложения «Пресса в образовании») 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций. 
Свидетельство ПИ № ФС77–55713 от 21 октября 2013 года. 
Срок сдачи номера в печать 20.01.2022, 21:00 
Дата выхода в свет: 21.01.2022. № 10 (29033) 12+

Беречь покой столицы саперам 
помогают и роботы, и собаки

Заснеженный полигон в ближ-
нем Подмосковье. Начальник 
инженерной службы Отдель-
ной дивизии оперативного 
назначения имени Ф. Э. Дзер-
жинского подполковник Мак-
сим Степуков сообщает своим 
бойцам вводную — условия 
учебной задачи. 
— Поступила информация, 
что в лесу укрылась группа 
террористов-боевиков, спря-
тавшая в одном из каменных 
строений на территории тре-
нировочного поселка боепри-
пасы и оружие. Террористов 
надо вычислить и обезвре-
дить, их оружейный «схрон» 
выявить и уничтожить.
Группа бойцов, в составе ко-
торой есть и срочники, и те, 
кто служит по контракту, при-
ступает к выполнению учеб-
но-боевой задачи. 
— Отбор новобранцев у нас 
строгий, — отмечает коман-
дир инженерно-саперной ро-
ты Отдельной дивизии особо-
го назначения имени Дзер-
жинского старший лейте-
нант Артем Хлытин. — Охотно 
берем ребят с техническим 
образованием. Я сам окон-
чил военное училище, по 
окончании которого попал 
служить в это подразделение. 
Но вначале учился в кадет-

ском классе. У меня с детства 
была мечта — стать военным 
инженером.
Два сапера, Николай Гусев 
и Сергей Некрасов, с минои-
скателями проходят по снеж-
ной дороге. За ними медленно 
ползет по заснеженному полю 
БТР, сопровождаемый пехо-
той с автоматами. Интересно, 

почему саперы ходят именно 
таким порядком?
— Порядок движения боевой 
группы вырабатывался года-
ми, с учетом опыта боевых 
действий, — говорит старший 
лейтенант Хлытин. — Саперы 
проверяют дорогу на предмет 
наличия мин. Автоматчики их 
прикрывают. А основой обо-

роны маленького подразделе-
ния служит грозная и мобиль-
ная бронированная машина.
И вот обнаружена условная 
«мина». На вид — обычная 
картонная коробка. Бойцы 
втыкают в снег вешку — не-
большой шесток — и распола-
гаются на безопасном рассто-
янии. Ждут главного специа-

листа по «адским машин-
кам» — Грэя. Грэй — это 
крупная спокойная мохнатая 
овчарка. Обнюхав коробку, 
умный пес садится возле нее 
и замирает.
— Собака подтвердила: в ко-
робке взрывчатое веще-
ство, — констатирует коман-
дир роты. Сапер-кинолог уво-

Биотехнология — практика будущего
В научно-познавательном 
центре «Заповедное посоль-
ство» столичного парка «За-
рядье» состоялась лекция 
о биотехнологиях для уча-
щихся старших классов. 

Такие лекции проходят в рам-
ках школьной олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы». 
Заместитель начальника от-
дела научно-просветитель-
ской деятельности парка «За-
рядье» Никита Виноградов 
рассказал ребятам о научной 
этике и объяснил, почему до 
сих пор запрещено клониро-
вать человека. 
— Гораздо полезнее, чем про-
стое копирование живых ор-
ганизмов, процесс генетиче-

ского редактирования. Благо-
даря ему врачи могут с высо-
кой точностью заменять 
фрагменты ДНК-молекул, 
хранящих нашу наследствен-
ную информацию. А изменяя 
ДНК, можно избавить челове-
ка от многих врожденных на-
следственных болезней. Это 
практика будущего, которая 
начинается уже сейчас, — 
считает Никита Виноградов.
Еще он обсудил со школьника-
ми биотехнологические мето-
ды получения полезных для 
человека продуктов и расска-
зал о том, какую еду невоз-
можно вырастить в естествен-
ных условиях.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

АНДРЕЙ ЗУБКО
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ИНЖЕНЕРНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО ШТАБА 
РОСГВАРДИИ

В прошедшем 2021 году 
в рамках реализации задач 
по охране общественного 
порядка и борьбе с террориз-
мом инженерными подразде-
лениями Росгвардии обсле-
довано более 79,5 тысячи 
объектов общей площадью 
более 40,2 тысячи гектаров, 
обнаружено и обезврежено 
более 18 тысяч взрывоопас-
ных предметов и 645 кило-
граммов различных взрывча-
тых веществ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

громкое дело

20 января 15:02 Никита Виноградов проводит в «Зарядье» 
лекцию о биотехнологических методах лечения человека

Сегодня инже-
нерные войска 
отмечают свою 
320-ю годовщи-
ну. Корреспон-
дент «ВМ» побы-
вал на учениях 
инженерно-са-
перных подраз-
делений Войск 
национальной 
гвардии.

безопасность

Запугать нас 
не получится

Антироссийская риторика действи-
тельно в последнее время серьезно 
усилилась. Это связано с тем, что За-
пад отказал России в гарантиях безо-
пасности, о чем недавно стало извест-
но в результате переговоров россий-
ской делегации с США и НАТО. Важно 
понимать, что антироссийская рито-
рика является частью гибридной во-
йны, которую уже давно развернули 

западная коалиция и страны Североатлантического 
альянса против нашего государства. 
Намерения Запада заключаются в том, чтобы организо-
вать государственный переворот в Украине, свергнуть 
законного президента России, а затем установить мари-
онеточное руководство, которое будет назначаться 
внешним центром управления, то есть отвечать интере-
сам Запада и подавлять, как это происходит сейчас 
в Украине, свободные выборы. 
Антироссийская риторика предпола-
гает и более жесткие действия по от-
ношению к нашему государству. За-
пад и страны НАТО хотят разделения 
территории России. Передать Украи-
не не только Крым, а еще Кубань, Ро-
стовскую и Курскую области. Герма-
нии — Калининградскую область, 
Финляндии — Карелию, Японии — 
Сахалин и Курилы. Более того, наме-
рения Запада состоят еще и в том, 
чтобы подорвать ядерный потенциал 
нашей страны, то есть поставить его 
под международный контроль. В це-
лом вся антироссийская риторика 
направлена на то, чтобы наше государство закрыло гла-
за на ситуацию в Украине, из которой путем политики 
террора и запугивания сейчас делают антироссийское 
государство.
Вчера канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном эко-
номическом форуме заявил России, что «сила в правде, 
а не наоборот». Подчеркнул решимость Берлина защи-
щать Украину в случае якобы «российской агрессии». На 
это я могу ответить, что правда только на стороне России, 
потому что наше государство всегда выступало и высту-
пает исключительно за свободу. В то время, когда Герма-
ния поддерживает человеконенавистнический режим, 
который полностью уничтожил демократию в Украине, 
а также несколько тысяч человек в рамках массового тер-
рора в 2014–2015 годах. Который даже запрещает укра-
инцам говорить на русском языке. А ведь это язык вну-
шительной части населения этого государства. 
Какой можно предложить выход из ситуации? Россия 
должна доказать свою силу, объяснить международному 
сообществу, что сегодняшняя антироссийская ритори-
ка — это форма пропагандистской, информационной 
вой ны, цель которой состоит в том, чтобы вселить страх 
в граждан нашего государства. Это у них, разумеется, не 
выйдет. Еще они хотят сделать из Украины антироссий-
ское государство, а потом хладнокровно бросить ее граж-
дан на войну с Россией. Нам необходимо приложить все 
усилия, чтобы этого не произошло. 

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

СЕРГЕЙ 
МАРКОВ
ДИРЕКТОР 
ИНСТИТУТА 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

мнение

Две ярмарки вновь открылись 
для покупателей
Вчера в столичном Департа-
менте торговли и услуг рас-
сказали о возобновлении 
работы двух круглогодичных 
ярмарок. 

На улице Бакунинская, 24, для 
горожан вновь заработала 
торговая площадка. Участни-
ки ярмарки теперь имеют воз-
можность радовать москви-
чей своей продукцией кру-
глый год, со вторника по вос-
кресенье. 
— Свежие овощи, фрукты, 
ягоды, фермерские молочные 
продукты, мясные деликате-
сы, различные сорта сыра, со-
ленья и разнообразные кон-
сервированные продукты, 
мед и продукция пчеловод-
ства, сухофрукты и орехи, со-
ки, хлеб и кондитерские изде-
лия представлены на нашей 
ярмарке, — рассказал сотруд-
ник ГБУ «Московские ярмар-
ки» Артем Кшнясев.
По его словам, на торговой 
площадке представлена про-

дукция производителей Мо-
сковской, Калужской, Воро-
нежской, Рязанской, Нижего-
родской областей, Краснодар-
ского края, Дагестана и еще 
многих регионов России.
— Уверены, что ассортимент 
удовлетворит каждого цени-
теля натурального продук-
та, — добавил он.
Еще одна круглогодичная яр-
марка открылась в Дмитров-
ском районе столицы. Она 
располагается на пересече-
нии Дмитровского шоссе 
и улицы Лобненская.
— Пока ярмарки выходного 
дня находятся на зимних ка-
никулах, со вторника по вос-
кресенье можно посетить эту 
площадку, — рассказали в Де-
партаменте торговли и услуг 
города.
В ведомстве сообщили, что 
на этой круглогодичной яр-
марке можно пополнить свои 
запасы свежими фруктами, 
овощами, рыбой, сухофрук-
тами, мясной и молочной 

продукцией по очень выгод-
ной оптовой цене.
— На ярмарке представлены 
продукты из многих регионов 
нашей страны, — заявили 
в ведомстве и пригласили го-
рожан посетить торговую 
площадку.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ 
АППАРАТА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ, МИНИСТР СТОЛИЧНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ 
И УСЛУГ ГОРОДА

В столице участников ярмарок 
выходного дня принимают 
23 круглогодичные площад-
ки. Посетить ярмарки можно 
в разных районах столицы: 
на Нижней Масловке, улицах 
Липецкая, Отрадная, Перерва, 
Михневская, Чоботовская, 
Барвихинская, Кетчерская 
и других. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 11:48 Участник ярмарки на Бакунинской улице Лилия Капбэтут предлагает покупателям 
свежие овощи и фрукты

13 января 12:46 Командир инженерно-саперного отделения Игорь Ахтулов готовит к учениям современный робототехнический 
комплекс. Это устройство поможет бойцам обезвредить найденные на полигоне взрывчатые вещества

Экс-министр 
предстанет 
перед судом

Следственный комитет Рос-
сии закончил расследование 
дела бывшего министра 
по координации деятельно-
сти «Открытого правитель-
ства» Михаила Абызова. 
Его обвиняют сразу 
по пяти статьям Уголовного 
кодекса РФ. 

Михаил Абызов и еще 11 чело-
век проходят по делам о созда-
нии преступного сообщества 
с использованием служебно-
го положения, мошенниче-
стве в особо крупном размере, 
легализации криминальных 
доходов, полученных преступ-
ным путем, подкупе и неза-
конной предприниматель-
ской деятельности. 
По данным следствия, с 2012 
по 2018 год преступное сооб-
щество во главе с экс-
министром похитило 4 мил-
лиарда рублей со счетов двух 
энергетических компаний 
и еще получило более 32 мил-
лиардов рублей от незаконно-
го бизнеса.
— Следствием собрана доста-
точная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело направлено с обвини-
тельным заключением для 
передачи в суд, — сообщили 
в пресс-службе СК России.
Свою вину в инкриминируе-
мых ему преступлениях экс-
министр не признал.
По словам доктора юридиче-
ских наук Александра Чучае-
ва, это дело имеет большой 
общественный резонанс, учи-
тывая фигуру главного обви-
няемого и суммы хищений.
— Однако по процессуальным 
нормам это никак не повлия-
ет на работу судей, — пояснил 
юрист.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru
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дит пса. А вместо них появля-
ется весьма странная пара. 
Боец в камуфляже, а на вере-
вочке у него, как у дошколь-
ника, крохотная по сравне-
нию с настоящими бронема-
шина с подвижным краном-
манипулятором. 
Командир инженерно-сапер-
ного отделения Игорь Ахтулов 
терпеливо объясняет: это не 
игрушка и не модель, а насто-
ящий робот, предназначен-
ный для работ по разминиро-
ванию. Маленькая машина 
найдет себе путь среди руин, 
пролезет в любой подвал. И не 
веревочка это вовсе, а провод 
управления. Саперы-радиоза-
щитники «глушат» все сигна-
лы: бомбы тоже могут быть 
радиоуправляемыми. Прово-
дные приборы в таких услови-
ях надежнее и безопаснее. 
Робот готовит мину к уничто-
жению, нагружая коробку де-
тонаторами. Отползает по-
дальше. Оглушительный 
взрыв — и нет мины, только 
грязная воронка, да комья пе-
ремешанной со снегом земли 
на месте «опасного сюрпри-
за». Точно так же уничтожает-
ся и склад боеприпасов, кото-
рый заложил условный про-
тивник в бетонном капонире 
учебного городка.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

АН
Н
А 
М
АЛ

АК
М
АД

ЗЕ



7Специальный репортажВечерняя Москва 21 января 2022 года № 10 (29033) vm.ru

Эпидемия и связанный с ней режим ограниче-
ний, обращенный внутрь себя, порой порожда-
ют тоску и уныние. Бывалые люди рекомендуют 
так выходить из этого пасмурного состояния: 
припадать к истокам, задействовать проверен-
ный духовный способ, пробуждающий глубин-
ные слои сознания и мобилизующий скрытые 
резервы. Проще говоря  — сделать что-то своими 
руками, причем что-то такое, что позволило бы 
включить сразу несколько навыков. Например, 
силу, ловкость, усидчивость. Так родилась идея 
примерить на себя роль кузнеца. Звон молота, 
бьющего по металлу, пламя горна, искры окали-
ны, отлетающей при каждом ударе... Ассоциация 
с чем-то древним, настоящим, что не подвергает-
ся влиянию сиюминутной моды. Плюс настоя-
щее мужское дело — умение сделать что-то, что 
требует силы и смекалки, самому.
Мое припадание к истокам состоялось в кузни-
це, которая уже семь лет работает на территории 
завода «Флакон». Мастер Алексей Купец, кото-
рый преподал мне азы кузнечного дела, сам за-
нимается им уже 12 лет. Подготовился к первому 
в жизни подходу к наковальне и я. Смотрел мно-
гочисленные ролики на «Ютьюбе», где умельцы 
ловко и быстро превращают куски металла, 
а также рессоры, цепи, поршни в изящные куз-
нечные изделия. Чаще всего это ножи всевоз-
можных форм и размеров. Все это привело 
к мысли, что самое главное  — сила, способность 
долго стучать тяжелым молотом по раскаленно-
му куску железа. Сила была, все остальное, как 
показало общение с мастером, — увы.

Тяжелый металл
С языка сама собой сорвалась цитата из репер-
туара группы «Ария»: «Здесь куют металл!» 
Оказалось, что кузнецы и правда чаще всего 
любят тяжелый гитарный звук. Музыкальные 
предпочтения соответствующие: металл 
и хард-рок. Спокойным пламенем горели угли 
в горне, распространяя вокруг себя тепло 
и ощущение уюта, дома. Перед началом работы 
необходимо было соответствующим образом 
экипироваться.
— Мелкие искры окалины могут прожечь дырки 
на одежде, поэтому кузнецы работают в толстом 
фартуке, — пояснил мастер Алексей Купец, по-
могая мне завязать на себе кузнечный фартук из 
плотной кожи. После этого мне были выданы 
еще и перчатки. В таком облачении почувство-
вал себя членом масонской ложи. Не терпелось 
взять молот и начать бить им по железу. И тут 
меня поджидал первый подводный камень.
Часто бывает так, что вещи, которые со сторо-
ны кажутся простыми и элементарными, на са-
мом деле и есть самые сложные.

Наиболее востребованными являются представители рабочих специальностей, например токари и слесари. Об этом вчера сообщила член комитета Госдумы по труду, 
соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Но есть специальность, которая совмещает в себе навыки и токаря, и слесаря. Профессия, возраст которой 

насчитывает тысячи лет — кузнец. Трудно ли работать у горна и что должен уметь мастер кузнечного дела — корреспондент «ВМ» выяснял на собственном примере.

24 ноября 2021 года 12:37 Специальный 
корреспондент «ВМ» Геннадий Окороков 
(слева) изучает азы кузнечного дела 
под руководством мастера Алексея Купца

Что чувствует человек, 
впервые оказавшийся возле наковальни

С железом на «вы»

дней нужно было мастерам 
прошлого, чтобы изготовить 
из железной проволоки обыч-
ную кольчугу. 

цифра

ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Специальный 
корреспондент

В западной традиции различают farrier — 
мастера, набивающего лошадям подковы, 
и blacksmith — кузнеца, работающего 
в кузнице и изготавливающего подковы 
и прочие кузнечные изделия, которые вос-
требованы в западных странах по тем же 
причинам, что и в России: индивидуаль-
ность и возможность сделать непохожую 
вещь. В отличие от России, в США, напри-
мер, женщин-кузнецов работает больше, 
чем у нас, и кузнечное дело стало там од-
ной из привычных женских профессий. 
И на востоке профессия кузнеца востребо-
вана. Они изготавливают традиционные 
сувениры для туристов. Особняком стоит 
Япония. Традиционно в культуре этой 
страны особую роль играли мечи и холод-
ное оружие, производством которых зани-
мались династии оружейников, которые 
могут насчитывать десять и более поколе-
ний. Производство традиционных япон-
ских мечей — процесс, требующий време-
ни и большого мастерства. До сих пор куз-
нецы-оружейники в Японии пользуются 
большим уважением, как, например, бор-
цы сумо. Кухонные ножи, изготовленные 
такими кузнецами, могут стоить десятки 
тысяч долларов. Но они отличаются очень 
высокими рабочими характеристиками. 

КАК У НИХ

— Я как-то пытался выковать шестигранник из 
круглой заготовки, — рассказывает кузнец 
Алексей Купец, рисуя мелом на небольшой доске 
отметки. — Казалось бы, вот куда нужен удар, 
и заготовка сплющится с двух сторон. Сюда еще 
удар, и снова две плоские грани. И третьим, по 
идее, довершаем наш шестигранник. Но не тут-
то было. В реальности получится вот так...
Кузнец снова рисует мелом круг, и хорды начи-
нают сходиться не под ровными углами — дли-
на граней получается разная. 
— Пришлось потрудиться. А казалось, всего-то 
и делов, — говорит Алексей перед нашей ковкой.
Итак... Железными щипцами с длинными руч-
ками, чтобы не обжечься, кладем на горящие 
угли заготовку — длинный кусок железа. Из не-
го должна получиться подкова. Мастер приот-
крывает заслонку, и поддув воздуха к углям уве-
личивается — языки пламени становятся боль-
ше, температура повышается. 
— Наверное, тут и чайку можно подогреть?
— Если чайник окажется достаточно жаростой-
кий, — отвечает мастер.
Слышал, что кузнецы — люди суеверные.
— Может, есть какие-то приметы, чтобы хоро-
шо шла работа?
— А как же! — отвечает мастер. — Если молот 
упадет на ногу — к хромоте. Примета никогда 
не подводит. 
Температура в горне, когда поддувается воздух, 
может подниматься до двух тысяч градусов. Для 
сравнения, конфорка газовой плиты «разгоня-
ется» максимум до 400 градусов Цельсия. Но 
откуда мы знаем, какая температура у металла?
— По оттенкам цвета, — отвечает Алексей Ку-
пец. — Ориентир — оттенок, который похож на 
цвет моркови. Ультраморковный, как шутят куз-
нецы. Появился такой оттенок — можно ковать.

Песнь молота

Не тут-то было! Это у опытных мастеров все ка-
жется просто. Человек, впервые занесший мо-
лот над раскаленной до морковного оттенка 
заготовкой, полон сомнений: как сильно бить, 
под каким углом, куда, как часто? Потому пер-
вый удар выходит не очень уверенным. Вто-
рой — чуть сильнее, железо начинает подда-
ваться подобно плотному пластилину или ма-
стике. Цель — расплющить заготовку. 
Первый раз не всегда самый лучший. Если вы не 
Аулэ-кузнец или Гефест. Я точно не Гефест и ед-
ва ли Аулэ. Так что заготовка буквально после 
считаных ударов остыла. Снова ее в огонь. 
Опытный мастер, конечно, таких ошибок не до-
пускает. У него металл не успевает остыть. Мо-
лот его стучит не в пример проворнее. В общем, 
удара с двадцатого приходит какое-то понима-
ние и чувство металла. Это ободряет.
Скорее упорством, чем мастерством заготовка 
расплющена, а по краям ее сделаны шипы. Это 
выступы на концах подковы, которыми конь 
цепляется за грунт, чтобы быть устойчивее. Это 
оказалось самым легким — просто немного вы-
двинуть конец заготовки за наковальню и уда-
рить по нему, чтобы он согнулся. 

Теперь расплющенную пластинку нужно со-
гнуть до подковообразной формы.
Для этого служит «рог» — острый выступ на боку 
наковальни. С его помощью металлу придают 
изогнутую форму. Вообще наковальня — ин-
струмент многофункциональный, у которого 
есть разные устройства. Например, та часть, на 
которой происходит ковка, называется «лицо». 
На нем, как и на лице человеческом, имеются от-
верстия, только их всего два — квадратное по-
больше и круглое поменьше. Круглое, чтобы 
гнуть заготовки, а в квадратное вставляются до-
полнительные приспособления, например вил-
ка, с помощью которой изделие тоже можно 

гнуть и придавать ему сложную форму. Нагре-
тую пластину прижимают к «рогу» и как бы око-
вывают ее вокруг него. Получается полукруг.
Работу эту помогает мне сделать мастер, по-
скольку для меня она оказалась еще более не-
простой, чем ковать железо, лежащее на ров-
ной поверхности наковальни. Если молотом 
бить сильно — он норовит промахнуться, весе-
ло звякнув по железному «рогу». Если слабо — 
железо гнется не поперек «рога», а вдоль него. 
Разумеется, быстро остывает. Так что помощь 
очень кстати. Несколькими ударами мастер до-
водит дело до конца — заготовка обретает очер-
тания подковы. Осталось только сделать не-
сколько отверстий для гвоздей. Тут все про-
сто — ударить посильнее по стальному пробой-
нику. После этого подкова уходит в ведро 
с водой. Стихия, противоположная огню, до-
вершает работу. Металл становится прочным. 
— Только погружать изделие в воду нужно не 
сразу, а постепенно, — поясняет в процессе ра-
боты мастер кузнечного дела Алексей Купец. 

Мистика огня

Что же должен уметь делать настоящий кузнец? 
Мастер говорит: быть и слесарем, и токарем, 
и гравером, и сварщиком — словом, уметь про-
изводить все виды работ с металлом. 
— Все это нужно, чтобы максимально реализо-
вывать себя творчески, — рассказал Алексей 
Купец. — Я считаю, что только тот, кто развива-
ется, и может считаться настоящим мастером. 
Часть своих работ Алексей Купец хранит здесь 
же, в кузнице. Это ножи разных форм, шампу-
ры, поверхность которых отполирована до 
зеркального блеска и рождает ассоциации 
с какими-нибудь рапирами. Есть мирные хо-
зяйственные приспособления. 
— Одна из моих работ, которой я горжусь до се-
го дня, — мангал в форме парусника.
В кузнице его нет, и Алексей показывает фото 
со страницы в соцсети. 
— А он правда целиком из железа? — поверить 
в это трудно, потому что очень похоже на дере-
вянную модель. Так искусно выполнено.

Примета, 
которая всегда 
сбывается: 
если на ногу 
упадет молот, 
это к хромоте

— Правда. Но работать пришлось долго, — от-
вечает мастер.
Зато нож изготовить можно намного быстрее.
— Сегодня на весь процесс изготовления ножа, 
начиная от заготовки и заканчивая финальной 
полировкой, у меня уходит часов пять. Основ-
ная проблема — сделать два одинаковых но-
жа, — говорит кузнец. 
Среди изделий мастера есть ножи и с характер-
ным волнистым рисунком на лезвии.
— Да, эти сделаны дамасским способом. Волни-
стый рисунок получается, когда вместе сварива-
ются слои металла, потом заготовка многократ-
но куется. Как раз об этом много роликов в соц-
сетях, как ножи делают из ключей гаечных, гвоз-
дей, труб и так далее, — объясняет мастер.
Самое главное — это индивидуальность из-
делия.
— Изготовленные вручную вещи ценятся боль-
ше стандартных промышленных изделий. Да, 
стоят они дороже, но ценители понимают, за что 
они платят большую цену, — говорит кузнец. 

Зов предков

Желающих ударить по наковальне немало. 
В кузнице проходят мастер-классы для них.
— Сюда приходят разные люди. Причем вопре-
ки стереотипам среди них много девушек. Ко-
вать у них получается не хуже, чем у мужчин, — 
рассказал Алексей Купец.
Тех, кто впервые взял в руки молот, оказывается 
чуть ли не 90 процентов. Новички испытывают 
примерно одни и те же проблемы: кажущаяся со 
стороны легкость обманчива, рука с непривычки 
быстро устает, не сразу получается примериться 
к ковке — прочувствовать, какой силы удар нуж-
но наносить и под каким углом держать молот. 
— Кому-то просто интересно попробовать себя 
в роли кузнеца, у кого-то дедушка и прадедушка 
ковали, и вот проснулся зов предков. Есть и те, 
кто приходит в кузницу арендовать рабочее ме-
сто, чтобы самому изготовить для себя какие-то 
украшения, — рассказал Алексей Купец. 
Разумеется, речь зашла и о доходе, который мо-
жет принести ковка. По словам мастера, про-
жить кузнечным делом вполне возможно, но 
нужно творить, чтобы твои изделия не были по-
хожи на чьи-то еще. Требуется индивидуаль-
ный подход, чтобы чувствовался особый стиль 
мастера. Промышленное производство, воз-
можно, эффективнее, но фабричная продукция 
стандартизирована.
— Сегодня, когда у миллионов людей миллио-
ны одинаковых телефонов, есть запрос на инди-
видуальность, непохожесть на других. Это каса-
ется в том числе и кузнечных изделий. Посуда, 
какие-то сувениры, бытовые предметы, сделан-
ные по индивидуальному заказу, всегда востре-
бованы. Но нужно уметь рассказывать о себе. 
Участвовать в выставках, продвигать продук-
цию. Конкуренция высока. Поэтому надо де-
лать всегда что-то новое, непохожее. В этом 
и есть творчество кузнеца, чего мало в других 
профессиях, связанных с обработкой метал-
ла, — говорит Алексей Купец.
Он уверен, что лучшая его работа еще впереди, 
и менять молот на что-то еще не собирается.
В завершение разговор зашел о мистике. Не се-
крет, что в фольклорных сюжетах многих наро-
дов кузнецы связаны с миром духов, потусто-
ронним миром. Алексей считает, что это из-за 
того, что в работе приходится иметь дело сразу 
со всеми стихиями одновременно. На глазах 
происходит превращение металла в разные ве-
щи. Несмотря на то что ничего сверхъесте-
ственного в этом процессе нет, он всегда заво-
раживал и очаровывал.
— Многие шаманы рекомендуют в зажжен-
ный горн бросить кусочек мяса, плеснуть не-
много пенного напитка или еще чего. Возмож-
но, что толк в этом есть. Могу сказать лично 
о себе. Когда я только начинал работать в этой 
кузнице, со мной был напарник. У него долго 
не получалось разжечь здесь горн. А у меня 
с первого раза. И я до сих пор тут, а он очень 
быстро ушел, — сказал в завершение нашей 
встречи Алексей Купец. 

■  Профессия кузнеца имеет несколько спе-
циализаций: кузнец-штамповщик, кузнец 
ручной ковки, оператор-кузнец, кузнец 
драгоценных металлов. Главным материа-
лом для работы кузнеца являются железо, 
чугун, сталь, бронза, свинец.

■  Свою работу мастер осуществляет в кузни-
це, в которой проводится ручная обработка 
металла. Также существуют кузнечные це-
ха с механическими и гидравлическими 
молотами, прокатными станами, разными 
станками для обработки металла. 

■  Кузнец должен знать ковочную температу-
ру, режимы нагрева и охлаждения деталей 
из стали различных марок, а также структу-
ру обрабатываемого металла и ее зависи-
мость от режима нагрева.

■  Уметь править, отбортовывать и высажи-
вать изделия из листового и сортового ме-
талла, сваривать детали, править поковки 
и штампованные детали в холодном и го-
рячем состоянии.

■  Труд кузнеца — это не только творчество, 
но и тяжелая физическая работа.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 5

Ставку по ипотеке 
для многодетных 
хотят сделать 
нулевой. И как вам?

КОНСТАНТИН БАРСУКОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ

Помощь многодетным нужна. 
Но я считаю, что она должна 
быть адресной. Стоит отде-
лять тех, кто не страдает мате-
риальными проблемами, от 
тех, у кого они есть. Государ-
ство поддержку семьям и так 
оказывает. Существующая 
ставка в четыре-пять процен-
тов тоже не такая уж и боль-
шая. Можно также сказать, 
что помощь покупателям жи-
лья государство оказывает 
опосредованно, через призму 
помощи застройщикам. Вся 
льготная ипотека направлена 
на покупку квартир в ново-
стройках, на вторичное жилье 
льготы не распространяются. 
При этом многодетные семьи 
как раз часто рассматривают 
вариант поиска жилья на вто-
ричном рынке. Распростра-
нить льготу на покупку вто-
ричного жилья — тогда она 
будет иметь какой-то смысл. 

СЕРГЕЙ ТЕРАКОПОВ
ВЕДУЩИЙ АНАЛИТИК ЦЕНТРА 
АНАЛИЗА ДОХОДОВ И УРОВНЯ ЖИЗНИ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Половина многодетных семей 
живет за чертой бедности. 

Поддерживать их нужно все-
ми способами. Поэтому я — за 
нулевую ставку. Кстати, эта 
мера может повлиять на рож-
даемость. Ведь есть те, кто, до-
пустим, и хотел бы вырастить 
больше детей, но нет возмож-
ности — тесно, жилплощадь 
мала. Нулевая ставка в чем-то 
может подтолкнуть такие се-
мьи рожать столько детей, 
сколько они бы хотели. 

НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ МОСКВЫ

Это предложение очень хоро-
шее. Квартирный вопрос — 
один из самых основных, ко-
торый волнует семейных лю-
дей, особенно когда у них уже 
есть несколько детей. И роди-
тели берут ссуды, займы, ипо-
теки. А жить в долгах — это 
все-таки очень трудно. Мы, 
многодетные семьи, знаем 
это, поэтому и поддерживаем 
такое решение. В свое время 
мы даже предлагали шкалу, 
по которой с рождением каж-
дого последующего ребенка 
снижалась бы нагрузка. Такой 
опыт есть на Сахалине, и он 
показывает очень хорошие 
результаты. 

В Общественной палате России предложили снизить 
ставку на ипотечный заем или жилищный кредит 
для многодетных семей до 0 процентов годовых. 
В ближайшее время инициатива будет направлена 
вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

Дикий кальмар 
для месье Атоса
Мужчина средних лет в затрапезной куртке с капюшо-
ном, отороченным мехом старого Чебурашки, делает шаг 
вперед и просительно заглядывает мне в глаза. Позади не-
го величественный МИД, укутанный снегопадом, кажет-
ся скалой, на фоне которой фигурка в куртке выглядит 
еще более несчастной. «Не поможете на хлеб, чем сможе-
те?» Про столичных попрошаек я знаю немало: и про яко-
бы собирающих на приюты для собак, и про трясущихся 
коленопреклоненных бабушек, на деле — красавиц, при-
бывших в столицу из Мукачева, родины этих уникальных 
талантов перевоплощения. Но тут — другое: джентльме-
ну, похожему на мушкетера Атоса в исполнении Вениами-
на Смехова, явно неловко просить, и вид у него не спитой. 
Ну мало ли какая жизненная ситуация, может, уволили... 
Но наличных нет. Есть немного мелочи в кармане пальто. 
Выгребаю все, еще и извиняюсь, вижу, что дядька разо-
чарован, но все же благодарит, отвешивая куртуазный 
поклон: «И на том благодарствую. Что за время мы пере-
живаем! Пенсии убогие, зарплаты жалкие. Но главное — 
отреклись мы от духовного искания, человек человеку 
уже не брат, и лишь золотому тельцу в услужение направ-
ляем мы потуги наши. Но и как не служить ему, ведь брен-
ны мы, рабы утробы, и духовное — духовным, но хочется 
хоть росинкой маковой утолить потребности ее. И хочет 
этого каждый, но не всяк думает о горестях ближнего. 
И, не имея денег на милостыню, но имея их на карточках, 
иссушиваем мы душу нашу равнодушием...» 
Иду дальше, полыхая щеками. Это блажение с претензией 
на проповедь обидно цепляет. Наверное, все же наличные 
хоть в каком-то количестве надо иметь. Вот тут — явно 
беда, а людям надо помогать... 
Чувство неловкости преследует меня и в магазине. Вроде 
как и не виновата ни в чем, но мушкетер не выходит из 
головы. Нельзя же всех под одну гребенку. А если беда... 
Но возле рыбного отдела я узнаю Атоса по меху Чебураш-
ки. Голос, лишенный просительности, звучит капризно: 
— Мне щупалец дикого кальмара два кило. Свежие хоть? 
Обнюхивая длинные черные щупальца, он кривит лицо: 
«Давайте, вроде ничего». Воистину — бренны мы...

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

Акция
Ромашка Победы

 Парк Победы
Пл. Победы, 3
Музей Победы
23 января, 13:00, бесплатно
Участники акции прочитают 
трогательные солдатские 
письма с фронта, поделятся 
семейными историями, покажут 
музыкальные постановки.

Праздник
День мороженого

 Краснопресненская
Ул. М. Грузинская, 15
Биологический музей 
имени К. А. Тимирязева
23 января, 10:00, бесплатно
Посетители узнают, какие рас-
тения используют для приго-
товления мороженого и как жил 
ледяной человек.

афиша
на выходные

товарищ — 
газета
ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

Мы продолжаем цикл публикаций «Наш век», посвященный грядущему 100-летию «Вечерней Москвы», премьерной рубрикой  «Товарищ — 
газета». Сегодня ее героем стал директор столичного парка «Яуза» Александр Сапронов. Руководитель одного из самых протяженных парков 
в Европе регулярно читает «Вечернюю Москву», чтобы узнать о том, что происходит в столице из первых уст.
— У меня не так много свободного времени, однако несколько минут, проведенных с этой газетой в руках перед работой или после нее, — 
особый ритуал, которого я всегда придерживаюсь, — рассказывает Сапронов.
Более того, на его рабочем столе всегда находятся выпуски, в которых есть материалы, посвященные парку «Яуза». По словам Александра 
Сапронова, ему очень приятно, что издание уделяет особое внимание новостям о благоустройстве городских зеленых территорий.

наш век

Дружба навек. Институт славяноведения 
пополнит фонд библиотеки книгами 

Вчера в Государственной пу-
бличной исторической би-
блиотеке России открылась 
книжная выставка, посвя-
щенная 75-летию Института 
славяноведения Российской 
академии наук.

Около входа в библиотеку сто-
ят большие стеллажи с экспо-
натами. Исторический уголок 
рассказывает о создании Ин-
ститута славяноведения РАН: 
местах «прописки» учрежде-
ния, людях и событиях, стояв-
ших у истоков, директорах, 
управляющих учреждением 
в разные годы. Рядом главная 
ценность выставки — книж-
ный фонд библиотеки. Тут со-
браны очерки политической 
истории о Болгарии, Польше 
и Югославии XX века, восточ-
нославянские этиологиче-
ские сказки и легенды, сла-
вянская мифология и даже эт-
нолингвистическое исследо-
вание болгарских свадеб. 
Разнообразие огромное.

В рамках празднования юби-
лея состоялось подписание 
договора о сотрудничестве 
между двумя учреждениями. 
Этот документ поможет за-
крепить и без того многолет-
нюю дружбу и откроет новые 
возможности.
— Наше сотрудничество про-
должается уже много лет. За 

это время мы добились хоро-
ших результатов и останавли-
ваться на этом не будем, — 
сказал директор Института 
славяноведения РАН Кон-
стантин Никифоров.
По словам заместителя заве-
дующего отделом научных чи-
тальных залов библиотеки 
Марины Филипповой, это со-

глашение очень важно для 
обеих сторон. 
— Мы вместе будем прово-
дить симпозиумы, семинары 
и конференции, укомплекто-
вывать фонд новыми издани-
ями, — сказала Марина Фи-
липпова.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера 16:10 Директор Института славяноведения РАН 
Константин Никифоров (слева) и директор Государственной 
публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев 
подписали соглашение о сотрудничестве

выставка
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВ
ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПУБЛИЧНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ РОССИИ

Для нас это важное событие, 
новый этап во взаимоотноше-
ниях между нашей библиоте-
кой и институтом. Труды уче-
ных имеют огромное значение 
для страны и мира. На выстав-
ке представлено 235 книг. Это 
малая часть изданий, которые 
выпустил институт. Без этих 
работ, публикаций, наша би-
блиотека не смогла бы суще-
ствовать в полной мере. Кроме 
того, сотрудники института — 
наши желанные гости и пре-
данные читатели.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Открыть школу пушкарей, казнить бунтовщика, посадить сад
«Вечерняя Москва» про-
должает вспоминать собы-
тия, которые происходили
в этот день и повлияли 
на ход истории.

1701 год.Указом Петра Ве-
ликого в Москве была уч-
реждена Школа математи-
ческих и навигацких наук 
Пушкарского приказа — 

первое в России высшее во-
енное училище, готовившее 
офицерские кадры для за-
рождающегося российского 
флота, сухопутной, а позже 
и морской артиллерии. День 
основания школы отмечает-
ся в Российском флоте как 
профессиональный празд-
ник флотских штурманов, 
баллистиков и наводчиков. 

1775 год.На Болотной пло-
щади казнен казак Емельян 
Пугачев, предводитель од-
ного из самых масштабных 
в дореволюционной России 
народных восстаний — 
Крестьянской войны 1773–
1775 годов. Емельян и его 
соратники Салават Юлаев 
и Афанасий Перфильев под-
няли пожар народного бунта 
от Урала до Волги, разорили 
немало дворянских поме-
стий и торговых городов. 
Подавить восстание было 
сложно: самозваного «госу-
даря Петра» поддерживал 
простой народ. Нанести по-
ражение войску бунтовщи-
ков и пленить самого Пуга-
чева смог еще не слишком 
известный пехотный генерал 
Александр Суворов. 

1920 год.Парижская мир-
ная конференция подвела 
итоги Первой мировой вой-

ны. Победители отняли у по-
бежденной Германии треть 
территории, запретили раз-
вивать вооруженные силы. 
Россию на переговоры 
не пригласили, сочли ее ре-
волюционное правительство 
нелегитимным. 

1945 год.В Москве создан 
Ботанический сад Академии 
наук СССР, ныне крупнейший 
в Европе. Сад расположен 
в северной части Москвы, 
а это зона распространения 
смешанных лесов средней 
полосы, но в ландшафте его 
искусственно воспроизведе-
ны все регионы и климатиче-
ские пояса земли. Коллекция 
сада насчитывает 8220 видов 
и 8110 форм и сортов дикора-
стущих и культурных расте-
ний со всего земного шара. 

Календарь читала 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko @vm.ru

день в день

Авто, запчасти

КоллекционированиеЮридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

● Любые авто. Иностранные и отече-
ственные. Куплю. Т. (925) 404-77-13

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Ольга Кузьмина — один из самых душевных обо-
зревателей «ВМ». Каждое слово — как весенний 
ветер, ворвавшийся в открытую форточку.
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Литография «Казнь Емельки Пугачева в Москве», 
1865 год.
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