
По информации Департамен-
та предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы, программа поддерж-
ки креативной индустрии, 
с которой недавно определи-
лись столичные власти, вклю-
чает в себя в первую очередь 
создание большой инфра-
структуры — профильных 
технопарков и коворкингов. 
Второе направление — орга-
низациям и предпринимате-
лям, которые представляют 
креативную индустрию, про-
должат выделять субсидии 
и гранты. 
Третье — представители креа-
тивного бизнес-сообщества 
смогут компенсировать за-
траты на проведение акселе-
рационных проектов (про-
граммы быстрого разви-
тия. — «ВМ») и на обучение 
сотрудников. 
И наконец, власти готовы со 
своей стороны помочь в про-
движении креативных про-
дуктов, в том числе на зару-
бежных рынках.
— Этот сегмент рынка облада-
ет огромным потенциалом ро-
ста и увеличения своего вкла-
да в экономику и туристиче-
скую привлекательность сто-
лицы, — отметили в депар-
таменте. 
Креативные индустрии — это 
виды деятельности, в основе 
которых лежит творческое на-
чало, навык или талант, и ко-
торые могут создавать рабо-
чие места путем производства 

или интеллектуальной соб-
ственности. Таких сфер доста-
точно много. В общей сложно-
сти в Москве с июня прошлого 
года было организовано свы-
ше 30 встреч с представителя-
ми креативного бизнеса. Сей-
час уже реализуется ряд пред-
ложений, которые были вы-
сказаны в ходе консультаций 
и бесед. Так, например, по 
просьбе предпринимателей 
введена дополнительная мера 
поддержки для организаций, 
действующих в таких сферах, 
как культура, искусство и до-

суг. Таким образом они могут 
получить субсидии до миллио-
на рублей. Эта выплата позво-
ляет компенсировать часть за-
трат на покупку или лизинг 
оборудования, выплату про-
центов по кредитам, комму-
нальные услуги.
— Нам оказали поддержку как 
на федеральном уровне, так 
и местном. В частности, от сто-
личных властей мы получили 
достаточно серьезную сумму 
в качестве компенсации за вы-
ставочную деятельность на-
шей организации, — расска-

зал Максим Федюков, гене-
ральный директор москов-
ской компании, которая раз-
рабатывает и поставляет 
3D-сканеры. 
Одна из разработок этой ком-
пании применяется в инду-
стрии развлечений. Компью-
терной программе нужно все-
го 90 секунд, чтобы оцифро-
вать фигуру человека и на ос-
нове этого снимка 3D-принтер 
создает его скульптуру. Но 
у этой технологии есть и более 
серьезные перспективы — 
компания вместе с британ-

ской сетью магазинов одежды 
реализует проект цифровой 
примерочной. 
— У нас много креативных 
идей, но хотелось бы, чтобы 
в этом году все эти пилотные 
проекты вышли на массовый 
рынок. Для этого нам необхо-
димо обучить наших сотруд-
ников. И в данном случае мы 
обязательно воспользуемся 
возможностью поддержки, 
в том числе по возмещению 
затрат на повышение квали-
фикации, — говорит Максим 
Федюков. 

Вчера руководи-
тель московской 
компании Мак-
сим Федюков 
обратился к сто-
личным властям 
за субсидией 
на обучение 
сот руд ников — 
в рамках мер 
поддержки 
кре ативной ин-
дустрии. 

Коммунальщики готовы 
к сильным морозам 
Коммунальные службы сто-
лицы готовы к работе в экс-
тремальных условиях в связи 
с морозами, которые прогно-
зируются в ближайшие дни, 
заявил вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков (на фото). 

Глава Комплекса городского 
хозяйства отметил, что в бли-
жайшие сутки пойдет резкое 
понижение температуры воз-
духа. 
— Минимальную температу-
ру мы ожидаем в среду и чет-
верг — она опустится до ми-
нус 22 градусов. Это предва-
рительный прогноз, — сказал 
Петр Бирюков. — Все системы 
города, которые занимаются 
жизнеобеспечением, готовы 
к работе в экстремальных ус-
ловиях.

Заммэра добавил, что о пони-
жении температуры город-
ским службам было известно 
заблаговременно, в связи 
с чем вовремя были приняты 
меры для того, чтобы поднять 
уровень теплоносителя на 
столичных объектах генера-
ции тепла. 
Также Петр Бирюков отметил, 
что около 900 тысяч кубоме-
тров снега вывезено в Москве 

на снегосплавные пункты 
в период новогодних каникул. 
— В период подготовки к про-
ведению новогодних и рожде-
ственских праздников был 
разработан комплекс меро-
приятий, связанных с нор-
мальным жизнеобеспечени-
ем города — вопросы, связан-
ные с подачей тепла, уборкой 
улиц, дворов, подачей воды 
и обеспечением пожарной 
безопасности, — рассказал он 
и отметил, что за данное вре-
мя в городе выпало 15 санти-
метров осадков, при этом 
службы вовремя обрабатыва-
ли улично-дорожную сеть, вы-
возили снег. 
За время новогодних празд-
ников не было отключений 
тепло-, водо- и газоснабже-
ния, а также не было аварий-
ных отключений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ 
v.chernyavskaya@vm.ru 

Нотариус примет 
дистанционно
Правительство России рас-
ширит список услуг, которые 
можно будет получить 
в электронном виде. 
Об этом вчера заявил пре-
мьер-министр страны 
Михаил Мишустин.

Всего создадут более 20 серви-
сов. Прежде всего они будут 
доступны на едином портале 
госуслуг.
— Это все наиболее востребо-
ванные сервисы, за которыми 
раньше люди могли обратить-
ся в различные инстанции 
только очно, — уточнил Ми-
хаил Мишустин. — Электрон-
ный формат облегчит процесс 
получения госуслуг и сделает 
его быстрее.
Обратиться дистанционно те-
перь можно будет, например, 
к нотариусу. Специалист при-
мет заявление об открытии на-
следства, сделает выписку из 

реестра уведомлений о залоге 
движимого имущества, заве-
рит перевод, примет на хране-
ние электронные документы 
и удостоверит их подлин-
ность.
— Электронная форма также 
предусмотрена, например, 
при обращении к уполномо-
ченному по правам потребите-
лей финансовых услуг о взы-
скании денег или имущества 
с организаций-должников, — 
добавил Мишустин. — Кроме 
того, специалисты в области 
строительства смогут через 
портал госуслуг подать заявле-
ние о включении их в соответ-
ствующий нацреестр.
А волонтеры через этот же 
портал оперативно получат 
сведения об опыте своей рабо-
ты или узнают о мероприяти-
ях, где нужны добровольцы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Московский зоопарк запускает акцию по сбору елок и сосен для своих обитателей, 
она продлится до 20 января. Нераспроданные хвойные деревья украсят вольеры 
животных, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством.
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В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–12°C
Ветер 2–4 м/с Давление 752 мм

Центр  –11

Бутово  –12

Внуково  –11

Жулебино  –12

Зеленоград  –12

Измайлово  –12

Кожухово  –11

Кузьминки  –12

Кунцево  –11

Лефортово  –12

Останкино  –12

Отрадное  –11

Печатники  –12

Тушино  –13

Троицк  –10

Хамовники  –11

Чертаново  –11

Шелепиха  –12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,52

90,81

+0,31

+0,02

$
€

74,93

91,02

+0,77

+0,42

ММВБ 3478,80 

РТС 1464,78 

Brent 55,19

DJIA 30 962,66 

Nasdaq 13 074,50 

FTSE 6831,51 

валютапогода

помощь 

Потенциал роста 
Столичные власти разработали меры поддержки одной из самых 
многообещающих отраслей экономики — креативной индустрии

Ежедневный деловой выпуск

день мэра

Сергей Собянин расширил 
перечень категорий граждан, 
имеющих возможность привиться
от коронавируса ➔ СТР. 2, 3

мнения

Чего ждать от наступившего года 
и как будут развиваться события 
в разных областях жизни — прогнозы 
наших обозревателей ➔ СТР. 67

вопрос дня

Водительского удостоверения могут 
лишить за три нарушения. Эксперты 
обсудили законопроект, который 
рассматривает Госдума ➔ СТР. 8

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ В 2020 ГОДУ 
ОДОБРЕНА ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
УЧАСТНИКОВ МОСКОВСКОГО ИННОВАЦИ
ОННОГО КЛАСТЕРА. ЕЕ ПОЛУЧАТ 345 ОРГА
НИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

ЦИФРА ДНЯ

1 000 000 000
НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

В конце прошлого года пред-
ставители правительства Мо-
сквы и креативных компаний 
на онлайн-встрече обсудили 
основные векторы развития 
творческой индустрии. Участ-
ники определили четыре важ-
ных направления поддержки 
отрасли. Затронули темы соз-
дания инфраструктуры, меж-
дународного продвижения, 
информационно-аналитиче-
ской помощи, финансовые 
и регуляторные меры. Еже-
годный оборот сегмента го-
родской экономики уже оце-
нивается в 3 триллиона ру-
блей, и у него сохраняется 
значительный потенциал 
для дальнейшего роста.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 13:17 Инженер компании по производству 3D-сканеров Виктор Филатов демонстрирует недавно разработанный прибор, 
с помощью которого можно виртуально примерять одежду

Туристические 
перспективы

Сейчас говорить о популярности Мо-
сквы как туристического направления 
очень сложно. Ведь из-за пандемии 
выезжать из домашнего региона все 
еще рискованно. Но даже при текущей 
ситуации существуют очень хорошие 
перспективы для дальнейшего разви-
тия столицы как туристического цен-
тра. Ведь если рассматривать количе-
ство путешественников за прошлые 
годы, то показатели превышали 

20 миллионов человек в год. Сейчас, в случае нормализа-
ции ситуации с коронавирусом, Москва имеет все шансы 
увеличить это число и в очередной раз показать себя од-
ним из главных туристических городов страны. Для этого 
есть все: инфраструктура, транспорт, места для размеще-
ния путешественников, великое количество и разнообра-
зие объектов для проведения досуга. 
Все это позволит Москве стать одним 
из лидеров по восстановлению ту-
ристских потоков, как в плане авиапе-
ревозок — в числе которых и транзит-
ные, и прямые рейсы, так и по желез-
нодорожным направлениям. Поэтому, 
если заболеваемость коронавирусом 
удастся снизить, думаю, что уже с мая 
поток путешественников будет посте-
пенно возвращаться в столицу. И если 
2021 год может оказаться периодом 
восстановления туризма в России 
и в столице, то уже с 2022 года Москва 
может продолжить наращивание по-
тенциала в этом плане и снова встать 
на лидирующую позицию. Ведь кроме стоимости и каче-
ства путешествий, столицу положительно оценивают 
с точки зрения безопасности. Это касается также город-
ских медицинских учреждений, качества и скорости ока-
зания помощи. В этом плане столицу можно отметить как 
безусловного лидера в России. Кроме прочего, существу-
ет целая программа по развитию Москвы как туристиче-
ского направления. В том числе и в плане культурно-по-
знавательных, деловых и спортивных поездок, а также се-
зонных путешествий, направленных на самые различные 
группы потребителей. Для этого существует широкий 
спектр способов дальнейшего развития города. Но все эти 
перспективы и планы можно будет реализовать только 
в том случае, когда перестанет существовать риск для здо-
ровья граждан. Тогда Москва сможет показать свой тури-
стический потенциал с самых разных сторон.

Москва стала наиболее популярным маршрутом 
для авиаперелетов и железнодорожных поездок 
среди путешественников, которые выкупили боль-
шинство билетов, в январе 2021 года.

первый 
микрофон

ЮРИЙ 
БАРЗЫКИН
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА 
ТУРИНДУСТРИИ

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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К креативным сферам от-
носятся около 113 тысяч 
компаний и индивиду-
альных предпринимате-
лей столицы. Они обе-
спечивают работой почти 
500 тысяч москвичей. Ор-
ганизации, работающие 
в сферах культуры, ис-
кусства и досуга, могут 
получить от властей суб-
сидии до 1 миллиона ру-
блей. А резиденты пер-
вого креативного техно-
парка Artplay могут по-
лучить различные 
субсидии на сумму 
до 10 миллионов рублей. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Кроме того, действующим 
в креативном секторе органи-
зациям сейчас стали доступ-
ны и другие инструменты под-
держки, включая субсидии на 
экспорт продукции, програм-
мы льготного кредитования. 
Также организации могут по-
дать заявку на участие в биз-
нес-миссиях или воспользо-
ваться программой «Сделано 
в Москве» для презентации 
своих товаров или услуг ино-
странным партнерам. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru
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Эксперты 
досконально 
изучат вирус
Представители Всемирной 
организации здравоохра-
нения 14 января отправятся 
в Китай. Делегация займется 
изучением происхождения 
коронавируса.

В состав исследовательской 
группы вошли эксперты из 
Японии, США, Германии, Ав-
стралии, Великобритании 
и других стран. Россию в деле-
гации представит замести-
тель директора по научной ра-
боте Санкт-Петербургского 
НИИ эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Пастера 
Владимир Дедков.
— Речь идет не о том, чтобы 
найти страну-виновника. Это 
о том, чтобы попытаться по-
нять, что произошло, а потом 
посмотреть, можем ли мы на 
основе этой информации по-
пытаться уменьшить риск 
в будущем, — рассказал один 
из участников миссии, немец-
кий специалист Фабиан Лен-
дертц.
Эксперты ВОЗ будут прово-
дить исследования вместе 
с китайскими специалистами. 
Им предстоит выяснить, цир-
кулировал ли вирус до того, 
как о нем стало известно, 
и проинспектировать возмож-
ное место, откуда вирус пере-
дался от животного человеку. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Удаленный формат работы 
позволяет сократить расходы
В пресс-службе Департамен-
та труда и социальной защи-
ты населения Москвы рас-
сказали, что в 2021 году мно-
гие компании продолжат ра-
ботать в удаленном формате. 

В ведомстве пояснили, что та-
ким образом предпринимате-
ли стараются оптимизиро-
вать расходы компании, в том 
числе на содержание офиса 
и инфраструктуру. Кроме 
того, это дает возможность 
нанимать сотрудников из дру-
гих регионов, которые будут 
работать удаленно. Напри-
мер, можно привлекать экс-
пертов, которые живут в дру-
гих городах страны. 
— В 2020 году компании бы-
стро адаптировались к уда-
ленному формату, в 2021 году 
этот тренд сохранится, — от-
метили в пресс-службе депар-
тамента. — Работодатели бу-
дут требовать от сотрудников 
цифровые навыки и умение 
работать в гибридном форма-
те — домашние рабочие места 
и коворкинги, онлайн-встре-
чи в Zoom или Skype, общение 
в мессенджерах. 
Одним из главных трендов 
этого года станет ожидание 
цифровых компетенций у со-
трудников.
— Если у кандидатов не будет 
специальных навыков, то они 
оказываются на длинной ска-

мейке неквалифицированной 
рабочей силы, — уточнили 
в ведомстве. 
В пресс-службе также расска-
зали, что пандемия ускорила 
тренд на «непрерывное обуче-
ние» — от «профессии» к life-
long learning (в  переводе 
с англ. обучение на протяже-
нии всей жизни. — «ВМ»). 
— Если человек хочет оста-
ваться «в рынке», он никогда 
не должен «почивать на обра-
зовательных лаврах», замы-
каться на одной узкой кон-
кретной технологии, — под-
черкнули в департаменте. 
Также в ведомстве сообщили 
о профессиях, которые будут 
востребованы на рынке труда 
в 2021 году. По-прежнему со-
хранится спрос на специали-
стов в области информацион-
ных технологий. 
— Многие компании автома-
тизируют бизнес-процессы 
и оптимизируют работу со-
трудников, заменяя их труд 
цифровыми решениями. Как 
следствие мы видим особый 
спрос на IT-специалистов — 
программистов, аналитиков, 
системных администраторов, 
разработчиков мобильных 
сервисов, специалистов по ки-
бербезопасности, — пояснили 
тенденцию в департаменте. 
Также эксперты ожидают, что 
востребованными будут инте-
грированные в цифровую эко-

номику «представители мас-
совых специальностей». Это 
логисты и комплектовщики, 
специалисты по онлайн-про-
дажам, курьеры и водители.
В центре «Профессионал» так-
же добавили, что возрастает 
спрос на рабочие профессии. 
Например, сейчас востребо-
ваны электромонтеры. Кроме 
того, в будущем эти специали-
сты должны будут уметь про-
граммировать системы авто-
матизации зданий, к примеру 
систему «Умный дом». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Глава города отметил, что 
в новогодние праздники при-
вивочные пункты приняли 
в несколько раз больше лю-
дей, чем в конце декабря.
— Медики хорошо потруди-
лись, в том числе провели вак-
цинацию в домах ветеранов, 
защитив от риска заболева-
ния самую уязвимую катего-
рию москвичей, — сказал мэр 
Москвы, поблагодарив жите-
лей, которые откликнулись на 
его просьбу не откладывать 
вакцинацию на потом.
Сергей Собянин объявил, что 
с 13 января будет открыта за-
пись на вакцинацию для ра-
ботников следующих отрас-
лей экономики: научные ис-
следования и разработки, ин-
формационные технологии, 
телекоммуникации и связь, 
социальное обслуживание на-
селения, осуществляемое 
частными и некоммерчески-
ми организациями (работни-
ки городских социальных 
служб получили возможность 
сделать прививку еще в начале 
декабря. — «ВМ»), управление 
недвижимым имуществом, 
операции с недвижимостью, 
гостиницы, а также туристи-
ческие агентства и прочие ор-
ганизации, предоставляющие 
услуги в сфере туризма.

Кроме того, по решению главы 
города будет увеличено коли-
чество прививочных пунктов. 
— В четверг, 14 января, нач-
нут работать 30 дополнитель-
ных прививочных пунктов, 
и их общее число возрастет 
с 70 до 100, — заявил Сергей 
Собянин. 
Мэр также напомнил, что вак-
цинация в Москве проводится 

в ежедневном режиме, без вы-
ходных. 
Напомним, что масштабная 
вакцинация против корона-
вируса в Москве стартовала 
5 декабря 2020 года. Первы-
ми начали делать прививку 
работники медицинских 
и образовательных учрежде-
ний, а также городских соци-
альных служб.

Позднее к ним присоедини-
лись сотрудники многофунк-
циональных центров, культу-
ры, торговли и сферы услуг, 
промышленных предприя-
тий, энергетики, транспорта 
и средств массовой информа-
ции. А в конце декабря Мини-
стерство здравоохранения 
Российской Федерации одо-
брило внесение изменений 

в инструкцию по медицинско-
му применению, благодаря 
чему вакцина «Спутник V» ста-
ла доступна для применения 
у лиц в возрасте 18 лет и стар-
ше. Таким образом, граждане 
старше 60 лет тоже могут 
пройти вакцинацию от коро-
навирусной инфекции.
В Комплексе социального раз-
вития столицы отмечают, что 

Открываются дополнительные 
прививочные пункты
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин сооб-
щил, что власти 
приняли реше-
ние расширить 
перечень кате-
горий граждан, 
которые могут 
получить при-
вивку от корона-
вируса, и об от-
крытии новых 
пунктов для вак-
цинации.

вакцинация

5 декабря 2020 года 12:37 Медсестра четвертого филиала городской поликлиники № 62 Елена Иванникова готовится к проведению 
вакцинации пациента от коронавирусной инфекции 

Пандемия коронавируса в России может закончиться ближе к концу лета. Такое мнение вчера высказал вирусолог, главный научный сотрудник Национального 
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев. А днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, 
что заболеваемость коронавирусом в стране за первые десять дней нового года снизилась на 12 процентов, однако говорить о стабилизации ситуации пока рано.

Трудоустроиться молодым людям помогли 
целеустремленность и энтузиазм
Для многих минувший год 
был тяжелым и непривыч-
ным, а кто-то нашел в нем 
свои плюсы. Студент Никита 
Рыжков вчера рассказал 
«ВМ», как ему удалось окон-
чательно перебраться в сто-
лицу и найти работу по душе 
даже в это непростое время. 

В середине прошлого лета Ни-
кита Рыжков вместе со своей 
девушкой задумался о переез-
де из Калужской области 
в Москву. С сентября у Дарьи 
должна была начаться учеба 
в столичном вузе, а молодой 
человек хотел попробовать 
свои силы в московских ре-
сторанах и кафе в качестве 
кондитера.
— Торты я любил делать с дет-
ства. Страсть к кулинарии это 
у нас семейное. Правда, 
я больше занимался спортом, 
но когда пришло время выби-
рать, куда поступать, я понял, 
что делать сладости мне все 
же нравится больше всего, — 
поделился кондитер семейно-
го кафе и пекарни Никита 
Рыжков.
Учась в калужском техникуме 
на втором курсе, он проходил 
практику в местном рестора-
не, но вскоре понял, что в сво-
ем городе не получит такого 
багажа знаний, как в столице.
— Август оказался неудачным 
месяцем для переезда, так как 

я заболел коронавирусом. По-
этому пришлось остаться 
дома. А уже когда я выздоро-
вел, мы с Дашей все-таки ре-
шились уехать из родного го-
рода, и я перевелся на заочную 
учебу, — рассказал Никита.
Трудности у ребят были как 
с поиском съемной квартиры, 
так и с работой. Но если жилье 
они нашли достаточно бы-
стро, то вот на поиски работы 
пришлось потратить несколь-
ко недель. Но после несколь-
ких неудачных собеседова-

ний, возвращаясь домой, мо-
лодые люди увидели возле 
подъезда совсем свежую вы-
веску семейного кафе-пекар-
ни и решили предложить хо-
зяевам этого заведения свои 
услуги. 
— Меня взяли кондитером, 
а Дашу продавцом. Одновре-
менно мне также поступило 
предложение от другого рабо-
тодателя, и я три месяца тру-
дился на двух работах. Но сей-
час меня оформили в семей-
ное кафе на полную ставку, 

и можно сказать, у нас все 
удачно сложилось, — с уве-
ренностью говорит Рыжков.
Как оказалось, семейное кафе 
тоже открылось в непростое 
для многих время.
— Мы покупали готовый биз-
нес. Но получилось так, что на-
чали выстраивать все с самого 
нуля. Раньше здесь была бур-
герная, но мы решили сделать 
пространство для семейного 
досуга. Даже детский уголок 
оборудовали, — объяснил вла-
делец пекарни и кафе в посе-
лении Десеновское в Троиц-
ком и Новомосковском окру-
гах (ТиНАО) Александр Чер-
нышенко. — Как и многие 
в пандемию, мы запустили до-
ставку. Конечно, первое время 
пришлось поработать в минус, 
на перспективу. Но удержа-
лись на плаву, в том числе и за 
счет того, что нам уменьшили 
арендную плату. 
Александр был рад, когда на-
чинающий кондитер Никита 
вместе с девушкой пришли 
к нему на работу. 
— Я сразу увидел их горящие 
глаза и желание делать что-то 
необычное. У нас более 80 наи-
менований разных тортов 
и мучных изделий, — пояснил 
владелец кафе. — Сейчас на-
мерены запустить линейку 
правильного питания. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

29 декабря 2020 года 15:49 Кондитер Никита Рыжков 
теперь самостоятельно разрабатывает рецепты новых тортов

Вакцина защитит здоровье 
и возродит экономику

Абхазское посольство России 
приостановило прием граждан

Вакциной от коронавируса 
«Спутник V» привились бо-
лее 1,5 миллиона человек. 
Об этом сообщили в Россий-
ском фонде прямых инве-
стиций.

Прививочную кампанию не 
остановили даже в праздни-
ки. По словам главы Центра 
имени Гамалеи Александра 
Гинцбурга, к 5 января привив-
ку уже сделали около миллио-
на человек. Никаких новых 
нежелательных реакций на 
препарат врачи не выявили.
— Вакцина не вызывает силь-
ной аллергии. Она создана на 
проверенной и хорошо изу-
ченной платформе аденови-
русных векторов человека, 
которые вызывают обыч-
ную простуду и с которыми 
человечество сталкивалось 
на протяжении тысячеле-
тий, — заявили в пресс-
службе РФПИ.
Вакцина «Спутник V» в насто-
ящее время одобрена не толь-
ко в России, но и в Белорус-
сии, Сербии, Аргентине и Бо-
ливии. Добрался препарат 

и до Африки — первой стра-
ной континента, где его заре-
гистрировали, стал Алжир. 
— Поставки вакцины в эту 
страну позволят защитить 
здоровье граждан и обеспе-
чить полное восстановление 
экономической деятельно-
сти, — заявил генеральный 
директор РФПИ Кирилл Дми-
триев.
Другой отечественный препа-
рат — «ЭпиВакКорона» — 
пока проходит испытания. От-
чет об эффективности вакци-
ны планируют предоставить 
в феврале.
Кроме того, Министерство 
здравоохранения России выда-
ло разрешение на проведение 
клинических исследований 
«облегченной» вакцины «Спут-
ник Лайт». Испытания прод-
лятся до 31 декабря 2021 года. 
В них поучаствуют 150 добро-
вольцев. «Лайт-версия» извест-
ного препарата предполагает 
только один укол и более ко-
роткий период выработки 
 антител.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Вчера консульский отдел по-
сольства России в Абхазии 
приостановил прием граж-
дан. Причиной стало введе-
ние в стране карантина в свя-
зи с распространением коро-
навирусной инфекции.

Сроки возобновления работы 
пока не определены.
— О дате возобновления ра-
боты сообщим дополнитель-
но. Рассчитываем на ваше по-
нимание, — говорится в офи-
циальном сообщении по-
сольства.
Для граждан открыли телефон 
горячей линии по консульским 
вопросам: 8 (840) 226-03-91. 
Он будет доступен для звонков 
в период с 10:00 до 12:00 
и с 14:00 до 16:00. Все вопросы 
также можно отправить на 
электронную почту консуль-
ского отдела посольства Рос-
сии в Абхазии — rusemb-
sukhum@mail.ru.
Свидетельства на возвраще-
ние в Российскую Федерацию 

будут выдаваться с понедель-
ника по пятницу в 10:00 в слу-
чае предварительного преду-
преждения о приезде. 
Представители посольства 
также предупредили граждан 
о том, что с 1 января 2021 года 
вступило в силу постановле-
ние правительства РФ, по ко-
торому в случае определения 
наличия гражданства Россий-
ской Федерации будет взи-
маться консульский сбор.
Ранее коронавирусной ин-
фекцией заразились прези-
дент Абхазии Аслан Бжания 
и премьер-министр Алек-
сандр Анкваб. Президент про-
должил выполнять свои обя-
занности дистанционно — бо-
лезнь у него проходила в лег-
кой форме, и главу государ-
ства лечили амбулаторно. Аб-
хазского премьера же доста-
вили в московскую клинику. 
На должность временно ис-
полняющего обязанности гла-
вы правительства назначен 
министр финансов республи-
ки Владимир Делба.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

как у них

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 11 января
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В РОССИИ

РОМАН ШКУТ
ДИРЕКТОР СТОЛИЧНОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ МОЯ РАБОТА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В этом году для успешного по-
иска работы необходимо от-
разить свои сильные стороны 
и профессиональные навыки, 
изложив их с учетом самых ак-
туальных требований работо-
дателей. В частности, обяза-
тельно выделите отдельно на-
выки удаленной работы, зна-
ния компьютерных программ 
и современных коммуникаци-
онных инструментов, таких 
как ZOOM, Skype, WhatsApp 
и другие программы для дис-
танционной работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Препарат от коронавиру-
са «Спутник V» получен 
биотехнологическим ме-
тодом на основе самой 
современной технологии, 
созданной российскими 
учеными, и полностью 
безопасен. Основа вак-
цины — созданные в ла-
боратории специальные 
структуры (векторы-но-
сители), которые содер-
жат лишь часть гена ви-
руса. В ответ на встречу 
с ними иммунитет выра-
батывает защитные ан-
титела. 

справка

для прохождения вакцинации 
необходимы паспорт и полис 
обязательного медицинского 
страхования, а для работни-
ков отраслей также необхо-
дим документ, который под-
тверждает факт работы в Мо-
скве в соответствующей от-
расли. Например, справка 
с места работы. Москвичам 
старше 60 лет и людям с хро-
ническими заболеваниями 
справка с места работы не тре-
буется.
— Записаться на прививку 
можно на порталах mos.ru, 
emias.info, через приложения 
«Моя Москва», «Госуслуги Мо-
сквы» и по телефону пункта 
вакцинации, — уточнили 
в Комплексе соцразвития. 
При этом есть некоторые 
противопоказания. Напри-
мер, если в последние 30 дней 
вы делали прививку от грип-
па, то вакцинироваться от ко-
ронавируса пока нельзя. Так-
же противопоказанием явля-
ются беременность, кормле-
ние грудью, наличие призна-
ков ОРВИ на момент вакци-
нации или в течение двух не-
дель до нее. 
Стоит отметить, что по мере 
поступления вакцины список 
категорий для записи на при-
вивку будет расширяться. 
В итоге вакцинация станет 
доступна всем жителям сто-
лицы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru
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Технологии 
проходят проверку
Вчера в Департаменте пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
сообщили, что к программе 
пилотного тестирования ин-
новаций присоединилось 
уже более 100 площадок. 

Благодаря этому проекту ма-
лые и средние технологиче-
ские предприятия с помощью 
банков, строительных компа-
ний, операторов связи, ре-
тейл-компаний, 
медучреждений, 
вузов, IT-кор по ра-
ций и других орга-
низаций тестиру-
ют свою продук-
цию, сервисы и тех-
нологии. А также 
они получают от 
лидеров рынка ре-
комендации по доработке 
своих решений под запросы 
крупного бизнеса.
— Мы получили более 600 за-
явок от малого и среднего биз-
неса на пилотирование техно-
логий и провели 53 инноваци-
онных испытания, по итогам 
которых разработчики полу-
чили обратную связь от лиде-
ров рынка и рекомендации по 
кастомизации (индивидуали-
зация продукции под заказы 
конкретных потребите-
лей. — «ВМ»), — сказал руко-
водитель Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития Москвы 
Алексей Фурсин (на фото). 
По его словам, при помощи 
такого тестирования компа-
нии могут улучшить показате-
ли своего продукта до выпу-
ска на рынок и сделать его бо-
лее востребованным.
В ведомстве уточнили, что 
почти треть площадок для те-
стирования относится к сфере 
здравоохранения. В основном 
медучреждения ищут техно-

логии для лечения и реабили-
тации пациентов. Также 
в приоритете задачи по транс-
портировке анализов и вы-
возу бытовых отходов.
В тестировании участвуют 
и промышленные площадки. 
Например, технопарки «Стро-
гино», «Мосгормаш», Техно-
полис «Москва» и Московский 
завод тепловой автоматики 
тестируют инновации, на-
правленные на оптимиза-

цию операцион-
ных процессов 
и энергосбереже-
ние, испытывают 
новые материалы.
Проверку разра-
ботки проходят 
и на базе город-
ских вузов. Госу-
дарственный уни-

верситет управления, Россий-
ский университет дружбы на-
родов, Московский политех-
нический университет, а так-
же три общеобразовательных 
учреждения интересуются 
сервисами для дистанцион-
ного обучения и интерактив-
ными образовательными 
программами. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Большое кольцо 
построят за два года
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о планах 
по вводу станций метро 
в ближайшие годы. 

Главным проектом метро-
строевцев сейчас является 
Большая кольцевая линия 
(БКЛ). В наступившем году 
схема московского метро про-
должит расти, и к концу года 
на ней будет открыта уже 
21 станция. 
— За предстоящий год плани-
руется построить 28,3 киломе-
тра линий Большого кольца, — 
сообщил Андрей Бочкарев.
За несколько лет работы над 
участками БКЛ строители соз-
дали задел, который в нынеш-
нем году позволит открыть 
сразу 11 станций: «Карамы-
шевскую», «Мневники», «Те-
рехово», «Кунцевскую», «Да-
выдково», «Аминьевскую», 
«Мичуринский проспект», 
«Проспект Вернадского», «Но-
ваторскую», «Калужскую» 
и «Зюзино». Это западный, 
юго-западный и южный 
участки кольца.
— К концу года полностью за-
вершатся проходческие рабо-
ты на Большом кольце, а окон-
чательно оно замкнется 
в 2022 году, — заявил заммэ-
ра. — В течение ближайших 
двенадцати месяцев на Боль-
шой кольцевой линии плани-
руется завершить проходку 
всех тоннелей. 
Ряд станций БКЛ планирова-
лось запустить в 2023 году, од-
нако усилиями строителей это 
произойдет гораздо раньше. 
В качестве примера Андрей 
Бочкарев привел «Кленовый 
бульвар», входящий в состав 
восточного отрезка нового 
подземного кольца.
— Проходка здесь ведется де-
сятиметровыми щитами, — 
отметил он. — Сейчас гото-
вимся к отделке станции. 
Как рассказал заммэра, авто-
ры архитектурной концеп-
ции этой станции включили 
в ее дизайн традиционные ор-
наменты, отсылки к народ-
ным ремеслам. Например, не-
обычные источники света 
разработаны для зоны пере-
хода и подземного вестибю-

ля — в них явно ощущаются 
мотивы сетчатой керамики, 
которая была развита на тер-
ритории Дьякова городища 
в Коломенском. А панели 
с перфорированным метал-
лом и рассеивателем разбиты 
на девять типов и комбиниру-
ются так, чтобы создать ощу-
щение множества точечных 
светильников.
— Станцию «Кленовый буль-
вар» мы попробуем сдать 
раньше. По планам это долж-
но было произойти в 2023 
году, на мы хотим завершить 
все работы в следующем, 
2022-м, — отметил Андрей 
Бочкарев.
По его словам, такие же сроки 
сдачи объектов определены 
для всех станций восточного 
участка БКЛ. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.u

Пассажиры 
меняют время 
поездок
Около 85 тысяч пассажиров 
столичного метро каждый 
день получают скидку 
по проекту «Время ранних». 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 

Скидки на проезд по проекту 
«Время ранних» действуют 
для пассажиров Таганско-
Краснопресненской и Некра-
совской линий метро. В рабо-
чие дни с открытия станций 
и до 7:15 и с 8:45 до 9:15 стои-
мость поездки на этих ветках 
в два раза ниже обычного.
— Благодаря проекту «Время 
ранних» уже почти на три про-
цента снизилось количество 
пассажиров на станциях Та-
ганско-Краснопресненской 
и Некрасовской линий. 
В утренний час пик в поездах 
стало свободнее: 3,9 тысячи 
человек уже выбрали другое 
время для своих поездок, — 
сообщает пресс-служба депар-
тамента. 
Эксперимент продлится до 
2 июля. По прогнозам, число 
пассажиров в утренний час 
пик должно снизиться до семи 
процентов. В этом случае итог 
эксперимента будет считать-
ся успешным.
— Мы видим, что с каждым 
месяцем становится все боль-
ше людей, совершающих по-
ездки рано утром, вне часа 
пик, — отмечают в ведом-
стве. — Будем ждать финаль-
ных результатов по разгрузке 
линий, чтобы решить, прод-
левать или завершать этот 
проект.
Пока максимальная разгрузка 
составила 11 процентов на 
станции «Окская».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В настоящее время в со-
став школы № 158 входят 
три школьных здания 
и шесть зданий для до-
школьников. В школе об-
учаются 2899 детей, в том 
числе 1298 дошкольни-
ков и 1601 школьник. 
Учащиеся старших клас-
сов могут выбрать обуче-
ние по технологическому, 
гуманитарному, социаль-
но-экономическому, 
естественно-научному 
профилям. 

справка

Слушатели образовательного 
курса повысят свою уверенность 

Стандартизация помогает 
экономить бюджетные средства

Центр развития карьеры 
«Техноград» запустил серию 
бесплатных обучающих кур-
сов по личностному разви-
тию. Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе учреждения.

Мероприятия пройдут в он-
лайн-формате. Участники на-
учатся преодолевать «ловуш-
ки мышления», узнают секре-
ты мотивации и тайм-ме нед-
жмента. Обучение нацелено 
на совершенствование «мяг-
ких» навыков, к которым от-
носят универсальные, не свя-
занные с конкретной специ-
альностью способности, на-
пример работа в команде или 
коммуникабельность.
— Так называемые мягкие 
навыки сегодня востребова-
ны большинством работода-
телей, независимо от их спе-
циализации, поскольку они 

напрямую связаны с личной 
эффективностью сотрудни-
ков и их вовлеченностью 
в рабочий процесс, — пояс-
нили в пресс-службе «Техно-
града». 
Например, слушатели курса 
«Самооценка и уверенность 
в себе» научатся анализиро-
вать свое поведение и отно-
шение к происходящему, пре-
одолевать трудности в комму-
никациях с людьми и зависи-
мость от чужого мнения.
Пройти бесплатные курсы 
смогут все желающие — нуж-
но только выбрать программу 
обучения и зарегистриро-
ваться. Занятия будут прово-
дить дипломированные пси-
хологи, бизнес-тренеры, 
опытные московские пред-
приниматели. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

По стандартизированным 
процедурам теперь могут 
проводиться 70 процентов 
городских закупок. Вчера 
об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической полити-
ки и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов. 

В рамках стандартизации 
госзакупок город утвердил 
288 комплектов типовой за-
купочной документации, 
73 из которых появились 
в прошлом году. 
— Около 30 процентов ком-
плектов приходится на закуп-
ки, осуществляемые в город-
ском хозяйстве, 26 процен-
тов — на закупки в сфере иму-
щества и транспорта, пример-

но по 10 процентов — в закуп-
ках на общегородские потреб-
ности, здравоохранение, об-
разование, — рассказал Вла-
димир Ефимов. 
Единые стандарты, по его сло-
вам, позволяют повысить про-
зрачность закупочных проце-
дур и эффективность исполь-
зования бюджетных средств, 
усилить конкуренцию. 
Владимир Ефимов также под-
черкнул, что за 11 месяцев 
2020 года с использованием 
типовой документации было 
проведено более 45 тысяч за-
купок на общую сумму 
414 миллиардов рублей. Эко-
номия госзаказчиков Москвы 
составила более 42 миллиар-
дов рублей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Школа № 158 является круп-
ным образовательным ком-
плексом, в который входит не-
сколько зданий. Одно из 
них — в районе Левобереж-
ный, как раз сейчас строится. 
Планируется, что уже в следу-
ющем учебном году дети пой-
дут в новое современное обра-
зовательное учреждение. Воз-
водить его начали в 2018 году, 
сейчас работы выполнены 
практически на 90 процентов. 
По словам главы города, это 
будет одна из уникальных 
школ Москвы, которая смо-
жет вмещать в себя 1900 уче-
ников. 
— Это очень большая школа, 
одна из самых больших. Она 
сделана таким образом, что-
бы дети себя чувствовали 
здесь комфортно, — отметил 
он. — Отдельные блоки для 
начальных классов, для сред-
них классов. Верхний этаж — 
умные классы, где есть и ме-
дицинские, и технологиче-
ские классы, IT-классы, раз-
движные перегородки, транс-
формируемое пространство, 
то есть все, что нужно для со-
временной школы, здесь есть. 
Сергей Собянин уверен, что 
в такой школе будет интерес-
но учиться и преподавать. 

— Поздравляю вас с оконча-
нием основных работ по стро-
ительству, сейчас делаем пу-
сконаладочные работы, 
и 1 сентября двери должны 
быть открыты, — заявил мэр 
столицы.
Сергей Собянин также отме-
тил, что, несмотря на панде-
мию, строительство школ 
и детских садов продолжает-
ся. Это особенно важно для 
Левобережного района, в ко-
тором есть реальные пробле-
мы с образовательными уч-
реждениями — большинство 
из них построены по старому 
проекту. 
— Будем продолжать школы 
строить, детские сады десят-

ками, несмотря на проблемы, 
которые есть, — заверил он.
В пресс-службе столичной 
мэрии рассказали, что фи-
нансирование строительства 
школ в Левобережном райо-
не осуществлено за счет бюд-
жета Москвы в рамках город-
ской Адресной инвестицион-
ной программы. В четырех-
этажном здании площадью 
33,4 тысячи квадратных ме-
тров, возведенном по инди-
видуальному проекту, будет 
создана комфортная и безо-
пасная образовательная сре-
да для обучения школьников 
всех возрастов.
— Учебные кабинеты будут 
оборудованы современным 

интерактивным оборудова-
нием и мобильными раздвиж-
ными перегородками, что по-
зволит трансформировать 
пространство и проводить 
разноплановые занятия, — 
отметили в мэрии Москвы.
Кроме того, потоки учащихся 
будут разделены: предусмо-
трены отдельные входы для 
начальной и старшей школы.
На одном из этажей разме-
стится «Умная школа» — обра-
зовательное пространство для 
развития талантов учащихся. 
— Здесь появятся современ-
ные инженерные и медицин-
ские лаборатории, оснащен-
ные по стандартам WorldSkills 
кабинеты технологии и IT-по-

ли гон с зоной робототехники 
и инвентарной, которые по-
могут школьникам получить 
практические навыки и опре-
делиться с выбором будущей 
профессии, — рассказали 
в столичной мэрии.
Сергей Собянин также под-
черкнул, что за последние 
10 лет власти построили боль-
ше 400 новых школ и детских 
садов. А в 2020 году система 
образования получила 36 но-
вых учебных корпусов.
— На ближайшие три года 
у нас тоже большие планы — 
90 новых школ и детских са-
дов, — уточнил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Ученики будут 
чувствовать себя комфортно
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел строящееся 
здание школы 
№ 158 в районе 
Левобережный, 
а также расска-
зал о планах 
по возведению 
образователь-
ных учреждений 
в ближайшие 
три года.

день мэра

Вчера 14:15 Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения строящейся школы № 158 в районе Левобережный написал на учебной доске «С Новым годом 2021», 
поздравив таким образом рабочих и будущих учеников школы с праздником. Новое здание образовательного учреждения примет учеников в сентябре этого года

Транспорт улучшили новой 
системой климат-контроля 

В новогодние праздники 
парк «Мосгортранса» попол-
нился 600-м электробусом. 
Вчера «ВМ» узнала, какие 
преимущества есть у этого 
вида транспорта.

Московский электробус — это 
не только удобный, современ-
ный, но и экологичный вид 
транспорта. Благодаря тому 
что он работает от электриче-
ства, в столице снижается ко-
личество выхлопных газов, 
поступающих в атмосферу. 
Заместитель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Максим Ликсутов 
отметил, что Москва сегодня 
является лидером по количе-
ству электробусов в Европе.
— Всего за два года россий-
ские производители постави-
ли нам 600 качественных, 

проверенных, подходящих 
для московского климата 
электробусов, — сказал он. — 
Интенсивно пополняя парк, 
мы в первую очередь думаем 
о пассажирах — москвичах, 
которые каждый день пользу-
ются городским транспортом. 
По словам Ликсутова, маши-
ны отвечают последним за-
просам безопасности, каче-
ства, комфорта.
— Мы не сбавляем обороты 
и к концу 2023 года получим 
порядка 2,3 тысячи электро-
бусов. Вместе с трамваями 
электрический транспорт бу-
дет составлять около 40 про-
центов наземного транспор-
та, — подчеркнул заммэра.
В новом электробусе улучше-
на система климат-контроля, 
установлены тепловые завесы 
дверей и боковых стекол, бо-
лее прочное напольное по-
крытие.

Примечательно, что уже 
в 2022 году электробусы, кото-
рые поставят в столицу, будут 
работать только на электроэ-
нергии и без использования 
дизельных обогревателей. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 

6 января 11:14 Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов принимает на эксплуатационной 
площадке филиала «Северо-Восточный» ГУП «Мосгортранс» 600-й электробус

проектов транс-
портно-переса-
дочных узлов 
в Москве находят-
ся в реализации. 
Они обеспечат бо-
лее 160 пересадок 
для пассажиров. 

цифра

98

В этом году Агентство ин-
новаций Москвы, подве-
домственное Департа-
менту предприниматель-
ства и инновационного 
развития, планирует уси-
лить взаимодействие 
с корпорациями, а также 
малым и средним бизне-
сом в таких сферах, 
как фудтех, ретейл и про-
изводство.

кстати
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в тему
Московская компания 
представила ИТ-плат-
фор му для производите-
лей электробусов. 
Ее разработчики обеща-
ют снизить энергозатра-
ты транспорта на 25 про-
центов и увеличить запас 
хода электробусов 
до 150 километров. Бата-
реи же можно будет ме-
нять всего за пять минут. 
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Обновленное подразделение 
приступило к работе

Теперь безопасность горожан 
и общественный порядок бу-
дут охранять 1-й и 2-й специ-
альные полки полиции. В пер-
вое подразделение вошли со-
трудники туристической по-
лиции, задача которых — ока-
зание помощи иностранцам, 
а также кавалеристы, кото-
рые дежурят в парковых зо-
нах и помогают контролиро-
вать порядок во время массо-
вых спортивных и зрелищных 
мероприятий. Второй спец-
полк сформирован из сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы. Его гордость — мото-
ризированный батальон, спе-
циалисты которого обеспечи-
вают безопасность на обще-
ственно значимых мероприя-
тиях, причем не только в сто-
лице, но и в других регионах 
России. 
Корреспондент «ВМ» встре-
тился с сотрудниками 1-го 
специального полка и узнал, 
кто служит в подразделениях. 
Младший лейтенант Анаста-
сия Медведева и сержант Ро-
ман Расулов служат в специа-
лизированном батальоне по 
обслуживанию пешеходных 
зон общегородского значе-
ния. Их задача — обеспечи-
вать безопасность централь-
ных улиц и помогать ино-
странным гражданам. По сло-
вам Анастасии, кандидат на 

службу в батальоне должен не 
только иметь отличную физ-
подготовку, как и в других 
подразделениях, но и обла-
дать дополнительными зна-
ниями.
— В батальон берут только 
тех, кто владеет иностранны-
ми языками на таком уровне, 
чтобы общаться с иностран-
цами и хорошо их пони-
мать, — объясняет младший 
лейтенант Медведева. — Еще 
нужно хорошо знать город.
Многие коллеги Анастасии 
знают два языка и больше. На-
пример, Роман Расулов владе-
ет английским и немецким.
Сотрудники 1-го спецполка не 
только помогают иностран-

ным гражданам решить их 
проблемы. Например, в их 
обязанности входит проверка 
припаркованных автомоби-
лей — часто случается, что 
угонщики оставляют укра-
денные машины на улицах.
В ближайшем будущем 1-й 
и 2-й специальные полки ждет 
оптимизация штатной чис-
ленности. По данным из от-
крытых источников, в их со-
став могут войти саперы 
и подразделения по борьбе 
с экономическими преступле-
ниями. А еще стражи порядка 
из специальных полков полу-
чат новую форму, которая сей-
час находится на этапе разра-
ботки.

Кстати, по данным Комиссии 
по безопасности Московской 
городской думы, предприни-
маемые меры по профилакти-
ке правонарушений в столице 
дают свои плоды. Уровень 
преступности в Москве ста-
бильно сохраняется на более 
низком уровне, чем аналогич-
ные показатели по Централь-
ному федеральному округу. 
Благодаря профилактиче-
ским мерам, в том числе под-
держке народных дружин 
и общественных пунктов ох-
раны порядка, ежегодно по-
вышается раскрываемость 
преступлений.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

КИРИЛЛ ЩИТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОСГОРДУМЫ

Обеспечить безопасность по-
могают и информационные 
технологии. В конце 2020 года 
Мосгордума приняла бюджет 
Москвы, в котором заложены 
средства для государственной 
программы «Безопасный го-
род», которая обеспечивает 
снижение криминогенной 
обстановки в столице и повы-
шение обеспечения безопас-
ности граждан. Отдельное 
внимание уделяется охране 
и антитеррористической за-
щищенности объектов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в городе 
начали работать 
два специаль-
ных полка по-
лиции. Новые 
подразделения 
появились в со-
ставе столично-
го управления 
МВД после ре-
организации 
ведомства.

безопасность

Контроль за табаком 
усилился
Вчера Министерство про-
мышленности и торговли 
России запустило в экспери-
ментальном формате марки-
ровку электронных сигарет 
и бестабачных смесей 
для кальянов.

Теперь вся подобная продук-
ция еще на этапе производ-
ства будет получать уникаль-
ный код. Благодаря ему кон-
тролирующие органы смогут 
отслеживать движение това-
ра — вплоть до продажи поку-
пателю. Такая система уже 
внедрена с 2019 года для 
обычных сигарет и ряда дру-
гих потребительских товаров. 
Эксперимент продлится до 
28 февраля. За техническую 
реализацию проекта отвечает 
Центр развития перспектив-
ных технологий.
— В случае с маркировкой 
стиков (табака для электрон-
ных сигарет. — «ВМ») и не со-
держащих табак курительных 
смесей для кальяна техноло-
гии производства и марки-
ровки могут быть схожи с ана-
логичными для сигарет и аль-
тернативной табачной про-
дукции. Эти наработки мож-
но апробировать в ходе экспе-
римента и отработать все ме-

ханизмы, — рассказал руко-
водитель товарной группы 
«Табак» ЦРПТ Ян Витров.
Производители готовы к под-
ключению к системе новой 
группы товаров. Большин-
ство компаний уже работают 
с маркировкой обычных сига-
рет. Поэтому проведение экс-
перимента не повлияет на 
производственные процессы. 
— Я не сомневаюсь, что руко-
водители всех компаний по-
ложительно относятся к вне-
дрению маркировки, — рас-
сказал председатель правле-
ния Ассоциации «Профессио-
нальный альянс участников 
русского рынка электронных 
никотиновых систем» Мак-
сим Королев. — Они понима-
ют, что такая мера существен-
но повышает защищенность 
продукции от фальсифика-
ции. То есть блокирует доступ 
подделок на рынок. 
Он добавил, что формат экс-
перимента подходит для но-
вовведений как нельзя лучше. 
Все производители, продавцы 
и дистрибьюторы могут опро-
бовать систему, не боясь 
штрафа за неумышленное на-
рушение предписаний.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Старайтесь думать 
позитивно

Давным-давно считается, что как встре-
тишь год, так его и проведешь. Конечно 
же, имеют в виду праздничную ночь 
с весельем, радостью, хорошей компа-
нией, вкусными блюдами и танцами до 
утра. А что, если всем известная приме-
та относится и к началу рабочего года? 
И то, как будут идти дела и каково при-
дется в течение года на службе, зависит 
от нашего поведения в этом месяце — 

январе? Поэтому важно придерживаться нескольких сове-
тов, которые помогут настроиться на рабочий лад после 
долгих новогодних праздников и сделать первые дни на 
службе максимально легкими и продуктивными. 
Например, мало кто из нас способен придерживаться оди-
накового распорядка дня и в будни, и в выходные. Зача-
стую за десять праздничных дней режим сбивается так 
сильно, что сама мысль о подъеме в семь утра становится 
мучительной. Лечь пораньше вряд ли получится — порой 
только к вечеру разгуливаешься, а вот подниматься с кро-
вати в утренние часы, а не ближе 
к полудню вполне можно. Поэтому 
пусть в начале дня вас ждет что-то 
очень приятное, то, что поможет 
проснуться с желанием и улыбкой: 
особенный завтрак, который мож-
но себе позволить ради такого слу-
чая, ожидание встречи с друзьями 
или просто ощущение счастья.
Еще одна типичная ситуация — чем 
ближе выход на работу, тем чаще 
«О! Как же туда не хочется!» Для 
того чтобы мысли о предстоящих 
трудовых буднях не портили завер-
шение праздничных дней, просто 
перестаньте думать об этом в прин-
ципе. Или в мрачных тонах. Представьте, как вы встрети-
тесь с коллегами, поболтаете о том, как кто встречал Но-
вый год, какие сюрпризы и курьезы происходили, расска-
жете друг другу, чем были заполнены каникулы. Воздер-
житесь появляться среди сотрудников в изможденном 
виде, охая и причитая по поводу того, как трудно работать 
и лучше бы продолжать отдыхать. И выглядит это так 
себе, и выводы могут сделать — может, и не ложные, но 
осуждающие.
Кроме того, важно действовать, наметив оптимальный 
план. Кто-то предпочитает начинать день с более легких 
дел, чтобы «раскачаться» и постепенно вернуть работо-
способность. Другие же, наоборот, берутся за то, что по-
сложнее, чтобы после выполнения самых трудоемких за-
даний к концу дня остались мелочи. Делайте так, как удоб-
нее вам, только прежде стоит составить список задач, обя-
зательных к выполнению. Это важно, так как после дли-
тельных выходных можно ошибиться, если не рассчитать 
верно время выполнения каждого пункта. К тому же не вы 
одни проходите стадию постпраздничной адаптации. По-
явившись на рабочем месте, лучше приступать к делам 
сразу же — чем раньше появятся результаты деятельно-
сти, там быстрее вы вернетесь в прежнюю форму.
Главное — почувствуйте, что же делает вас счастливыми. 
И если по каким-то причинам удовольствие и работа в ва-
шем представлении совсем не сочетаются, впереди есть 
целый год, чтобы это исправить!

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

ЕКАТЕРИНА 
ИГОНИНА
ПСИХОЛОГ 
МОСКОВСКОЙ 
СЛУЖБЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ

мнение

Вчера 15:27 Сотрудники 1-го специализированного полка столичной полиции младший лейтенант Анастасия Медведева и сержант Роман Расулов патрулируют сквер 
у Большого театра. Вскоре спецполки получат новое обмундирование, которое пока находится на этапе разработки

Семейная трагедия 
на подмостках Электротеатра

Вчера на Малой сцене Элек-
тротеатра «Станиславский» 
представили спектакль 
«Пеликан». Он поставлен 
по пьесе шведского писателя 
и драматурга Августа 
Стриндберга.

Режиссером спектакля стал 
итальянец Альберто Романо 
Кавекки. «Пеликан» — его пер-
вая работа в Электротеатре, 
художником-постановщиком 
стал Михаил Кукушкин. 
Пьеса, выбранная для первой 
премьеры 2021 года, была на-
писана для так называемого 
интимного театра, который 
работал в Стокгольме в начале 
XX века. Спектакли шли в ка-
мерной обстановке, а реперту-
ар целиком состоял из пьес 
Стриндберга. Там режиссер 
воплотил свои взгляды на то, 
каким должно быть театраль-
ное искусство.
— Герои «Пеликана» — мать 
и двое детей, которые по своей 
воле заточены в фамильном 
особняке, где пустынно и нет 

любви, — рассказали в пресс-
службе театра. — Пока они 
ждут решения вопроса с на-
следством отца семейства, ко-
торый скончался, герои всту-
пают в противостояние друг 
с другом, в беспощадный кру-
говорот событий. Мать стано-
вится сакральной жертвой для 
своих детей, не способных дей-
ствовать и жить в реальности, 
которую они сочли несправед-
ливой. 
Мать семейства Элизу сыгра-
ла Татьяна Мариничева. Роль 
дочери Герды и ее мужа Аксе-
ля исполнили Анна Казакова 
и Павел Шумский. Закадро-
вый текст читает Евгений 
Сергеев. Служанок играют 
Екатерина Кузминская и Диа-
на Рахимова. А самая необыч-
ная роль досталась Ольге Хо-
ревой, которая примерила на 
себя образ сына Элизы — Фри-
дриха.
— Роль интересна тем, что она 
мужская. Это ведь не так про-
сто — играть противополож-
ный пол, — поделилась Ольга 
Хорева. — Режиссер не ставил 
мне задачи играть мужчину — 
скорее, у меня роль женщины, 

которая принимает мужской 
облик сознательно, позицио-
нирует себя так. Вот в этом вся 
сложность и уникальность 
этой роли и заключается.
Для полного погружения 
в роль Ольга Хорева прочла 
три автобиографических ро-
мана Стриндберга, чтобы 
вникнуть в мысли автора пье-
сы, понять его жизненную фи-
лософию.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

АЛЬБЕРТО РОМАНО КАВЕККИ
РЕЖИССЕР СПЕКТАКЛЯ ПЕЛИКАН

«Пеликан» — это сон, увиден-
ный матерью. Это трагедия 
распада семьи и любого чело-
веческого сосуществования. 
История о невозможности 
вернуться к истокам своей 
жизни, где можно быть люби-
мым и обрести настоящую 
красоту. В итоге родной дом 
семьи героев сгорает, а дети 
обнимаются перед дверью, 
ведущей то ли в пустоту, то ли 
к счастью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 19:30 Актриса Татьяна Мариничева и актер Павел Шумский на премьерном показе 
спектакля «Пеликан». Татьяна играет роль матери — Элизы, а Павел — ее зятя

премьера

Грузовик протаранил колонну автобусов 
с солдатами-срочниками

Вчера на 28-м километре Но-
ворижского шоссе по на-
правлению в Москву произо-
шла крупная авария. Около 
15 часов дня грузовик прота-
ранил колонну военных ав-
тобусов Минобороны.

В автобусах, принадлежав-
ших 147-й автобазе Генераль-
ного штаба Министерства 
обороны России, находились 
солдаты-срочники, ехавшие 
с учений вместе с офицерами 
и прапорщиками. 
На место аварии выехали спе-
циалисты областного Центра 
медицины катастроф. Для 
оказания оперативной помо-
щи пострадавшим задейство-
вали санитарный вертолет.
— На месте происшествия ра-
ботают следственно-опера-
тивная группа и сотрудники 
Госавтоинспекции. Выясня-

ются все обстоятельства про-
изошедшего, — рассказала 
начальник пресс-службы 
Главного управления МВД 
России по Московской обла-
сти Татьяна Петрова.
Движение по Новорижскому 
шоссе в сторону Москвы было 
затруднено на протяжении 
нескольких часов.
На момент подписания номе-
ра 45 пострадавших получи-
ли медицинскую помощь, 16 
находятся в тяжелом состоя-
нии, четверо погибли. Часть 
раненых в лечебные учреж-
дения доставили водители, 
которые проезжали мимо ме-
ста аварии. 
По словам очевидцев, автоко-
лонна остановилась недалеко 
от поворота на деревню Глу-
хово, между Новорижским 
и Ильинским шоссе. Предпо-
ложительно, причиной стала 
неисправность одного из ав-
тобусов. Именно здесь и прои-
зошла авария. Водитель гру-

зовика не справился с управ-
лением и, по предваритель-
ной версии, въехал в колонну. 
Сам мужчина не пострадал. 
Его задержали сотрудники по-
лиции. Специалисты прове-
рят наличие алкоголя в его 
крови. По предварительным 
данным, водитель самосвала 
был трезв в момент ДТП. Он 
признался, что отвлекся от до-
роги и потерял контроль. 
— Все меры по оказанию ме-
дицинской помощи постра-
давшим приняты. Идет след-
ствие, причины ДТП устанав-
ливаются, — сообщил вице-
губернатор Московской обла-
сти Игорь Тресков, который 
приехал на место аварии по 
поручению губернатора реги-
она Андрея Воробьева.
По результатам проверки в от-
ношении водителя грузовика 
может быть возбуждено уго-
ловное дело.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

происшествие

Ушла из жизни ректор системообразующего 
столичного университета

Ректор Московского госу-
дарственного технологиче-
ского университета «Стан-
кин» Елена Катаева (на фо-
то) скончалась на 65-м году 
жизни. Об этом вчера сооб-
щили в Министерстве науки 
и высшего образования. 
Причины смерти не уточня-
ются.

Соболезнования родным 
и близким Елены Катаевой 
и коллективу университета 
выразил министр науки и выс-
шего образования Валерий 
Фальков.
— Елена Георгиевна была при-
мером уникального, много-
гранного человека, добивше-
гося успеха как в технических, 
так и гуманитарных науках. 
Талантливый педагог и му-
дрый наставник, за годы рабо-
ты в университете Елена Ката-
ева внесла большой вклад 
в развитие высшего образова-

ния, традиций подвижниче-
ства и высокого служения го-
сударственным интересам, — 
говорится в телеграмме главы 
ведомства. 
В Министерстве науки и выс-
шего образования также отме-
тили, что Катаева всегда хра-
нила верность своим убежде-
ниям и занимала твердую по-
зицию по ключевым вопросам.
— Человек огромной духов-
ной силы и внутреннего досто-
инства — такой Елена Катаева 
навсегда останется в памяти ее 
родных и близких, коллег 

и друзей, — привели в пресс-
службе ведомства слова Вале-
рия Фалькова.
Елена Катаева — кандидат тех-
нических наук, доктор полити-
ческих наук. С начала 1990-х 
годов она работала в государ-
ственных структурах, в том 
числе занимала посты в аппа-
рате правительства России 
и Администрации президента 
России, была заместителем 
министра природных ресур-
сов. С 2016 по 2017 год Елена 
Катаева была советником ге-
нерального директора гос-
корпорации «Роскосмос». 
В 2018 году стала ректором 
Московского технологическо-
го университета «Станкин». 
Елена Катаева была награжде-
на орденом Почета и Почетной 
грамотой председателя прави-
тельства России. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

РЕДАКЦИЯ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БЛИЗКИМ 
ЕЛЕНЫ ГЕОРГИЕВНЫ

память

комментарии экспертов
АСЯ ЗАКАТОВА
ПРЕЗИДЕНТ КАЛЬЯННОГО СОЮЗА 
СОДЕЙСТВИЕ

Для всех участников табач-
ной индустрии этот экспери-
мент не стал неожиданно-
стью. Все готовились к нему 
заранее. На этапе продажи 
сложностей не возникнет. 
Все специализированные 
магазины уже давно рабо-
тают с маркировкой. Они 
обеспечены необходимым 
оборудованием и про-
граммным обеспечением. 
Но определенные трудности 
возникнут у производите-
лей. Смеси для кальянов по-
стоянно изменяются, пере-
рабатываются рецепты. 
Каждый новый вариант 
придется регистрировать. 

АНДРЕЙ ЛОСКУТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
ЗА ПРАВА КУРИЛЬЩИКОВ  

Внедрение маркировки на-
прямую не скажется на по-
требителях. По опыту с си-
гаретами  никаких негатив-
ных эффектов практически 
не было. Маркировка за-
щищает покупателей 
от нелегальной  продукции. 
На сегодняшний день 
на рынке практически нет 
поддельных электронных 
сигарет или, как их еще на-
зывают — стиков. Но не-
смотря на это, введение 
маркировки необходимо. 
Она установит общий поря-
док оборота для всей та-
бачной продукции.

В раскрытии преступле-
ний полицейским помо-
гают 178 тысяч камер 
городской системы ви-
деонаблюдения. Они по-
зволяют увеличить по-
казатели раскрываемо-
сти на 15–20 процентов. 
В ближайшем будущем 
планируется оснастить 
современным оборудо-
ванием 31 объект орга-
нов правопорядка.
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Полки магазинов ждут 
чистых продуктов

Проект закона Госдума рас-
смотрит на весенней сессии, 
заявила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко.
— Продукция АПК с улучшен-
ными характеристиками, ко-
торую предлагается выде-
лить в отдельный сегмент, — 
это шаг на пути к более каче-
ственному и здоровому пита-
нию наших граждан. «Зеле-
ная» продукция должна быть 
доступна для широкого кру-
га населения, — заявила чи-
новник.
Сейчас власти думают, каким 
именно знаком обозначать 
новый вид продуктов. Кста-
ти, чтобы получить знак, то-
вар должен соответствовать 
национальным и межгосу-
дарственным стандартам. 
Причем сертификация будет 
добровольной. Чтобы поку-
патели не сомневались — 
а не подделка ли «зеленый» 
знак, всю инфор-
мацию о произво-
дителях такой про-
дукции и ее видах 
разместят в еди-
ном государствен-
ном реестре про-
изводителей, ко-
торый будет вести 
Минсельхоз.
Чем будет отли-
чаться «зеленая» 
продукция? 
«Для нее будут 
применяться жест-
кие требования к использова-
нию пищевых добавок, фер-
ментных препаратов, анти-
биотиков, стимуляторов ро-
ста и откорма животных, гор-
мональных препаратов, кото-
рые устанавливаются нацио-
нальными стандартами», — 

говорится в сообщении Мин-
сельхоза.
Также при производстве «зе-
леной» продукции будет нель-
зя использовать ГМО, приме-
нять ионизирующее излуче-
ние и нужно резко ограни-
чить использование пестици-
дов, а также минеральных 
удобрений.

— «Экологически чистые про-
дукты» — очень давний миро-
вой тренд. В США, например, 
магазины Healthy Foods — 
«здоровые продукты» — поя-
вились еще в 1970-е годы, — 
рассказывает кандидат эконо-
мических наук, преподаватель 

МГУ Виктор Кудрявцев. — 
С точки зрения потребителя 
у этих продуктов два серьез-
ных недостатка: они намного 
дороже стоят и значительно 
быстрее портятся. Потому что 
яблоки, например, не покры-
вают воском или глицерином, 
чтобы они дольше хранились.
Как пояснил эксперт, в России 
роль магазинов Healthy Foods 
долго играли продуктовые 
рынки. Считалось, что там 
продают некие фермерские 
продукты. 
— Как правило, это картошка 
из тех же колхозов, которые 
теперь называются акционер-
ными обществами. Хотя бы по-
тому, что у нее закупочная 
цена ниже, — пояснил Куд-
рявцев. — Другие продукты 
у меня тоже вызывают сомне-
ния. Сам наблюдал сцену, как 
утром торговец вываливал 
творог из 200-граммовых па-
чек в таз и потом предлагал его 
в качестве «фермерского» по 
цене вдвое выше магазинной.
Затем, как рассказал эксперт, 
стали появляться магазины 
с якобы натуральными про-
дуктами. 

— Ну да, например, колбаса 
серого цвета, потому что туда 
не добавили краситель. А все 
остальное? Фосфаты, консер-
ванты, перемолотые хрящи 
и кожа — неужели ничего это-
го нет? И как я могу в этом 
быть уверен? — рассуждает 
Кудрявцев. — Поэтому госу-
дарственная сертификация, 
наверное, все-таки нужна. 
Если, конечно, она будет про-
ходить корректно.
Вместе с тем, по мнению экс-
перта, вряд ли в магазинах по-
явится много «зеленой» про-
дукции.
— Во-первых, она точно будет 
дороже обычной. Ведь чем 
меньше пищевой химии, тем 
выше затраты на производ-
ство, — пояснил Виктор Ни-
колаевич. — Во-вторых, дохо-
ды населения продолжают 
снижаться, и большинство бу-
дет покупать не то, что 
«чище», а то, что доступнее по 
цене. Вот оливковое масло по 
500–700 рублей за литр — 
очень качественный продукт, 
но его не сметают с полок. Тем 
не менее свою нишу «чистые» 
продукты займут. 

29 апреля 2020 года. Администратор сетевого магазина Наталья Северина раскладывает на полках овощи. Если закон о продуктах 
с улучшенными характеристиками примут, качество съестного, предлагаемого супермаркетами, должно вырасти

Российское пра-
вительство под-
держало законо-
проект о «про-
дуктах с улуч-
шенными харак-
теристиками». 
По всей видимо-
сти, они появят-
ся уже в нынеш-
нем году. В чем 
их отличие?

Горожане стали больше тратить на спорт
В конце прошлого 2020 года 
расходы москвичей на фитнес 
выросли относительно весны 
на 76 процентов. Сюда вошли 
траты на покупку абонемен-
тов и спортивных товаров.

Таковы данные исследования 
одного из банков. Как выясни-
лось, мужчины в 2020 году со-
вершили больше покупок, 
чем женщины: на них при-
шлось 60 процентов всех опе-
раций в сегменте «спорт», тог-
да как на женщин — 40 про-
центов. Средний чек одной 
покупки у мужчин выше, 
чем у женщин — 3611 рублей 
против 3133 рублей. Средний 
возраст клиента, который ак-
тивнее всего совершает по-
купки в сегменте «спорт», — 
40 лет.
— Результаты исследования 
меня не удивляют. Как прави-
ло, именно в возрасте 40 лет 
и выше люди начинают пред-
метно задумываться о здо-
ровье, — рассуждает член 
международной ассоциации 
спортивных наук, персональ-
ный фитнес-тренер Руслан 
Халилов. — В этом возрасте 
обычно начинает расти вес, 
появляются проблемы с по-

звоночником и суставами. 
А причина одна — недоста-
ток движения. 
Как пояснил эксперт, в начале 
пандемии москвичи, занима-
ющиеся спортом, много потра-
тили на разного рода домаш-
ний спортинвентарь — ганте-
ли, эспандеры, беговые дорож-
ки. А ближе к концу года, когда 
дома заниматься надоело, тра-
ты переместились в сферу по-
купки абонементов в фитнес-
центры.
— Лично я заметил перетека-
ние клиентов в клубы более 
низкой ценовой категории. 
Вместо дорогого «мокрого» 
фитнеса — с бассейном, хоро-
шей сауной и прочими радо-
стями — многие покупают 
абонементы в обычные деше-
вые тренажерки, — пояснил 
Руслан. — Дело еще и в том, 
что дорогие фитнес-центры 
часто расположены вблизи 
крупных офисных комплек-
сов, в центре. А большинство 
офисов не работает, люди тру-
дятся дома. И занимаются 
в своих районах. В обычных 
подвальных «качалках» стано-
вится все больше посетителей. 
Ведь они и дешевле, и в пешей 
доступности.

Кандидат биологических наук, 
проректор по научной работе 
профильного лицея Александр 
Мирошников добавляет:
— Фитнес-центры в период 
пандемии превратились еще 
и в центры социализации, 
личного общения, которого 
сейчас многим так не хватает. 
К тому же женщины могут 
«выгулять» здесь новую спор-
тивную форму и просто пока-
зать себя миру. Кстати, нема-
лая часть расходов на спорт 
для них — это покупка новой 
одежды и обуви для зала. 
Мужчины в этом плане гораз-
до менее разборчивы.
По мнению персонального 
тренера Владимира Комонова, 
траты москвичей на спорт 
в ближайшее время вряд ли 
вырастут.
— Январь, как и летние меся-
цы, считается в фитнес-цен-
трах сезоном скидок, — пояс-
нил эксперт. — Дисконт обыч-
но составляет от 30 до 70 про-
центов. То есть если полная 
стоимость абонемента — 
80 тысяч, то в удачный период 
можно приобрести его всего 
за 24 тысячи рублей. Практи-
ка показывает, что если клуб 
предоставляет скидку, выгод-

нее сразу купить годовой або-
немент. На те абонементы, 
что действуют меньший про-
межуток времени, скидка 
тоже может быть меньше.
По словам эксперта, в январе 
фитнес-клубы часто не толь-
ко снижают цены на абоне-
менты, но и устраивают раз-
ного рода акции. Например, 
раздают бесплатные занятия 
тем, кто привел друзей, де-
лают скидки на персональ-
ные тренировки, дарят серти-
фикаты в спа, бассейн, на 
массаж.
— Еще один способ сэконо-
мить — приобрести только 
утренние или только дневные 
занятия. Их стоимость, как 
правило, на 30–40 процентов 
ниже, чем у абонемента, по ко-
торому можно посещать 
фитнес-клуб в любое время, — 
пояснил Комонов.
А Руслан Халилов убежден:
— Пандемия и самоизоляция, 
во время которых мы долгие 
месяцы сидели дома, оконча-
тельно доказали важность ак-
тивного образа жизни. Спорт 
для многих москвичей пре-
вратился из необязательного 
хобби в необходимость. Это 
хорошая тенденция. 

ИГОРЬ БЕРЕЗИН 
ПРЕЗИДЕНТ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ

Экологически чистые продук-
ты нам нужны. Но во всем мире 
за них отвечает не государство, 
а СРО — саморегулирующие 
организации. Ведь государ-
ство — это люди, чиновники, 
которые какому-то производи-
телю могут дать «зеленый» 
значок, а какому-то — нет. 
Иными словами, возникает, 
во-первых, возможность кор-
рупции, а во-вторых, полное 
непонимание — а действи-
тельно ли чист продукт? К тому 
же эту чистоту просто так 
не определишь. Нужно как ми-
нимум года три проверять зем-
лю, на которой выращивают 
урожай или пасутся коровы. 
Нет ли там лишних удобрений 
и пестицидов? Мне кажется, 
дело государства — следить, 
чтобы на полках не было пло-
хих продуктов вроде «сыра» 
с пальмовым маслом. А уж эко-
логическую чистоту пусть про-
изводители доказывают поку-
пателям сами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

коротко

Вырастут цены 
на  аренду жилья
Аренда квартир подоро-
жает в этом году в Мо-
скве в среднем 
на 15 процентов. С таким 
прогнозом выступил 
гендиректор столичной 
риелторской компании 
Александр Галицын. 
— Весной цены снизи-
лись, потому что упал 
спрос на жилье, многие 
сотрудники разъехались 
в регионы. Теперь люди 
стали возвращаться, 
к тому же компании на-
бирают новых сотрудни-
ков, — пояснил экс-
перт. — С ростом спроса 
вырастут и цены.
■
Чаще ходим 
по врачам
По данным онлайн-
платформы медицин-
ских сервисов, москвичи 
за последний год стали 
значительно чаще обра-
щаться в частные поли-
клиники. Так, спрос 
на услуги компьютерной 
томографии (КТ) вырос 
в семь раз, на рентген — 
в два раза. Также мо-
сквичи на 59 процентов 
чаще стали посещать 
пульмонологов, 
на 39 процентов чаще — 
терапевтов.
■
Все на рыбалку
Относительно холод-
ная — по сравнению 
с прошлым годом — зи-
ма резко повысила 
спрос москвичей на то-
вары для зимней рыбал-
ки. Так, по данным одно-
го из онлайн-магазинов, 
наибольшей популярно-
стью пользуются повод-
ки — подвязки для 
крючков: их стали поку-
пать в 40 раз чаще. Ры-
боловные кормушки по-
купают в 22 раза чаще, 
ледобуры — в 20 раз, 
крючки в 18 раз, рогатки 
в 13 раз, садки в 11 раз, 
а куканы — в 12. 

Экологичную 
еду обещают 
пометить 
для покупателей 
особым значком

торговля

прогнозы

Средняя длина рабочего дня на удаленке выросла до десяти часов, таковы результаты исследования, проведенного специалистами одной из компаний — мобильного 
оператора. Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» мы решили выяснить, скоро ли завершится изменившая привычный нам стиль жизни пандемия, а также 
уточнить, появятся ли на полках наших магазинов «чистые» продукты и какие именно перемены в новом году ждут рынок труда с учетом роста дистанционки. 

тенденции
115 20 16,1 32

километров дорог построили 
в 2020 году в Москве. 
А с 2010 года — 1025 киломе-
тров. Об этом сообщил замести-
тель мэра столицы Андрей Боч-
карев.

процентов всех магазинов 
закрылось в российских 
ТЦ в 2020 году. Об этом со-
общил президент Союза 
торговых центров Булат 
Шакиров.

тысячи километров составляет 
средний годовой пробег автомо-
билей в Москве. В Санкт-
Петербурге — 16,4 тысячи км. 
Об этом сообщает Российское 
аналитическое агентство. 

процента москвичей стали ча-
ще покупать товары мелким 
оптом, чтобы снизить расходы 
на покупки. Таковы данные од-
ного из исследовательских 
агентств.

От ситуации 
выиграют профи

Ближайший год на рынке труда точно 
будет лучше прошедшего. Да, пред-
приятия малого и среднего бизнеса, 
не пережившие весенний локдаун, 
уже не возродятся. Зато те, кто выжил, 
будут здравствовать, потому что нау-
чились работать в новых условиях. 
Кто-то стал эффективно использовать 
онлайн, кто-то получил новые компе-
тенции. И сейчас, когда самый слож-

ный период в экономике мы уже пережили, у них нор-
мальные перспективы. Массовых сокращений в этой сфе-
ре я тоже не жду: все сокращения и увольнения уже прош-
ли прошлой весной или чуть позже. 
Совершенно точно, что многие останутся работать дома. 
Когда наш исследовательский центр провел в апреле 
опрос, выяснилось, что удаленкой довольны только 
11 процентов респондентов. А в декабре эта цифра вырос-
ла до 51 процента! Люди поняли, что можно много време-
ни и денег экономить на передвижениях по городу, плюс 
дома они успевают сделать больше, 
потому что меньше отвлекаются на 
разговоры с коллегами. Да и сами ра-
ботодатели будут всячески поддержи-
вать желание работать дома, чтобы сэ-
кономить на офисе. А многие офисы 
станут сокращаться. Зачем снимать 
2000 квадратных метров, платить за 
аренду, отопление и уборку, если 
у тебя на месте по факту 30–40 со-
трудников? Вот для них помещение 
и снимут.
Еще интереснее будет с зарплатой. 
Для сотрудников с высокой квалифи-
кацией и высокой мотивацией есть хо-
рошие новости: они смогут зарабаты-
вать больше. Ведь как происходило до последнего време-
ни? Юрист или, скажем, сотрудник HR приходил в офис 
и полдня... ничего не делал! Не потому, что он бездельник, 
а просто работы у него по факту было не так много. Теперь 
же, на удаленке, он сможет вести не одну, а две-три компа-
нии, потому что станет весь день работать, а не пить пол-
дня кофе и сплетничать с коллегами. А вот для сотрудни-
ков средней квалификации у меня новости плохие. У них 
реальная угроза увольнения. Как было до сих пор? Ска-
жем, у нас есть главбух, он получает 100 тысяч, но к нему 
есть вопросы. Мы бы наняли получше, но он стоит 200 ты-
сяч, а таких денег у нас нет. Так вот в 2021 году компания 
выгонит «среднего» главбуха и на его или чуть большую 
зарплату наймет хорошего. Да, он будет совмещать рабо-
ту у нас и где-то еще. Ну и что? Справится — оставим. Вот 
так все будет устроено. Скажу больше: процесс уже начал-
ся. Хорошие специалисты, над которыми теперь нет 
офисного контроля, работают одновременно в двух-трех 
местах. Вывод: если хотите сохранить свое место — ско-
рее задумайтесь о собственной эффективности.

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

АЛЕКСЕЙ 
ЗАХАРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РЕКРУТИНГОВОГО 
ПОРТАЛА

мнение

Когда мир окончательно 
победит коронавирус
В Москве идет массовая вак-
цинация от коронавируса. 
На днях начали прививать 
работников общепита 
и спорта, сферы ЖКХ и пра-
воохранителей, в том числе 
полиции, прокуратуры и су-
дов. Когда город победит 
COVID-19?

Доктор биологических наук 
Виталий Зверев, завкафедры 
микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Сеченовского 
университета, убежден, как 
и многие его коллеги: рассчи-
тывать на быструю победу над 
вирусом пока не приходится. 
— Хорошая новость в том, 
что методы лечения корона-
вируса совершенствуются, 
и смертность от этого заболе-
вания снижается, — рассуж-
дает эксперт. — Плохая но-
вость — вирус все равно нику-
да от нас не уйдет, он будет му-
тировать, изменяться, люди 
продолжат им заражаться 
и болеть. Но, думаю, в тече-
ние года 50–60 процентов на-
селения Земли с COVID-19 так 
или иначе проконтактируют, 
сформируется коллективный 
иммунитет и пандемия закон-
чится. Мой прогноз — год.
Павел Волчков, вирусолог, ру-
ководитель лаборатории ге-
номной инженерии МФТИ, 
считает, что многое зависит 
от того, насколько массовой 
будет вакцинация.
— Давайте признаем очевид-
ное: да, вакцина есть, но на 
всех ее пока не хватает. Это 
проблема не только наша — 
не хватает и в Китае, и даже 
в очень богатых США. Поэто-
му многое зависит от того, как 
быстро наладят ее масштаб-

ное производство и как бы-
стро привьют максимально 
возможное число людей, — 
рассуждает Павел Юрьевич.
По словам эксперта, бояться 
вакцинироваться не стоит.
— Ходит много разговоров, что 
вакцину делали очень быстро, 
что эффективность ее под во-
просом, — рассуждает Волч-
ков. — Прислушиваться к ним 
или нет, каждый решает сам. 
Как профессионал скажу — 
вакцина безопасна, а это глав-
ное. Максимум, что возможно 
после ее введения, — легкие 
гриппоподобные симптомы. 
Если учесть, что прививают 
в основном людей нестарых, то 
ничего страшного после при-

вивки с вами точно не случит-
ся. Прививаясь, вы заботитесь 
не только о себе, но и о людях 
старшего возраста. После при-
вивки вы их уже не заразите, 
и они останутся живы. Поду-
майте о своих родителях, ба-
бушках и дедушках, и если бу-
дет возможность — привей-
тесь. Вакцинирование — это 
не только медицинская, но 
и социальная история.
Как пояснил эксперт, эффек-
тивность вакцинирования 
станет очевидна, как только 
начнет снижаться заболевае-
мость коронавирусом. 

Подготовил НИКИТА МИРОНОВ n.mironov@vm.ru

18 декабря 2020 года. Медработник Светлана Чилашвили 
готовит к вакцинации пациента Николая Розумиенко 

Как часто 
вы занимаетесь 
спортом, %

По данным опроса ВЦИОМа

Планирую 
начать, но пока 
не получается

22

Бегаю по утрам 
или вечерам

3

Занимаюсь, 
как правило, 
перед летом — 
чтобы похудеть

17

Спорт — 
не для меня

35

Регулярно 
занимаюсь

15

Делаю утреннюю 
гимнастику

8
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Темный час 
перед рассветом 

Воюем с хакерами, 
пока не до Марса 

Cейчас, когда распространение коронавируса по земному 
шару окончательно вышло из-под контроля, может пока-
заться, что человечеству впору выбрасывать белый флаг. 
В Германии карантин, в Великобритании локдаун, при 
этом общемировая заболеваемость в сравнении с вес-
ной-2020 выросла в десять раз, смертность — почти втрое. 
Сдержать вторую волну не удается даже сверхдисципли-
нированным японцам. У нас те же проблемы: благоприят-
ные тенденции январской статистики, скорее всего, объ-
ясняются сокращением тестирований в праздники.
И все же недаром замечено, что самая темная ночь — пе-
ред рассветом. Не видно ни зги, но вдруг на горизонте по-
казывается край солнечного диска и мир оживает. Так 
и с пандемией: тьма рассеется, массовая вакцинация обя-
зательно даст результат — его гарантирует более чем 
двухсотлетняя история прививочных кампаний. 
Но встает ключевой вопрос: когда же покажется свет 
в конце тоннеля? Не быстро. Ни одна вакцина не действу-
ет, что называется, на кончике иглы. Организму требует-
ся время, чтобы выработать защиту от инфекции. Пока 
с начала применения «Спутника V» не прошло даже 
42 дней, необходимых для формирования полноценного 
иммунного ответа. Первым вакцинированным ждать 
осталось недолго. Но в масштабах города, страны, мира 
привитых пока ничтожно мало. Для достижения коллек-
тивного иммунитета переболеть или вакцинироваться 
должны 70 процентов населения. То есть в Москве, с уче-
том перенесших ковид, надо привить хотя бы шесть-семь 
миллионов человек. Реально ли это?
В возможностях столичного здравоохранения сомнений 
нет: по всему городу открыты прививочные пункты. Толь-
ко придут ли прививаться те самые миллионы? По свеже-
му опросу ВЦИОМа, это собираются сделать лишь 38 про-
центов граждан. И еще. Столица сможет привить всех же-
лающих, но насколько готова к этому российская глубин-
ка? В Москву на заработки едут сотни тысяч человек...
А антипрививочное мракобесие? Десятки форумов на-
полнены фантастическим бредом о губительности всех 
вакцин вообще и от «короны» в частности. Чего там толь-
ко нет! И дешевая постановка«смерть медсестры через 
 17 минут после прививки», и поддельные высказывания 
светил медицины, и безумные фейк-ньюс. Неосведомлен-
ный человек невольно задумается, вдруг прививка 
и правда лишит его здоровья и способности к деторожде-
нию?! И  это общемировая проблема. Французы вон боят-
ся вакцинации ничуть не меньше россиян!
Так что в наступившем году заболеваемость значительно 
снизится, врачи смогут перевести дух. Но рассчитывать 
на полный разгром коронавируса не приходится. Слиш-
ком на многие вопросы еще только предстоит ответить. 
Пока мы не знаем, когда можно будет начать вакцинацию 
детей. И когда удастся наладить массовое производство 
не только «Спутника», но и тех российских вакцин, кото-
рые еще только проходят клинические испытания. Что 
предпринять для предотвращения завозов вируса трудо-
выми мигрантами из стран, где нет своей национальной 
вакцины? Как контролировать здоровье туристов? Это не 
решить в одночасье. Так что прекрасная доковидная 
жизнь вернется не в полном объеме.  Но хотя бы так!

Мировой опыт учит, что кризис открывает новые возмож-
ности и оказывается лучшим временем для подъема нау-
ки и высоких технологий. Так случилось после Великой 
депрессии в 1930-х годах в США, после Второй мировой 
войны в СССР, после культурной революции в Китае. Но 
столь обвального кризиса, который вызвала пандемия, 
человек давно не видел. Можно ли надеяться, что зараза 
станет спусковым механизмом для мощного рывка?
Пандемия — лучшее, что случилось с IT-компаниями, кото-
рые в 2020 году пошли в безудержный рост. Тенденция со-
хранится и в 2021 году. Интернет продолжит наступление 
по всем направлениям. Но, как говорят в народе, коня 
куют, а жаба лапу подставляет. Массовый переход на дис-
танционный режим привел к взрывному росту объемов 
информации, которая хранится в «облаке». Естественно, 
они стали лакомой приманкой для хакеров, которые по-
спешили воспользоваться новой возможностью, как это 
сделали бы грабители прежних времен, если бы на заводе 
распахнулись ворота. 2021 год будет ознаменован револю-
цией в технологиях информационной безопасности, а так-
же важными законодательными актами в этой области.
Во второй половине 2021 года начнет оживать экономика. 
К этому моменту будет налажено производство технологи-
ческих новинок, которые вызовут бум потребления. Это 
гибкие телефоны, которые будут застегиваться, как часы, 
на запястье, гибкие телеэкраны, которые скатываются, 
как рулон туалетной бумаги, а также портативные планше-
ты размером с карман пиджака. Будут созданы опытные се-
рии очков с миниатюрным компьютерным дисплеем.
Пандемия вызовет рост интереса к «зеленым» технологи-
ям и здоровому образу жизни. Появление на прилавках 
искусственного мяса практически неизбежно. Но, по 
всем признакам, скоро появятся искусственные листья, 
которые будут очищать атмосферу от углекислого газа 
в 10 раз быстрее, чем листья живые. Они используют сол-
нечный свет и разлагают углекислый газ на угарный газ 
и водород, который можно преобразовать в биоорганиче-
ское топливо. Технологии полезны не только на Земле, но 
и на богатом углекислым газом Марсе, где имеется вода. 
Марсианские колонии не будут испытывать дефицита 
в тепле, свете и кислороде. Последним препятствием, ме-
шающим человеку убежать с Земли от многочисленных 
родственников ненасытного COVID, останется наша веч-
ная матушка-лень и отсутствие воли.
Ну и, конечно, значительное внимание по-прежнему бу-
дет уделено борьбе с мировым злом по имени COVID, ко-
торый не сдает пока своих позиций. Пока все вакцины 
создаются традиционным путем, повторяя метод велико-
го Дженнера, создавшего в XVIII веке вакцину от оспы на 
основе ослабленных патогенов. В 2021 году появятся бо-
лее эффективные вакцины, созданные на платформе ре-
комбинированных РНК — они не только безопасны, но 
могут быть использованы для создания вакцин от других 
заболеваний, даже от ВИЧ, для которого прививки пока 
не существует. РНК-вакцины вместе с новыми терапевти-
ческими средствами на платформе моноклональных ан-
тител к концу 2021 года могут сломить сопротивление не-
утомимого COVID. Вирус удивит врачей еще многими му-
тациями наподобие выявленного в Великобритании 
штамма, но в итоге выдохнется. Однако будет ли COVID, 
как побежденная оспа, сдан в медицинские архивы, не 
скажет ни одна Кассандра.

Будет ли 2021-й годом стабильности и выправления ситуа-
ции после пандемии? Или «черный лебедь», несущий непри-
ятные политические сюрпризы, уже вылетел по направле-
нию к нашей стране?
Вопреки ряду прогнозов, пандемия коронавируса и связан-
ные с ней экономические трудности не принесли России ни-
какой политической турбулентности. Однако говорить 
об «отложенном спросе» на протесты, кажется, не приходит-
ся. Хотя есть достаточное количество прогнозистов — как 
провластных, так и оппозиционных — которые пророчат 
 в 2021-м всплеск протестной активности, а самые отчаян-
ные — чуть ли не смену режима. Впрочем, у «отчаянных» 
просто работа такая. Применительно к 2021 году «самые 
страшные» прогнозы привязывают к думским осенним вы-
борам: дескать, на фоне непростой экономической ситуа-
ции (а она останется непростой) может и «рвануть». 
Трудно согласиться с «апокалиптическими» прогнозами. 
Представляется, что думская кампания, которой власти уде-
ляют повышенное внимание, пройдет штатно, рутинно, ме-
стами сильно заорганизованно. Главная задача властей — не 
допустить политической дестабилизации. В том числе и по-
этому в конце 2020 года была принята порция законов, на-
правленных против «иноагентов», несанкционированных ак-
ций и политических баталий в соцсетях без берегов. Посыл 
четкий: нам не нужно «как в Белоруссии» и вообще никаких 
«цветных революций». Тем паче число консервативно настро-
енных избирателей в стране велико. Именно они и составля-
ют опору режима. Это поможет сформировать консерватив-
ный новый парламент, где «Единая Россия», учитывая одно-
мандатников, сохранит большинство. Вопрос, пройдут ли 
в Думу новые партии (типа «Новые люди»), пока открыт, но 
скорее нет, чем да. Пусть потренируются в «системности» на 
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В конце декабря минувшего года в сети появились первые кадры со съемок исторической драмы о жизни 
и судьбе второй супруги короля Англии Генриха VIII Тюдора — Анны Болейн. В соответствии с требованиями 
«текущего момента» эту роль сыграет чернокожая актриса Джоди Тернер-Смит 

ГЕОРГИЙ БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

инсайдер

Инсайдер — человек, который знает больше, чем 
все остальные. Политический обозреватель «ВМ» 
Георгий Бовт не просто знает, но и рассказывает.

СЕРГЕЙ ЛЕСКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доцент

Наука требует вдохновения, как поэзия. Ведущий 
персональной рубрики «Доцент» Сергей Лесков 
знает, как примирить алгебру с гармонией.

Спокойствие 
ради спокойствия 

уровне региональных заксобраний. Оппозиция же не окажет на 
ход политических процессов, включая думские выборы, замет-
ного влияния. Да и «новых вождей» в ее рядах большинство насе-
ления пока, судя по всему, не видит. 
На уровне правительств могут быть перестановки, однако в це-
лом кабинет Мишустина будет пользоваться доверием прези-

дента, его личный рейтинг, скорее, будет подрастать, чем па-
дать, даже на фоне существующих трудностей. И рейтингу 
Владимира Путина мало что угрожает. Тема «транзита» 
и «преемника», обсуждавшаяся на фоне принятия поправок 
к Конституции, уйдет на второй, если не на третий план. 
Можно ожидать, что тенденция делегирования полномочий 
в социально-экономической сфере на региональный уро-
вень, наметившаяся на фоне борьбы с пандемией, получит 
развитие. Тем более что ряд руководителей, в первую оче-
редь московские власти, показали высокую эффективность 
работы в таких условиях. Однако можно ожидать и давления 
на «богатые регионы» с тем, чтобы они «делились» с бедны-
ми на фоне экономических трудностей. На региональном 
уровне возможны отдельные протесты по типу хабаровских, 
связанных именно с местными проблемами. Кстати, что ка-
сается Хабаровского края, то не исключено, что назначен-
ный вместо посаженного в СИЗО Фургала Михаил Дегтярев 
не дойдет до выборов в сентябре, а будет заменен на более 
«избирабельного» и менее конфликтного губернатора. 
Во внешней политике ситуация будет напряженной. Прежде 
всего в связи с приходом администрации Байдена в США 
и высокой вероятностью новых санкций. Нельзя исключать 
обострений вокруг Приднестровья и российского контин-
гента там, а также на юго-востоке Украины. Ситуация в Бе-
лоруссии вряд ли выйдет на новый пик кризиса, но в любом 
случае будет оставаться под пристальным контролем Мо-
сквы с целью не допустить эскалации в интересах Запада 
и тем более распространения «заразы бунтовщичества» на 
нашу страну. Главным лозунгом внутренней политики оста-
ется старый, еще столыпинский: «Дайте мне 20 лет покоя — 
и вы не узнаете страну». Вопрос лишь в том, с какого года на-
чинать отсчет. 
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Самый громкий постновогодний скандал, связанный с тем, 
что королеву Анну Болейн в иностранном сериале сыграет 
чернокожая актриса, да и вообще — почти всю английскую 
аристократию ее братья по расе, когда-нибудь, конечно, дол-
жен был случиться. Все последние годы мы семимильными 
шагами шли к толерантности на всех уровнях, но год ушед-
ший, конечно, дал нам псевдотолерантности с избытком. 
Почему «псевдо»? Потому что те, кто считал себя многие 
годы «угнетенными», может, и небезосновательно, давно 
уже перешли в решительное наступление. Такое, что скоро 
быть гетероевропейцем без хоть каких-то отклонений ста-
нет небезопасно для присутствия в «приличном обществе».
Чем больше раскачивается тема «все одинаковы и равны», 
тем больше становится очевидно, что правильна как раз ста-
рая русская поговорка про «каждого сверчка», сидящего на 
«своем шестке». У нас попутали уже и сверчков, и шестки, 
и вышло, как обычно, глупо и смешно. И вернуло меня 
в школьные годы, где ставили мы как-то фрагмент из «Анны 
Карениной», и была одна девочка — бледненькая блондин-
ка Светочка, метившая на роль мятежной Анны. А учитель-
ница литературы (она вообще правду-матку в глаза всегда 
рубила) возьми да и скажи: «Рылом не вышла. Книжку-то пе-
речитай!» Да, звучит не очень по-педагогически, но учитель-
ница хотела лишь напомнить, что Анна Каренина — дород-
ная брюнетка. Светочка, кстати, сыграла в итоге Элен Кура-
гину. Нашла свою нишу.
Но к чему я это? К тому, что везде есть типаж, заложенный 
автором. В случае с «Анной Болейн» — типаж, заложенный 
исторической правдой. И пусть популярная блогерша вопит: 
«Все меряется степенью таланта!» Моя учительница ей бы 
ответила: смотрите в предыдущем абзаце, что именно. Но 
учительницы давно уже нет, а мир, похоже, сошел с ума.

Нужна ли борода 
императрице 

Давайте тогда мерить все исключительно степенью таланта, 
и пусть тогда набоковскую Лолиту сыграет шестидесятилетняя 
корпулентная тетенька, а Екатерину Вторую вообще мужик бо-
родатый. Но страшно талантливый! А зритель должен понять 
и проникнуться, и нечего вообще брюзжать, надо развивать 
в себе способность видеть то, что хотел сказать режиссер. 

А режиссера-то, бедолагу, тоже можно понять: его бьют пал-
кой «сверху» и говорят: если не будет определенного процен-
та инвалидов, афроамериканцев и геев, фильм в прокат не 
выпустим. Вот и покрутись, сними «Ромео и Джульетту».
Есть у тебя талант? Найди свою роль. Не важно — гей ты, ин-
валид или цвет кожи «другой». Но когда тебе дают роль 
именно потому, что есть «квота», это, по-моему, унизитель-
но для любого человека. Тем более для таланта…
Что же, продолжает верещать та самая популярная блогер-
ша, теперь афроамериканцам из-за того, что такая история 
вот была неправильная, одних слуг и рабов играть? Отвечу: 
отнюдь нет. Новое время породило своих героев. Допустим, 
чернокожий новый герой Америки Джордж Флойд, похоро-
ненный в золотом гробу. Белые целовали ботинки афроаме-
риканцам и становились перед ними на колени: простите! 
Разве это не сюжет для прекрасного слезоточивого фильма, 
который безусловно получит «Оскар»? Конечно! Но давайте 
представим: что будет, если Джорджа Флойда сыграет 
Джордж Клуни (Клуни, прости!), а не менее талантливые ак-
теры, чернокожие, станут играть «плохих полицейских»? 
Про целование ботинок даже не буду писать — освищут! 
В сети гуляет ролик «балерины»: пластичная женщина не 
первой и даже не второй молодости, вес под соточку. Но как 
она садится на шпагат, какие крутит пируэты! Все в востор-
ге. Но выпусти такую красоту на сцену Большого в роли 
Одетты — и зал рухнет от хохота. Хотя там, несомненно, та-
лант. Знаете, я хотела бы петь на сцене Большого арии. 
Я очень люблю петь. Но пою только в душе, когда громко шу-
мит вода. Я «не вышла рылом», в данном случае голосом, для 
большой сцены. Это надо признать, успокоиться и счастли-
во жить в своем амплуа. Иначе эта псевдотолерантность бу-
дет только нарастать. Все предпосылки для этого созданы. 

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

Медицина — одна из самых важных сфер нашей 
жизни. Ведущий персональной рубрики «Доктор» 
медик Александр Лосото знает об этом все.

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост Scriptum», 
знает о постах в интернете все. Но реальную жизнь 
любит гораздо больше.

За первые дни нового года в стране и мире произошло немало событий. Какие-то из них канут в Лету в связи с незначительностью, но какие-
то будут иметь долгосрочные последствия, превратятся в тренды и скажутся на общем течении жизни. Наши обозреватели на каникулах 
тоже побывали, но за всем происходящим следили внимательно. И сегодня они расскажут о том, чего нам ждать в наступившем 2021 году. 
И это — не гадание, это основанные на опыте прогнозы. 
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Это дно? Можно 
оттолкнуться! 

Ничего своего, 
даже жизни 

До крещенских вечеров еще добрая неделя, а экономиче-
ских предсказаний уже накопилось на добрую сотню Ванг 
и Мессингов. Большинство гадальных экзерсисов состав-
лялось явно по канонам жанра. Возможно, экономику 
ждет подъем, а возможно, и спад. Возможно, рубль под-
просядет, а возможно, и подприподнимется. При благо-
приятном исходе событий есть шанс, что выкарабкаемся, 
при противоположном — совсем наоборот…
Ну, про наоборот — это мы и без экономистов знаем. Уже 
скоро год, как играем с судьбой в похожую нехитрую ло-
терею: нахлобучат «корону» или пронесет, вывезет кри-
вая или доставит в такие дебри, куда ни один Макар еще 
телят не гонял? Что же касается пессимистичных про-
гнозов, то их по нынешним временам может составить 
любая более-менее подкованная школота. Кризис есть? 
Есть. Системный и мировой? А то. Байден санкциями 
грозит? Еще как. Вон, уже и старую страшилку про от-
ключение от SWIFT от нафталина проветривает. Панде-
мия опять же на второй круг пошла… В общем, нехитрое 
это дело — негативные прогнозы: знай только нанизы-
вай одну коварную бяку на другую, да делай выводы по-
страшнее.
Гораздо сложнее найти в потоке экономического негати-
ва хоть какой-то проблеск надежды — если не на возвра-
щение беззаботно сытых времен (а были ли такие у нас?), 
то хотя бы на небольшой передых. 
Ну вот взять, к примеру, тот же SWIFT. Вроде бы сплошной 
коллапс и жуть жутчайшая. Шутка ли — в полной платеж-
ной изоляции оказаться. А если поразмыслить, не так уж 
все и страшно. Для внутренних расчетов подойдет родная 
СПРФ, для внешних — обходные пути и лазейки: с Китаем 
по их китайскому аналогу уже расплачиваемся, с осталь-
ными есть варианты с посредниками, арендой телеком-
муникационных каналов или альтернативой вроде евро-
иранского клона SWIFT, созданного в обход американ-
ских санкций против Тегерана.
Кризис, если подумать, тоже дело не сильно прямолиней-
ное. То есть сырьевая модель — вещь, конечно, замшелая 
и чем дальше, тем менее перспективная: электромобили 
дешевеют, их батареи стремительно набирают емкость 
(про тесловскую «Миллион миль» слышали ведь уже на-
верняка?), «зеленая» энергетика становится все менее за-
тратной, да и общий тренд на экологичность не оставляет 
углеводородам шансов. 
С другой стороны, лет десять на продажу недр у нас, гово-
рят, есть. Так себе утешение, но это же продых — как ми-
нимум, чтобы решить, как минимизировать ущерб, а как 
максимум, придумать и спешно развернуть экспортные 
альтернативы. 
Возможно, попригасит пожар общего кризиса и драйвер 
мировой экономики Китай. Он, говорят, уже не только 
восстановился до докризисных значений, но и превысил 
те темпы развития, которые были бы у него, минуй панде-
мия эту планету вовсе.
В общем, любое кризисное дно, как показывает практи-
ка, — это не столько хищная трясина, сколько трамплин, 
помогающий прыжку наверх. И даже если на прыжок на-
дежды нет, то на подскок-то уж она найдется! 
В конце концов, есть у нас и банковские активы, превы-
шающие, на минуточку, ВВП страны; и золотовалютные 
резервы (поболе, чем у США, кстати); и самый низкий 
(15 процентов) в мире госдолг. Да-да, между прочим: у ЕС 
он — 80 процентов, у США — 100 процентов, а у Япо-
нии — 250! Так что даже если направить хотя бы часть 
этих преимуществ на правильные дела, неплохо можно 
будет от дна оттолкнуться…

Тот факт, что семья умирает, известен каждому. И причи-
ны ясны. Благодаря им умирает семья не больно и даже 
с удобствами. Потому что в анамнезе как раз комфорт! 
Поясню... Раньше семья была хозяйственной ячейкой об-
щества. Мужик в поле корячится, баба печь растапливает, 
еду мужику готовит, в поле ему относит, корову доит, пря-
дет, штопает, воду носит, стирает. В одиночку было не вы-
жить! Стиральная машина-автомат убила семью. Довер-
шили разгром полуфабрикаты, СВЧ-печки, центральное 
отопление, горячая вода из крана, ясли и детсады. Теперь 
можно выжить и вырастить ребенка без мужа. Ныне се-
мья держится не на нужде, а на удовольствии: прикольно 
вместе — живем, надоело — разбежались.
А в прошлом году на тонких ножках незаметно подкрался 
ковид. И сыграл в ту же сторону: из-за сидения дома у мно-
гих случился передоз семейных ценностей с последующи-
ми скандалами и даже смертоубийствами. Оказалось, что 
человека, с которым вы планировали прожить всю жизнь, 
более двух суток подряд выносить невозможно. Даже худ-
шее выяснилось: и один человек сам для себя — это черес-
чур много! Неоднократно в прошлом году мне приходи-
лось слышать, как люди жаловались: сидя в четырех сте-
нах, они от тоски с ума сходят без работы. И не потому, что 
постылую работу так уж любят, а потому, что занять себя 
ничем не могут. У таких вся жизнь — лишняя! Держатся 
только на инстинкте самосохранения. Кажется, атомиза-
ция общества, которой нас давно то ли пугают, то ли обна-
деживают социологи, перешагнула естественный предел 
и ворвалась внутрь личности, начав разбирать ее на ча-
сти. И если уж рассыпается сам человек, не в силах по-
нять, чего он хочет от жизни, что говорить о семье?
Социальные связи тоже вырождаются, атрофировавшись 
до тонких ниточек сообщений в соцсетях, где теперь оби-
тают наши «друзья», виртуальные (зато безопасные) лю-
бовники и не менее безопасные враги, коих можно по-
слать матом, ничем не рискуя. Ковид в этом смысле толь-
ко еще больше разъединил нас, нарастив пресловутые 
соцдистанции. А мы и рады! Чтобы не поубивать друг дру-
га в тесной «двушке», жена сидит в смартфоне на кухне, 
муж лежит с ноутбуком на диване, сын в своей комнате 
режется в танки или в наушниках смотрит кино.
Вырождается даже частная собственность. Экономисты 
предрекают все большее и большее обобществление. Но-
вомодный каршеринг, в коем постепенно растворяется 
сама идея личного автомобиля, — тому лучшее подтверж-
дение. При развитом капитализме даже свой дом теряет 
смысл, учитывая количество переездов вслед за работой, 
которое совершает в жизни средний американец. Нас 
ждет то же самое! Политологи говорят, что постепенно ис-
чезает, теряя свои функции, даже само государство, и тут 
классики марксизма, предсказывавшие сей феномен пол-
тораста лет назад, как в воду глядели. Государства, с одной 
стороны, передают часть своего суверенитета наверх, 
объединяясь в межгосударственные союзы типа ЕС, 
а с другой стороны, они сбрасывают часть своих полномо-
чий на места, делегируя их местному самоуправлению.
Мы видим, как мир меняется, привычные структуры рас-
творяются и мы повисаем в какой-то почти эйнштейнов-
ской социальной относительности, где нет ничего при-
вычного, твердого, абсолютного. Даже бог становится 
аморфным, постепенно избавляясь от своих профессио-
нальных служителей, которые становятся все менее нуж-
ными и оплачиваемыми, недаром в Европе некоторые 
церкви уже продаются как пустующие помещения. 
Мы оказываемся в незнакомом безопорном простран-
стве. Что ж, придется учиться летать… 

То, что пандемия в буквальном смысле встряхнула систему 
образования, — очевидно. Беспокойство о здоровье детей, 
отправленных на дистанционное обучение, сменилось сна-
чала робким, а потом уж совсем истеричным волнением по 
поводу снижения успеваемости учащихся школ, колледжей 
и студентов вузов. 
Глас московской родительской общественности, разнес-
шийся по всей стране негодованием о замученных дистан-
ционкой школьниках, в регионах вызвал… легкий шок. «Вы 
совсем зажрались!» — вопила мне в трубку подруга, живу-
щая в Рязанской области. Столичные переживания о покрас-
невших глазах, депрессиях и стрессах из-за длительного пре-
бывания в замкнутом пространстве наших детей в глубинке 
не понять. Там не то что интерактивные уроки, стабильный 
интернет сродни чуду. А российский министр просвещения 
Сергей Кравцов между тем уже озвучил амбициозные планы 
на будущее: к 2030 году мы должны войти в десятку ведущих 
стран мира по качеству общего образования. При этом глава 
ведомства отмечает необходимость развития информаци-
онных технологий, совместных проектов с другими регио-
нами и внедрение прочих инноваций, используя лучшие 
практики, в том числе дистанционного обучения. И вот тут 
взгляд останавливается на Москве. Требовательный, вопро-
шающий, полный надежд и чаяний. Удивляться нечему: уни-
кальная система «Московская электронная школа» входит 
в список 100 главных образовательных проектов мира. 
И в ближайшие годы столица будет активно делиться опы-
том по внедрению информационных технологий в образо-
вательную среду. 
Однако МЭШ одна в сети не воин. Чтобы достойно ответить 
вызовам времени, да еще не отстать от прогресса и соответ-
ствовать потребностям детей нового века, и московской си-

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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23 апреля 2020 года, 12:45 Школьник Илья Колтунов готовится к ЕГЭ дома. Внедренная весной дистанцион-
ка стала для учащихся спасением, но и своеобразным «тестом на честность». Да, схитрить, прогулять занятия 
было соблазнительно! Но многие, как и Илья, поняли, что выиграют в этой ситуации лишь ответственные 

Будьте добры, 
учитесь сами 

стеме образования, и родителям придется сделать работу над 
ошибками. МЭШ — не игра в одни ворота. И если столичная 
школа сегодня доказала свою способность создать технологи-
чески насыщенную образовательную среду, то побудить ребен-
ка к саморазвитию и самообучению без помощи пап и мам она 
вряд ли сможет. 

Перестать бить крылом и дать возможность детям сделать 
самостоятельный выбор, наверное, самое сложное, чему 
стоит научиться родителям. Ведь без приставки «само-» 
в наши дни не обойтись. «Всеобуч» канул в Лету. На смену 
ему приходит «индивидуализация». Хочешь — учись! В шко-
ле, дома, в библиотеке или парке — где угодно. Но — сам. Вот 
тебе инструменты в руки и море возможностей. Пользуйся. 
Нет — получай аттестат и живи, как хочешь. И радуйся отме-
не обязательного для всех ЕГЭ. 
А учитель в ближайшем будущем из простого «предметника» 
должен превратиться в наставника или, по-модному выра-
жаясь, в тьютора. Чтобы направлять, мотивировать и опре-
делять в ученике те или иные наклонности. При этом, учиты-
вая опыт дистанционки, в школах, скорее всего, останутся те 
педагоги, которые смогли освоить информационные техно-
логии. Так что учителя тоже будут учиться. Ведь с «оцифро-
ванными» детьми нужно уметь общаться на понятном для 
них языке. А им, застывшим у мониторов, как глоток свеже-
го воздуха необходимо живое, доброе слово, умный совет 
и беседа по душам. И здесь уж точно никто не лишний — ни 
родитель, ни опытный педагог.
Кстати, профориентация вкупе с явно более жесткой конку-
ренцией в вузах в новом году усилит и без того растущую по-
пулярность колледжей не только в Москве, но и в регионах. 
Но и здесь есть минусы: как показывает практика, расстав-
ляя приоритеты в выборе будущей профессии, предметы, не 
имеющие к ней отношения, дети изучают спустя рукава. 
Увы, однобокость образования — следствие развития ин-
формационного общества. Мы выбираем по запросу то, что 
интересно, а не то, о чем не имеем понятия… Впрочем, курс 
на доступное саморазвитие, возможно, со временем решит 
и эту проблему. 
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Год начался, в общем, с сенсации, хотя многими и ожидае-
мой: «Последний богатырь: Корень зла», вышедший в про-
кат в первый день Новогодья, по предварительным данным, 
за неделю по сборам перевалил отметку в миллиард рублей. 
Вот это да! «Жжет» и «Огонь», собравший пятьсот миллио-
нов. Но что дальше? 
Каждый взрослый человек хоть раз в жизни, но «рушился» 
после длительного стойкого переживания на ногах стрессов 
и недомоганий. Сама жизнь заставляла его сделать вынуж-
денную передышку, необходимую для накапливания сил, пе-
реосмыслений сделанного и очередного рывка. Такой вы-
нужденной паузой стал для киноиндустрии завершившийся 
2020-й. По итогам, подведенным Фондом кино, по сборам 
и посещаемости он дал киноиндустрии результат почти на 
60 процентов меньший, чем за год предыдущий. Многие 
масштабные голливудские премьеры отложили надолго. 
Зато после возобновления работы кинотеатров привлекли 
к себе внимание картины отечественного производства. 
В декабрьские недели лидировали наши фильмы — «Непо-
средственно Каха», «Серебряные коньки», «Обратная связь». 
Кстати, некоторые российские фильмы тоже сдвинули сро-
ки проката: премьеры перенесли ближе к весне. Так, на фев-
раль запланирована изящная мелодрама, всполошившая 
«Кинотавр», «Кто-нибудь видел мою девчонку?». А в апреле 
должен выйти фильм по российским комиксам «Майор 
Гром: Чумной Доктор». И где-то не за горами вторая полно-
метражная работа Александра Ханта «Межсезонье» — про 
подростков и любовь. 
Что касается госфинансирования, в новом году Минкульт 
планирует поддержать фильмы, которые говорят о семей-
ных проблемах, жизни в провинции, подростковых кон-
фликтах и реакциях на перемены в обществе. Можно уве-

Амбициозный 
взгляд вперед 

ренно ждать новых остросоциальных драм и громких высказы-
ваний. Также готовимся открывать и запоминать новые имена. 
Ведь, кроме этого, планируют увеличить финансирование де-
бютных фильмов, вплоть до полной стоимости их бюджета. 
Кстати, среди проектов, которые уже хочет поддержать Мини-
стерство культуры, названы дебюты театральных режиссеров 

Виктора Рыжакова «Родительский день» и Алексея Франдет-
ти «Она танцует». Продолжая театральную тему, в 2021-м 
надеемся увидеть фильмы «Петровы в гриппе» Кирилла Се-
ребренникова и «Петрополис» Валерия Фокина.
Безусловно, продолжат развиваться и онлайн-платформы, 
набравшие обороты во время самоизоляции и ограничений 
работы кинотеатров. Они будут и дальше участвовать в про-
изводстве оригинального контента, который показывают на 
эксклюзивных правах. Доходы от подписок и рекламы ра-
стут. С пиратством активно борются. Значит, и с необычны-
ми востребованными форматами многосерийных лент мож-
но продолжать экспериментировать. Интересно, какие от-
ношения выстроятся между онлайн-кинотеатрами и телека-
налами? А еще — разовьется ли актуализировавшийся 
в пандемию формат скринлайфа, ког-
да все, что видит зритель, происходит 
на экранах цифровых устройств.
Кстати, наши сериалы уже высоко це-
нят за рубежом. И вообще, за границу 
в российском кинематографе смотрят 
все активнее не только актеры, которых приглашают уча-
ствовать в международных проектах, но и производители. 
Так, в «Роскино» будут продвигать отечественные аудиови-
зуальные произведения на международный рынок под еди-
ным брендом. Цель амбициозная — за 5–7 лет войти в пятер-
ку мировых лидеров среди поставщиков контента. Можно 
ждать усиления и копродукции — проектов, снятых совмест-
но с другими странами. А еще в прошлом году успешнее все-
го заявили о себе наши комедии, которые пришлись по серд-
цу зрителю. Вероятно, в новом их будет еще больше.
Так что на вопрос, что ждет российское кино в 2021-м, хочет-
ся ответить с уверенностью: скачок в будущее!

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости, как орехи. 

ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

камера! мотор!

Можно смотреть, можно — смотреть и понимать, 
а можно смотреть и видеть и 25-й кадр, и «закули-
сье» киножизни. Так видит кино Татьяна Еременко. 

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

провокация

Есть люди, которые говорят то, что идет вразрез 
с общественным мнением. Как ведущий персональ-
ной рубрики «Провокация» Александр Никонов.

 КОЛОНКА О НОВОЙ 
ВОЕННОЙ 
КИНОДРАМЕ ЗОЯ
➔ СТР. 8
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точка Сегодня точку в номере ставит 22-летняя студентка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Екатерина Брян-
чина. Девушка участвует в соревнованиях в прыжках с шестом на Кубке Москвы по легкой атлетике «Рождественский кубок». Состязания стали первыми для столи-
цы в этом сезоне, и все легкоатлеты встретили их с радостью. Судьи, в свою очередь, отметили высокий уровень мастерства победителей и участников. Как отметил 
президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, каждое соревнование для легкоатлетов в наше время особенно важно. Поэтому однодневное меро-
приятие получилось масштабным: на него прибыло более 400 спортсменов резерва — не только из Москвы, но и из регионов. Результаты во многих дисциплинах су-
дьи назвали впечатляющими. И надеются, что так и будет дальше. Сезон, конечно, только начался, но хороший старт — зачастую залог успеха.

Зрители увидели 
реликвии Победы
Сотрудники Центрального 
музея Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации пригото-
вили праздничную онлайн-
программу. 

Для посетителей сайта музея 
доступна онлайн-экскурсия 
«Сталинградская битва». Ее 
участники увидят подлинные 
вещи советских полководцев, 
принимавших участие в зна-
ковой битве на Волге, рассмо-
трят трофеи, захваченные 
у противника, части военной 
техники и многие другие 
предметы из фондов музея. На 
экскурсии будут затронуты 
вопросы значения Сталин-
градской битвы как коренно-
го перелома в Великой Отече-
ственной войне. 
— Онлайн-экскурсии по 
ЦМВС РФ — абсолютно новый 
проект музея, созданный для 
того, чтобы оставаться на свя-
зи со своей аудиторией в лю-
бых условиях и ситуациях. 
Взаимодействие с посетите-
лями происходит в реальном 
времени, в формате трансля-
ций, во время которых можно 
задать вопросы в чате и полу-
чить ответы ведущих, — отме-
тили в пресс-службе музея. 
Еще москвичи могут присое-
диниться к экскурсии «Вели-
кая Победа.1945 год». Зрители 
познакомятся с залом учреж-
дения, где представлены под-
линные реликвии, например 
штурмовой флаг 150-й стрел-
ковой дивизии, водруженный 

в 1945 году над Рейхстагом. 
Сегодня этот штандарт изве-
стен по всему миру как Знамя 
Победы. А еще ведущий вирту-
ального тура покажет личные 
вещи выдающихся советских 
военачальников. Здесь также 
можно будет увидеть един-
ственный в своем роде экспо-
нат — экспериментальный об-
разец формы Генералиссиму-
са Советского Союза Иосифа 
Сталина.
— А для юных любителей во-
енной истории сотрудники 
учреждения подготовили ин-
терактивные занятия в зале 
музейной педагогики. Ребята 
могут изучить оружие Победы 
и познакомиться с историями 
своих ровесников, которые 
жили в 1940-х годах и помога-
ли взрослым победить вра-
га, — добавили в пресс-служ-
бе музея.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Это мы, Господи... 
В конце января выйдет драма «Зоя» — 
страшный, трагический фильм. В сети 
появился трейлер картины: снег, горя-
щие дома, упрямый взгляд юной геро-
ини. Для нас, воспитанников совет-
ской школы, Зоя и Шура Космоде-
мьянские — безусловные герои. Мы 
читали повесть, написанную их ма-
мой, ездили в Петрищево, где и сейчас 
растут деревья, видевшие страшную 

смерть Зои, назвавшейся Таней. Многие плакали, слушая 
экскурсовода. И каждый думал: а смог бы я так? 
Что было потом? Безвременье. Жизнь под лозунгом: 
«Ведь ты этого достойна». Зарабатывание денег, путеше-
ствия, шмотки… Все вроде правильно: жизнь — одна, 
проживи ее на полную катушку. Подвиг не для себя, а для 
какой-то там Родины, которая мать, стал казаться ненуж-
ным геройством, глупостью. У окружающих мы видели 
такие же сытые рожи, какие по утрам отражались в зерка-
ле. Убаюкивающий гедонизм, исключающий ограниче-
ние в комфорте, большие сомнения насчет того, надо ли 
становиться героями с большой буквы... А что защищать-
то? И кого? Но признать свою слабость, сказать: «Я не ге-
рой и им не стану» — абсурд и самоби-
чевание. И подсознание услужливо 
подсовывает варианты: это она, Зоя, 
не героиня. А кто? И тут на помощь 
приходят всевозможные модифика-
ции Бильжо, «своими глазами» видев-
шие справки о том, что Зоя-то — с пси-
хиатрическим диагнозом! И весь 
«подвиг» ее не более чем шизофрения. 
«Шизофренией», надо полагать, стра-
дали и тысячи других мальчишек 
и девчонок, приписывавших себе пару 
лет, чтобы попасть на фронт... 
Все, что невозможно понять с точки 
зрения сегодняшнего сытого благопо-
лучия, — трактуется как отклонение 
от нормы. Для многих, как показал 2020-й, не поехать от-
дыхать за границу или маску надеть — тоже «подвиг». 
Молодые, которым не рассказывали о героях войны, про 
Зою вовсе не знают. Поэтому и пишут про музей в Петри-
щеве в одном популярном издании как о месте для фото-
сессии, «идеальном фоне для фешен-съемки». Какая ра-
дость: «патриотический музей может быть действитель-
но модным». Здесь «хочется гулять, кататься на роликах, 
пить кофе». А другие, не обремененные знаниями и печа-
лями, устраивают флешмоб, изобретая «ботинки из бато-
нов хлеба». Удобно: выдолбить изнутри батон, вставить 
ножонку и сфотографировать. «Ачотакова».
Давно знаю про себя, и это горькое знание, что я бы не 
смогла — как Зоя. Часто задаюсь вопросом, читая об этих 
башмаках из хлеба, сатанинских подростковых плясках 
у Вечного огня или о разграбленном Музее Зои и Шуры, — 
а взошла бы Зоя на эшафот, если бы могла предугадать та-
кую «благодарность потомков»? Взошла бы! Приняла му-
ченическую смерть. И Бильжо так же искал бы «справки» 
и ставил «диагнозы». Христос во все времена один. А вот 
Иуды имеют тысячи лиц и обличий.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Водительские права 
будут отбирать 
за три нарушения. 
И как вам?

ВАЛЕРИЙ СОЛДУНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ

На самом деле предложение 
жестче наказывать автомоби-
листов за три грубых наруше-
ния не ново. Такая система 
действовала в Советском Сою-
зе. В то время водителям, кото-
рые грубо нарушили правила, 
прямо в правах дыроколом 
пробивали дырку. Когда их на-
биралось три — человека ли-
шали прав. Но не совсем по-
нятно, для чего похожую си-
стему хотят возродить сейчас? 
Если для повышения безопас-
ности на дорогах, то, на мой 
взгляд, лучше жестко контро-
лировать неотвратимость на-
казания, особенно в регионах. 
Это будет более эффективно. 
Кроме того, нужно понимать, 
что сейчас в России более 
50 миллионов автомобили-
стов. Доля тех, кто регулярно 
грубо нарушает правила, со-
всем крошечная. Так что обыч-
ных людей эти нововведения 
не коснутся. Повода для беспо-
койства нет.

ВИКТОР ТРАВИН
ПРЕЗИДЕНТ КОЛЛЕГИИ ПРАВОВОЙ 
ЗАЩИТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Эти предложения обсуждают-
ся уже много лет. Если бы это 

была хорошая идея, ее бы при-
няли уже давно. Я считаю, что 
такая инициатива — это бред. 
Нельзя наказывать человека 
за одно нарушение два раза. 
А новая система предполага-
ет, что сначала водитель за-
платит штрафы за каждое из 
этих нарушений, а потом бу-
дет еще раз наказан за все три 
вместе. Это неправомерно. 
Так что мне кажется, что эта 
затея — не более чем еще один 
способ «подкормить» бюджет. 
К тому же если нововведения 
вступят в силу, это вызовет но-
вый всплеск коррупции, пото-
му что никому из автомобили-
стов не захочется лишиться 
прав, поэтому наверняка они 
будут предлагать сотрудни-
кам ГИБДД «разобраться на 
месте».

КОНСТАНТИН КРОХМАЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Я думаю, что эти нововведе-
ния будут неэффективны. 
Нужно радикально изменить 
тактику борьбы с правона-
рушениями на дорогах. На-
пример, за езду в нетрезвом 
виде стоит лишать прав на 
15–20 лет, а то и пожизненно, 
назначать штраф в полмилли-
она рублей и еще и конфиско-
вывать машину. Тогда другие 
водители сто раз подумают пе-
ред тем, как сесть за руль пья-
ными. А меры, которые пред-
лагает Министерство юсти-
ции, не помогут решить проб-

В Кодекс об административных правонарушениях планируют внести пункт о лише-
нии водительских прав на срок до полутора лет за три серьезных нарушения, совер-
шенных в течение года. Например, за превышение скорости, выезд на встречную по-
лосу или проезд на красный свет. 

вопрос дня

Подготовила ИРИНА КОВГАН
edit@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

лему. Ведь раньше уже вводи-
ли разные меры наказаний, но 
статистика по-преж не му пе-
чальная. Например, в 2020 го-
ду количество ДТП увеличи-
лось. И это при том, что пол-
года мы сидели по домам. 
Сейчас, на мой взгляд, стоит 
вводить жесткие экстраорди-
нарные меры. Например, 
в Арабских Эмиратах у пьяных 
водителей отбирают машины 
и сразу отдают их под пресс, 
а в Китае за нетрезвое вожде-
ние — смертная казнь. Конеч-
но, это все жестоко и в нашей 
стране такого не должно быть, 
но и нам в России нужно дей-
ствовать более жестко, чем 
предлагаемая мера.

НАТАЛЬЯ АГРЕ
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Я уверена, что это исключи-
тельно правильная инициати-
ва. Ведь большая часть нару-
шений Правил дорожного дви-
жения приходится на тех, кто 
делает это регулярно. А сейчас 
у нас в стране нет никаких ин-
струментов, которые наказы-
вали бы таких злостных нару-
шителей. Мне кажется, еще 
одним хорошим механизмом, 
который позволит повысить 
безопасность на дорогах, ста-
нет предупреждение работо-
дателей о штрафах и лишени-
ях прав. То есть компании при 
приеме на работу нового со-
трудника будут проверять его 
«дорожную историю». Если 
там будет много «черных ме-
ток», то можно сделать вывод, 
что это человек, склонный 
к девиантному поведению, 
и у него проблемы с самокон-
тролем. Вряд ли такой сотруд-
ник будет в цене. Это заставит 
водителей задуматься, прежде 
чем нарушить правила.

Матушка Мария, подарившая 
жизнь и принесшая свет 

В самом начале этого года 
вышла в свет уникальная 
книга. Такие выходят редко, 
потому и становятся событи-
ем. Это жизнеописание схи-
монахини Марии (Капали-
ной), женщины непростой 
судьбы и светлой души. 

Ничто не происходит просто 
так. Незадолго до того, как эта 
книга вышла из печати, были 
опубликованы данные опроса 
читателей, по которому луч-
шей «мамой из книжки» была 
признана мама Гарри Потте-
ра, ну а на втором месте 
с большим отрывом оказалась 
мама небезызвестного Дяди 
Федора, что уехал в Просток-
вашино. Честно говоря, опрос 
не изумил, а поверг в шок. Но, 
по здравому разумению, я по-
няла, что инкриминировать 
тут никому особо нечего. Да, 
а где они, образы матерей, ко-
торым хотелось бы покло-
няться, которые научили бы 
хоть чему-то своим опытом 
и примером? Поискала — не 
нашла. И вдруг — вот такое 
открытие. Книга.
Все мы ищем чуда. Порой оно 
так близко — ну просто руку 
протяни. Но младшей, после 
пяти сыновей родившейся 
в семье Бурчевских дочке 
Маше, трудно было не то что 
поверить в чудеса, а просто 
выжить: она совсем малень-
кой осталась сиротой и после 
смерти набожной, светлой 
мамы обрела мачеху — слов-
но сошедшую со страниц сказ-
ки. Голод, бесконечная работа 
на износ, измывательства но-
вой «мамы» — современные 
психологи точно спрогнози-
ровали бы у подрастающей 
девочки и озлобление, 
и агрессию. Но ничего подоб-
ного не случилось. Да, Маше 
было очень трудно, но та свет-
лая, безусловная вера, кото-
рая была заложена в нее с са-
мого маленького возраста, 
спасала ее и в моменты наи-
высшего отчаяния, и самых 
суровых испытаний. 
Ей рано пришлось стать само-
стоятельной. Из далекой 
Кеми, где девушка после шко-
лы устроилась работать кас-
сиром, она приехала в Москву 

поступать в институт. Реко-
мендацию дал ей сам началь-
ник станции, но искренность 
его была не безусловна: на 
дворе стоял сентябрь 
1938 года, все экзамены аби-
туриенты давно сдали, а ме-
сто кассирши ему нужно было 
освободить для своей дочки. 
Естественно, никуда не посту-
пившая Маша, не имевшая ни 
работы, ни крыши над голо-
вой, села в электричку и от-
правилась в Подмосковье. 
Куда и зачем — она не знала. 
Участие в судьбе заплаканной 
девчушки приняла женщина, 
сидевшая в электричке напро-
тив, оказавшаяся монахиней. 
Чем не чудо? Добрейшая душа 
поселила Машу у себя, в ме-
стечке Удельная. Тут Мария 
нашла и работу, и любовь...
Жизнь светлейшей женщины, 
описанная известным журна-
листом Анастасией Горшко-
вой, читается как приключен-
ческий роман, при всей тяже-
сти лишенный темных дик-
кенсовских красок. Лишения 
не только не очерствили серд-
ца Марии, но одарили терпе-

нием и мудростью. Ее не толь-
ко любили и почитали окру-
жающие люди, она воспитала 
четырех уникальных сыно-
вей, и стоит назвать их имена, 
чтобы стало понятно, почему 
это определение имеет право 
на жизнь. Да, все они стали 
священниками. Старший сын 
Марии и Михаила Капалиных, 
Николай, служил под Москвой 
и в столице, овдовев, принял 
монашеский постриг. Вита-
лий сразу выбрал монашеский 
путь, долгие годы пребывал 
в Троице-Сергиевой лавре, за-
тем был направлен на приход-
ское служение. Третьего сына 
матушки, Германа, мы знаем 
как митрополита Калужского 
и Боровского Климента, рек-
тора Калужской духовной се-
минарии и главу Издательско-
го совета Русской православ-
ной церкви. А Алексей, при по-
стриге получивший имя Ди-
митрий, ныне является митро-
политом Тобольским и Тю-
менским и возглавляет одну 
их лучших духовных школ. 
Своим примером, добрыми, 
от сердца идущими словами, 
светом души растила матуш-
ка Мария сыновей, создав 
прекрасную семью с Михаи-
лом Капалиным. Книга адре-
сована тем семьям, которые 
хотят воспитывать детей 
в духе православных тради-
ций. Впрочем, мне кажется, 
это не очень точно и даже 
узко. Эта книга помогает рас-
тить детей осознанно, обора-
чивая их и себя самого к наи-
высшим ценностям жизни — 
любви к ближнему, к родным 
и окружению, к культу труда, 
внутренней радости, почита-
нию старших. Тут воспевается 
любовь не как страсть, а как 
смысл и суть духовности, спо-
собная уберечь человека от 
соблазнов, не позволить ему 
свернуть на кривую дорожку, 
потерять себя в сумятице про-
исходящего. Эта книга — 
о Матери, матери настоящей, 
сильной, с огромным сердцем 
и светлой душой. 
В этом году схимонахине Ма-
рии (Капалиной) исполни-
лось бы 105 лет. Откройте 
книгу и познакомьтесь с ней. 
В душе разольются тепло 
и свет. Проверено опытом. 
ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru 

Книга «...Научи мя оправ-
данием твоим» включает 
жизнеописание, духов-
ные советы и любимые 
молитвы схимонахини 
Марии (Капалиной), со-
держит уникальные фото-
графии и воспоминания 
сыновей об их удивитель-
ной матери. Издание 
адресовано широкому 
кругу читателей, в первую 
очередь — родителям, 
желающим воспитывать 
детей осознанно. 
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Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги, посуда. Т. (985) 275-43-33● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

АЛЕКСАНДР НИКОНОВ
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Неопределенность с COVID-19 
затрудняет перспективное 
планирование на 2021 год. 
Однако мы будем использо-
вать все возможные совре-
менные формы работы для то-
го, чтобы не остались забыты-
ми важнейшие события отече-
ственной военной истории 
и жизни нашего государства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕМ УДИВИТ НАС ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ КИНЕМАТОГРАФ➔ СТР. 7
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