
Правительство Москвы ока-
зывает всестороннюю под-
держку бизнесу. В условиях 
пандемии выросла востребо-
ванность финансовой помо-
щи от города, тем не менее об-
разовательные программы 
также популярны среди пред-
принимателей. 
— Одно из последствий пан-
демии — острая необходи-
мость в образовательной под-
держке бизнеса, причем 
именно в формате практиче-
ских кейсов. Информация 
о мерах поддержки, новеллах 
в законодательстве, а также 
повышение финансовой гра-
мотности — бизнесу сегодня 
интересно все, что связано 
с практическим опытом рабо-
ты в непростых условиях. 
И особенно важен обмен опы-
том и идеями в процессе объе-
динения бизнеса, — считает 
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Мо-
скве Татьяна Минеева. 
Как рассказали в Департамен-
те предпринимательства 
и инновационного развития 
столицы, онлайн-курс по ис-
пользованию эмоционально-
го интеллекта в бизнесе состо-
ит из трех вебинаров, в ходе 
которых участникам расска-
жут о преимуществах эмоцио-
нального влияния, научат по-
нимать эмоции других людей, 
а также разберут, какие каче-
ства нужно развивать эффек-
тивному руководителю. Все 
эти навыки необходимы для 
того, чтобы стать успешным 
предпринимателем. 

Стоит отметить, что учрежде-
ние «Малый бизнес Москвы» 
еженедельно проводит до 
30 бесплатных мероприятий 
для предпринимателей. 
— Наиболее популярны у слу-
шателей темы маркетинга 
и продвижения продукции, 
менеджмента, продаж, лич-
ной эффективности, запуска 
бизнес-проекта, — отметили 
в департаменте.
Занятия проходят в совершен-
но разных форматах: вебина-
ры, онлайн-курсы, интернет-
конференции и форумы, лек-
ции и так далее.  

В 2021 году планируется про-
ведение курсов по женскому 
предпринимательству, эф-
фективным коммуникациям, 
диджитал-маркетингу, уча-
стию в закупочной деятельно-
сти, франчайзингу, социаль-
ному предпринимательству, 
ведению бизнеса в сфере об-
щественного питания и для 
представителей креативных 
индустрий. Например, с 17 по 
24 февраля запланирован 
курс по особенностям разра-
ботки сайтов и продвижению 
компании в интернете и соци-
альных сетях. 

Одни из самых востребован-
ных направлений — бесплат-
ные отраслевые акселераторы 
для развития бизнеса. 
В одном из них приняла уча-
стие индивидуальный пред-
приниматель Евгения Федя-
шева. Москвичка занимается 
с людьми постановкой речи 
и развитием голоса. Вести 
свой бизнес Евгения начала 
относительно недавно, поэто-
му ей хотелось сделать его 
максимально эффективным. 
— В какой-то момент я поня-
ла, что мне просто не хватает 
знаний, — рассказала она. — 

О том, что есть бесплатные об-
разовательные программы, 
я узнала из интернета. Выбра-
ла подходящую и сразу запи-
салась. 
Во время акселератора у Евге-
нии появился куратор, кото-
рый помог ей не только полу-
чить полезные навыки по про-
движению своего бизнеса, но 
и точнее определить целевую 
аудиторию, направления 
и способы для развития. 
— Я очень благодарна депар-
таменту за такую возмож-
ность, потому что благодаря 
этому мой бизнес стал расти, 

появились новые клиенты, 
это особенно важно в такое 
непростое время, как панде-
мия, — поделилась Евгения 
Федяшева. 
Получить консультационную 
помощь можно и в обще-
ственных приемных при 
Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей. Экс-
перты ответят на все вопросы 
по поддержке бизнеса и досу-
дебному оздоровлению пред-
приятий, столкнувшихся с фи-
нансовыми трудностями.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера Департа-
мент предпри-
нимательства 
и инновацион-
ного развития 
столицы запу-
стил бесплатный 
онлайн-курс 
по использова-
нию эмоцио-
нального интел-
лекта в бизнесе.

После праздников настало 
время усилить контроль
Вчера председатель прави-
тельства России Михаил 
Мишустин (на фото 1) про-
вел заседание президиума 
координационного совета 
по борьбе с коронавирусом. 
В совещании принял участие 
мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото 2).

Премьер-министр поручил 
главам регионов вниматель-
но отслеживать ситуацию 
с распространением корона-
вирусной инфекции после но-
вогодних праздников.
— Сейчас люди возвращаются 
с новогодних каникул, боль-
шой пассажиропоток был 
в аэро портах, на вокзалах, 
многие встречались с друзья-
ми, родственниками и не всег-
да соблюдали меры предосто-
рожности, — сказал Михаил 
Мишустин. — Нужно внима-
тельно следить за развитием 

событий и в случае необходи-
мости оперативно принимать 
соответствующие меры.
В ходе заседания глава кабми-
на также отметил работу ме-
диков в новогодние праздни-
ки: несмотря на нагрузку, все 
пациенты получили необхо-
димую помощь.
— По всей стране продолжает-
ся вакцинация от коронавиру-
са, — напомнил Мишустин. — 
Она шла и в нерабочие дни. 
Постепенно расширяется спи-
сок тех, у кого есть возмож-
ность сделать прививку. 
Так, в Москве с сегодняшнего 
дня записаться на прививку 
также могут ученые, сотруд-
ники IT-компаний, гостиниц, 
турагентств и другие.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Бизнес ищет 
нестандартные идеи
Участниками городской об-
разовательной программы 
Future Tech стали более 
2,5 тысячи человек. Об этом 
вчера сообщила заместитель 
мэра Москвы Наталья 
Сергунина (на фото).

Программа Future Tech созда-
на для сотрудничества моло-
дых специалистов 
с технологически-
ми предприятия-
ми малого и сред-
него бизнеса. Ра-
ботая с наставни-
ками, начинаю-
щие предпринима-
тели и другие про-
фессионалы учатся 
решать реальные бизнес-за-
дачи и получают опыт работы 
на рынке инноваций. А ком-
пании, в свою очередь, откры-
вают для себя новые идеи, ко-
торые предлагает молодежь.

— Для ребят это уникальный 
опыт, который пригодится им 
в будущем, — считает Наталья 
Сергунина. — А для предпри-
нимателей — возможность 
найти нестандартную идею 
и заодно присмотреть талант-
ливых сотрудников в команду.
Проект запустили в октябре 
2019 года. Его партнерами 

стали свыше 350 
компаний и вузы 
из 47 российских 
регионов, вклю-
чая Санкт-Пе тер-
бург, Краснодар-
ский край, Ярос-
лавскую и Том-
скую области. За 
время существова-

ния программы ее участники 
предложили бизнесу около 
450 нестандартных решений 
текущих задач.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В 22 регионах России заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается, 
растет только в двух. В остальных субъектах ситуация стабилизируется. 
Об этом вчера сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–11°C
Ветер 4–7 м/с Давление 752 мм

Центр  –11

Бутово  –12

Внуково  –11

Жулебино  –12

Зеленоград  –12

Измайлово  –12

Кожухово  –11

Кузьминки  –11

Кунцево  –11

Лефортово  –11

Останкино  –12

Отрадное  –12

Печатники  –11

Тушино  –11

Троицк  –11

Хамовники  –11

Чертаново  –11

Шелепиха  –11

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,27

90,32

−0,25

−0,49

$
€

74,19

90,13

−0,47

−0,67

ММВБ 3461,99

РТС 1476,63

Brent 55,64

DJIA 31 027,36

Nasdaq 13 056,05

FTSE 6750,52

валютапогода

КАК СМИ ПЕРЕЖИЛИ КРИЗИС ➔ СТР. 4

поддержка

Эффективные знания
Бесплатные курсы и тренинги для столичных предпринимателей 
с каждым днем становятся все более популярными

Ежедневный деловой выпуск

здравоохранение

Герои нашего времени. Как живут 
и справляются с нагрузкой врачи, 
которые постоянно работают 
в красной зоне ➔ СТР. 5

альма-матер

Не в ногу со временем, а на шаг 
впереди. Знаменитой академии 
Ракетных войск исполнилось 
два века ➔ СТР. 6

портрет явления

Почему пафос из оружия опытных 
ораторов превратился в декорацию 
пустоты и отсутствия глубоких 
мыслей ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ДЛЯОБМА
НУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ВВЕДЕНО В МОСКВЕ 
ЗА 10ЛЕТ. ЭТО 173 КОРПУСА В ЖИЛЫХ КОМ
ПЛЕКСАХДОЛГОСТРОЯХ И 19 262 ДОЛЬ
ЩИКА, ПОЛУЧИВШИХ КВАРТИРЫ. 

ЦИФРА ДНЯ

1 630 000

Вчера 11:07 Индивидуальный предприниматель Евгения Федяшева в консерваторском классе имени П. И. Чайковского. 
Москвичка в конце прошлого года участвовала в образовательном городском акселераторе, который помог ей развить свой бизнес

Печатные издания 
преодолели кризис

Мы часто слышим о том, что век газет 
прошел и они скоро исчезнут. Мне это 
напоминает фильм «Москва слезам не 
верит», которому уже больше 40 лет. 
Читатели наверняка помнят, как один 
из его персонажей — телеоператор Ру-
дольф — говорил, что скоро, кроме те-
левидения, ничего не останется. Уйдет 
театр и даже кино. Как видите, спустя 
столько лет все это действует по-
прежнему. 

Я уверен, что по крайней мере при нашей жизни печатная 
пресса останется, несмотря на то, что повсюду наступает 
цифровизация. Конечно, сегодня сложно представить 
себе печатную газету без интернет-версии. Речь идет об 
издании любого уровня. Тем не менее печатные средства 
массовой информации — наша опора. В более отдален-
ной перспективе они, возможно, ста-
нут чем-то более элитарным. Ведь есть 
люди, которые привыкли начинать 
утро с чашки кофе и любимой газеты.
Еще печатные СМИ очень востребова-
ны в районном формате. Тиражи та-
ких газет во многих странах мира ра-
стут. Потому что чем выше уровень 
жизни, тем более интересны горожа-
нам события, которые происходят во-
круг. Останутся, конечно, и газеты 
бесплатного формата — с программой 
телевидения, рекламой и обзорами.
Очевидно, что печатным СМИ не уг-
наться за интернетом в плане опера-
тивности. Поэтому многие издания 
перешли на еженедельный формат работы. Газеты и жур-
налы в 2020 году пережили очень тяжелые времена. Не-
сколько серьезных изданий даже временно приостанав-
ливали выпуск печатной версии. Но этот кризис мы прео-
долели.
Сейчас мы в Союзе журналистов России запускаем мас-
штабное исследование того, как вся отрасль в целом пере-
несла 2020 год. Подобный анализ мы проводили весной 
после начала пандемии. Результатом стало коллективное 
письмо правительству страны, и более 30 тысяч СМИ по-
лучили тогда поддержку. Новое исследование коснется 
всех регионов страны. На основе полученных данных мы 
подготовим аналитическую оценку. Позже опубликуем 
наши выводы с предложениями о поддержке отрасли.

Сегодня отмечается День российской печати. 
О том, какое будущее ждет газеты и журналы, 
«Вечерней Москве» рассказал председатель 
Союза журналистов России Владимир Соловьев. 

первый 
микрофон

ВЛАДИМИР 
СОЛОВЬЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА 
ЖУРНАЛИСТОВ 
РОССИИ

КАК В СТОЛИЦЕ ПРОХОДИТ 
ВАКЦИНАЦИЯ ➔ СТР. 2

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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Почти 10 тысяч столич-
ных предпринимателей 
прошли обучение в Мо-
сковской школе экспор-
тера в 2020 году. 
В 2019-м слушателей 
было около 3,8 тысячи.
Согласно опросу, более 
40 процентов участни-
ков исследования 
из числа предпринима-
телей Москвы и тех, кто 
планирует открыть свое 
дело, в 2020 году посе-
щали события ежене-
дельно, а 22,5 процен-
та — как минимум один-
два раза в месяц.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АЛЕКСЕЙ ФУРСИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Образовательная поддержка 
является довольно востребо-
ванной у столичного бизнеса. 
В 2020 году для предпринима-
телей было организовано 
свыше 1,3 тысячи бизнес-ме-
роприятий, которые в общей 
сложности прошли 69 тысяч 
человек. Например, в течение 
года Московская школа экс-
портера провела более 
170 обучающих мероприятий. 
С конца марта все занятия из-
за эпидемиологической ситу-
ации были переведены в ре-
жим онлайн. Благодаря ново-
му формату проект стал еще 
популярнее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Британия 
останется 
закрытой
Авиасообщение между Рос-
сией и Великобританией бу-
дет закрыто до 1 февраля. Та-
кое решение приняли в Опе-
ративном штабе по борьбе 
с распространением корона-
вирусной инфекции.

Запрет на полеты в Лондон 
продлили в связи с тем, что 
в России обнаружили «бри-
танский» штамм COVID-19. 
По словам представителей 
оперштаба, границы закрыли 
«для обеспечения защиты здо-
ровья населения».
— Только у одного человека 
был коронавирус нового 
штамма. При этом он чувство-
вал и чувствует себя хорошо. 
У него не было никаких сим-
птомов, — сказала глава Ро-
спотребнадзора Анна Попова.
«Британский» штамм корона-
вируса обнаружили на юго-
востоке Англии в начале дека-
бря. Он на 50–70 процентов 
заразнее, но новая мутация не 
приводит к более тяжелому 
течению болезни.
— Существующие ПЦР-тесты 
выявляют этот штамм нарав-
не с предыдущими. А вакци-
ны, которые сегодня зареги-
стрированы в России, абсо-
лютно точно защищают от 
этого вируса, — добавила 
Анна Попова.
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Отечественные вакцины 
гарантируют надежную защиту 
Педиатр-инфекционист Анна 
Горбунова рассказала «ВМ» 
о том, какие есть сейчас вак-
цины против коронавируса. 

Существует несколько типов 
вакцин — генетические, век-
торные, рекомбинантные, 
инактивированные, цельнови-
русные и вакцины на основе 
белка. При создании первых 
используют часть генетическо-
го кода коронавируса. Они сти-
мулируют иммунную систему, 
чтобы вырабатывать антитела.
— Плюс этих вакцин в том, 
что РНК- и ДНК-вакцины мо-
гут быть получены гораздо 
быстрее, чем при традицион-
ных методах получения мате-
риала, — отметила Анна Гор-
бунова.
На сегодня известна вакцина 
Moderna, эффективность кото-
рой превышает 94 процента. 
Ее вводят дважды с интерва-
лом в четыре недели. Заключе-
ны сделки с несколькими стра-
нами на поставку вакцины до 
ее утверждения. Например, 
Moderna поставила в США 
18 миллионов доз. Ранее были 
достигнуты соглашения 
и с другими странами, вклю-
чая Канаду, Японию, Катар 
и Южную Корею.
Другая генетическая вакци-
на — Comirnaty, эффектив-
ность ее составляет 95 про-
центов. 

— Две инъекции препарата 
делаются с перерывом в три 
недели. Распространение 
Comirnaty по всему миру бу-
дет частично определяться 
сделками, которые компании 
заключили летом с зарубеж-
ными странами, — отметила 
Горбунова. — Ожидается, что 
к концу 2021 года по всему 
миру будет произведено бо-
лее 1,3 миллиарда доз этой 
вакцины. 
Векторные вакцины действу-
ют иначе. Они используют так 
называемый аденовирус, ко-
торый «проскальзывает» 
в клетки и «выгружает» из них 
ген коронавируса.
— Поскольку у аденовируса 
отсутствует один из его соб-
ственных генов, он не может 
соединяться с другими и поэ-
тому безопасен, — поясняет 
врач. — Новая вакцина от ко-
ронавируса, разработанная 
российскими учеными, содер-
жит два вектора — два пере-
носчика, что позволяет надеж-
но и безопасно получить им-
мунный ответ на вторую дозу. 
То есть первая доза доставля-
ется в одном векторе, а вторая, 
дополнительная доза, в другом 
носителе.
Аденовирус, хоть и лишен 
свойств размножаться, все 
равно чужероден для челове-
ка, поэтому на него и будет вы-
работан иммунный ответ.

— На векторные вакцины вы-
рабатывается не только анти-
тельный ответ, но и клеточ-
ный, что важно для создания 
еще более надежной защи-
ты, — продолжает педиатр-ин-
фекционист. — «Спутник V» 
вводится дважды с интерва-
лом в три недели. 
Свои векторные вакцины 
представили также китайские 
фармпроизводители и компа-
ния Johnson & Johnson. Вво-
дить их необходимо всего один 
раз, а вот эффективность раз-
работки пока еще не доказана 
экспериментально.
Третий тип вакцин — вакцины 
на основе белка. Для их созда-
ния используют белок корона-
вируса или фрагмент белка. 
— Они не могут вызывать за-
болевание, но способны про-
демонстрировать иммунной 
системе белки, на которые 
и идет выработка антител, — 
рассказывает Горбунова. — Из 
отечественных разработок 
в данном сегменте известна 
EpiVacCorona. Она содержит 
порции вирусных белков, из-
вестных как пептиды. 
Также в мире идет разработка 
рекомбинантных и инактиви-
рованных вакцин. Пока дока-
зана эффективность послед-
них — на уровне почти 80 про-
центов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Старшее поколение 
делает прививку
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития Анастасия 
Ракова сообщила о ходе вак-
цинации от новой коронави-
русной инфекции. 

По ее словам, около половины 
тех, кто уже сделал прививку 
от коронавируса — это люди 
старшего возраста. 
— 42 процента прошедших 
вакцинацию от COVID-19 в го-
родских поликлиниках, — это 
люди старше 60 лет, — сказала 
Анастасия Ракова. — Это ос-
новная группа риска. Именно 
пожилые люди чаще всего пе-
реносят COVID-19 в тяжелой 
форме. Мы благодарим горо-
жан старшего возраста, что 
они ответственно относятся 
к своему здоровью, прошли 
вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции и защитили 
себя и своих близких.
В Комплексе социального раз-
вития напомнили, что привив-
ка для граждан старше 60 лет 
стала доступна с 28 декабря 
в соответствии с разрешением 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации. 
В целом масштабная вакци-
нация против коронавиру-
са в Москве стартовала 5 де-
кабря. 
— Первыми начали прохо-
дить вакцинацию работники 
медицинских и образователь-
ных учреждений, а также го-
родских социальных 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, — рассказали в Комплек-
се социального развития сто-
лицы. 
На прививку приглашаются 
люди из сфер жилищно-ком-
мунального хозяйства, обще-
пита, спортивных организа-
ций, работники органов охра-
ны правопорядка, волонтеры, 
сотрудники некоммерческих 
и религиозных организаций.
— Также 4 января возмож-
ность защититься от COVID-19 
получили работники банков-
ского и финансового сектора, 
а также органов власти и бюд-
жетных учреждений феде-
рального, регионального 
и муниципального уров-
ней, — добавили в комплексе. 

Перечень граждан, которым 
доступна вакцина, постоянно 
расширяется. 
Так, с сегодняшнего дня при-
вивку смогут сделать также 
работники таких отраслей, 
как научные исследования 
и разработки, информацион-
ные технологии, телекомму-
никации и связь, социальное 
обслуживание населения, 
осуществляемое частными 
и некоммерческими органи-
зациями, управление недви-
жимым имуществом, опера-
ции с недвижимостью, а так-
же гостиницы, туристические 
агентства и прочие организа-
ции, предоставляющие услу-
ги в сфере туризма.
В связи с увеличением числа 
тех, кто может записаться на 
вакцинацию, столичные вла-
сти расширяют и количество 
прививочных пунктов. В на-
стоящий момент в столице от-
крыто 70 таких пунктов на 
базе городских поликлиник, 
а 14 января их количество 
увеличится до 100. 
— Они работают ежедневно 
с 8:00 до 20:00, — добавили 
в Комплексе социального раз-
вития.
Запись в новые пункты вакци-
нации откроется в 8 часов 
утра. 
В Департаменте здравоохра-
нения Москвы уточнили, что 
процесс вакцинации занима-
ет около часа. В течение около 
10 минут врач проводит ос-
мотр, затем подготовка пре-
парата занимает 15 минут, 
и еще 30 минут медики на-
блюдают за человеком после 
прививки. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Большинство респондентов, 
участвующих в опросе, вовле-
чены в ведение бизнеса и счи-
тают, что в Москве для этого 
созданы все условия. Так, 
60 процентов опрошенных за-
явили, что у них есть опыт от-
крытия и работы в бизнесе. 
Еще почти две трети — 65 про-
центов — считают, что орга-
низовать свое дело в Москве 
достаточно легко. 
В исследовании отмечается, 
что в столице хорошая инфра-
структура в плане обучения, 
консультирования и иных ор-
ганизационных моментов 
поддержки. 40 процентов ре-
спондентов позитивно оцени-
вают экономическую полити-
ку Москвы: они почувствова-
ли поддержку от властей 
в прошлом году. Они также от-
мечают сохране-
ние объема зака-
зов и в целом то, 
что им удалось 
удержаться на пла-
ву благодаря гос-
поддержке.
Данные исследо-
вания подтверж-
дают, что бизнес 
был хорошо информирован 
о мерах поддержки, а его от-
ношение к Комплексу эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний по итогам года улучши-

лось — такое мнение выска-
зали 80 процентов опрошен-
ных. 45 процентов респон-
дентов заявили, что использо-
вали меры поддержки, кото-

рые были иниции-
рованы столичной 
властью. 
Помимо этого, со-
гласно исследова-
нию, более поло-
вины — 58 процен-
тов участников 
опроса, — оцени-
вают меры под-

держки положительно и ней-
трально. 53 процента считают 
поддержку бизнеса достаточ-
ной, а 49 процентов оценили 
простоту получения москов-
ских мер поддержки. 

Напомним, что всего в период 
пандемии коронавирусной 
инфекции власти Москвы на-
правили на поддержку бизне-
са около 90 миллиардов руб-
лей. Для этого правитель-
ством Москвы было принято 
пять пакетов антикризисных 
решений.
— Эти меры поддержки эко-
номики стали дополнением 
к уже действующей системе 
льгот и преференций и позво-
лили бизнесу сократить рас-
ходы, что сейчас особенно 
важно. Антикризисные меры 
разрабатывались в тесном 
взаимодействии с бизнесом, 
и поэтому все виды поддерж-
ки — налоговые отсрочки, 
субсидии для малого и средне-

го бизнеса, арендные канику-
лы и другие виды помощи — 
были востребованы предпри-
нимателями и дали им допол-
нительные ресурсы, — отме-
тил заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Влади-
мир Ефимов (на фото). 
По его словам, на конец про-
шлого года мерами поддерж-
ки московского правитель-
ства воспользовались свыше 
51 тысячи организаций, 
а объем фактически оказан-
ной поддержки составил 
35,5 миллиарда рублей.
В целом же столичные власти 
расширили финподдержку 
предпринимателей и предло-

жили им семь новых видов 
субсидий: экспортный кеш-
бэк, выплаты для гостиниц, 
социальных предприятий, ор-
ганизаций, работающих 
в сфере спорта, образования 
и развлечений, компенсацию 
комиссий за размещение про-
дукции на маркетплейсах 
и в агрегаторах доставки еды, 
а также субсидии на специ-
альную программу льготного 
кредитования малого и сред-
него бизнеса. Последним ви-
дом поддержки уже восполь-
зовались более 10 тысяч пред-
принимателей и уже одобре-
ны заявки на получение еще 
33 миллиардов рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Предприниматели одобрили 
меры поддержки бизнеса 
Вчера исследо-
вательский хол-
динг «Ромир» 
опубликовал ре-
зультаты опро-
са, согласно ко-
торому предста-
вители бизнеса 
и делового сооб-
щества положи-
тельно оценили 
экономический 
климат в Мо-
скве. 

экономика

29 мая 2020 года 14:40 Предприниматель Александр Кузнецов занимается производством обуви — делает ее на заказ. В это непростое для экономики время он может 
рассчитывать на поддержку московских властей, как и другие представители малого и среднего бизнеса столицы

С января прошлого года по настоящее время специалисты Единого консультационного центра Роспотребнадзора приняли более 3,5 миллиона звонков по тематике 
коронавируса, сообщила вчера пресс-служба ведомства. Как отмечается, более 85 процентов звонков связано с вопросами профилактики инфекции и более 50 процентов 
из них касались общей информации о вирусе и мерах безопасности. С началом бесплатной вакцинации от COVID-19 много звонков поступает на эту тему.

Посетителей торговых центров штрафуют 
за нарушение режима безопасности 
Вчера сотрудники Объедине-
ния административно-тех-
нических инспекций (ОАТИ) 
проверили торговые центры 
на севере Москвы. В ходе 
рейдов составлены протоко-
лы о нарушениях со стороны 
посетителей.

Инспекторы проверяли нали-
чие масок и перчаток у со-
трудников и посетителей тор-
говых центров. Не все помнят 
о мерах безопасности, и ино-
гда маска оказывается на под-
бородке, а перчатки — в кар-
мане.
— Это самое частое наруше-
ние, которое встречается в об-
щественных местах, — отме-
тили инспекторы.
В Объединении администра-
тивно-технических инспек-
ций напомнили, что за такое 
нарушение предполагается 
штраф. Его размер составляет 
4 тысячи рублей.
Проверяют инспекторы и за-
ведения общественного пи-
тания. Рейды проходят преи-
мущественно после 23:00. 
Это то время, когда кафе, 
бары и рестораны должны 
быть уже закрыты. Посетите-
лей, естественно, там быть не 
должно.
— Так, сотрудниками ОАТИ 
был проведен профилактиче-
ский рейд по соблюдению тре-
бований пункта указа мэра 

о прекращении работы заве-
дений общественного пита-
ния с 23:00 до 6:00, — расска-
зал главный инспектор ОАТИ 
Ян Поповский. — В ходе рейда 
были обследованы два заведе-
ния, расположенные в Юго-
Восточном административ-
ном округе, — это рестораны 
«Атаман» и «Старый дуб». 
Было установлено, что данные 
заведения закрыты, их вла-
дельцы соблюдают требова-
ния указа мэра. Нарушений 
не выявлено.
Однако не все владельцы об-
щепита оказываются законо-

послушными предпринима-
телями. Есть и те, кто ставит 
под угрозу здоровье посетите-
лей и персонала.
— Так, два бара в центре Мо-
сквы привлекут к админи-
стративной ответственности 
за нарушение антиковидных 
мер, — рассказал главный ин-
спектор ОАТИ Дмитрий Кома-
ров. — В ходе нашего обследо-
вания был выявлен бар Barry 
bar, который завершил свою 
работу после полуночи — поз-
же положенного срока. При-
чем в зале присутствовали по-
сетители. 

Караоке-бар Jimmy Poy также 
продолжал работать после по-
луночи, а двери заведения 
были заблокированы. Но по-
сле требований сотрудников 
полиции их все же открыли. 
В баре посетителей не было. 
Очевидно, что их вывели че-
рез запасные выходы или 
спрятали в других помещени-
ях, так как на столах присут-
ствовали свежеподанные на-
питки и еда. Эти бары буду 
привлечены к администра-
тивной ответственности.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВКОНТРОЛЯ МОСКВЫ

Любая информация, в том чис-
ле из социальных сетей, о на-
рушении московскими кафе 
и ресторанами противоэпиде-
мических мер может стать ос-
нованием для начала админи-
стративного расследования. 
Но проведение контрольных 
мероприятий в отношении ба-
ров, кафе, ресторанов в части 
сантребований, их режима ра-
боты осуществляется не толь-
ко по информации соцсетей — 
в городе постоянно проводят-
ся рейды. Окончательное 
решение принимается по со-
вокупности доказательств. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КИРИЛЛ ПУРТОВ
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
И РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

В целом экономика Москвы 
показала устойчивость к кри-
зису. С начала снятия ограни-
чений многие отрасли демон-
стрируют восстановительный 
рост. Необходимо отметить, 
что пандемия также изменила 
потребительское поведение 
людей: они оценили работу 
онлайн-сервисов и служб до-
ставки и продолжают ими 
пользоваться и после снятия 
ограничений, что тоже оказы-
вает влияние на бизнес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 12 января

867 215 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ708 568 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ12 097
3 448 203 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ2 825 430 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ62 804

В РОССИИ

Прохождение вакцина-
ции от коронавируса воз-
можно при наличии па-
спорта и полиса ОМC 
и справки с места работы 
(для работников отрас-
лей). Записаться на при-
вивку можно на порталах 
mos.ru, emias.info, через 
мобильные приложения 
«Моя Москва» и «Гос-
услуги Москвы», а также 
по телефону пункта вак-
цинации.

справка
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Вчера 14:50 Слева направо: сотрудник ОАТИ Иван Жалнин, 
полицейский Алексей Кравцев проверяют наличие маски 
и перчаток у посетителя торгового центра Егора Леонтьева
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Машинист электропоезда спас жизнь 
упавшему на рельсы ребенку
На рельсы станции метро 
«Бабушкинская» упал маль-
чик, но благодаря быстрой 
реакции машиниста столич-
ного метрополитена Алексея 
Раевского трагедии удалось 
избежать. Вчера «ВМ» узна-
ла подробности этого проис-
шествия. 

По словам машиниста элек-
тропоезда Алексея Раевского, 
который спас ребенка, упав-
шего на рельсы на станции 
метро «Бабушкинская», опе-
ративно среагировать на про-
исшествие ему удалось благо-
даря тому, что в депо они отра-
батывали подобные случаи. 
Он отметил, что действовал 
строго по инструкции. 
— Я применил экстренное 
торможение еще до того, как 
мальчик упал на рельсы, — го-
ворит Алексей Раевский, ма-
шинист 3-го класса депо «Ка-
лужское». 
По видео с камер наблюдения 
можно увидеть, что ребенок, 
до того как упасть с платфор-
мы, увлекся какой-то игрой 
в своем телефоне. Из-за не-
внимательности он оступил-
ся и оказался на рельсах пря-
мо перед приближающимся 
поездом. 
— После того как я остановил 
состав и открыл дверь, уви-
дел, что ребенок лежит под 
платформой. Он был в созна-
нии. Я сказал ему, чтобы он не 
шевелился и успокоился. По-
сле получения информации 
о снятии напряжения от дис-
петчера я, согласно инструк-
ции, установил закорачиваю-
щее устройство на пути и вме-
сте с сотрудником полиции 
вызволил ребенка из-под 
платформы, — пояснил Алек-
сей Раевский.
После этого мужчина прове-
рил, нет ли кого еще на путях, 

снял закорачивающее устрой-
ство и поднялся в кабину, 
 чтобы обо всем доложить дис-
петчеру. 
— К сожалению, подобные 
случаи не единичны. Я бы по-
советовал тем, кто находится 
на платформе, не увлекаться 
своими гаджетами, а быть 
максимально внимательны-
ми. Очень важно смотреть по 
сторонам, особенно при при-
ближающемся поезде. Хоте-
лось бы, чтобы этого не повто-
рялось. Что же касается этого 
случая, то в моей практике та-
кое произошло впервые, — 
сказал Раевский.
Он также дал несколько сове-
тов тем, кто вдруг упал с плат-

формы и оказался на пути 
движущегося состава. 
По словам Раевского, челове-
ку необходимо лечь в специ-
альную канаву, которая нахо-
дится между рельсами, и же-
лательно головой по направ-
лению к поезду — чтобы 
встречным воздухом не под-
няло одежду и она бы не заце-
пилась за оборудование, кото-
рое находится под вагонами. 
Если же человек находится 
в начале платформы или око-
ло нее и в состоянии передви-
гаться, а поезда пока не видно, 
необходимо отойти в сторону 
часов, а затем привлечь вни-
мание сотрудников полиции 
или метрополитена.

— В депо на тренажере мы по-
стоянно отрабатываем дей-
ствия при экстренных случа-
ях. Конечно, нельзя полно-
стью воссоздать ситуацию, но 
нас учат в подобных ситуаци-
ях реагировать моменталь-
но, — говорит Алексей Раев-
ский. — И в этом случае я не 
думал, а просто действовал. 
Первое время немного был 
шокирован, но разговор с ме-
дицинским психологом ме-
трополитена помог мне бы-
стро восстановиться. Сейчас 
чувствую себя хорошо, и меня 
радует, что у ребенка все в по-
рядке, — сказал он. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
j.ryzhanushkina@vm.ru

Праздники 
прошли
без пробок
Количество штрафов, выпи-
санных столичным автомо-
билистам, за время новогод-
них праздников снизилось. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы.

Данными за начало января 
2021 года поделились в Цен-
тре организации дорожного 
движения и инновационном 
центре «Безопасный транс-
порт». Самыми свободными 
дороги Москвы были 1 янва-
ря: максимальный балл про-
бок составил 1 балл. А самый 
плотный трафик зафиксиро-
вали 6 января.
— В этот день максимальный 
балл пробок в городе был 
2–3 балла. Для сравнения, 
в начале 2020 года он дости-
гал 4–5 баллов, — рассказали 
в пресс-службе ведомства. — 
Количество штрафов во вре-
мя праздников снизилось на 
42 процента. И это несмотря 
на увеличение количества 
камер.
Днем москвичи, по данным 
департамента, чаще всего ез-
дили в центр столицы или 
в районы с крупными торго-
выми центрами и парками.
Услугами такси в эти канику-
лы пользовались на 9 процен-
тов чаще, чем в прошлые. Так, 
в новогоднюю ночь жители 
столицы вызывали такси или 
брали машину каршеринга, 
чтобы доехать до станций ме-
тро «Охотный Ряд» и «Маяков-
ская», на Пушкинскую пло-
щадь, а также улицы Твер-
скую, Арбат, Мясницкую и Не-
глинную. По статистике, это 
были самые популярные на-
правления.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Учителя показали 
свое мастерство

Первое полугодие 2020–2021 учебно-
го года было сложным, во многом ин-
новационным и непривычным к об-
щим стандартам обучения. По сути, 
школа оказалась в состоянии двойной 
нагрузки: дошкольные учреждения 
и ученики 1–5-х классов посещали за-
нятия очно, правда, с определенными 
ограничениями, а ребята из 6–11-х 
классов учились дистанционно. 

Введение удаленного обучения было непростым решением 
мэра Москвы. В таком формате работы директорам школ 
пришлось принимать нестандартные решения, требующие 
индивидуального подхода для каждого класса, педаго-
гам — более концентрированно проводить уроки, органи-
зовывать дополнительные занятия для тех школьников, чья 
успеваемость требовала особого внимания, особенно ког-
да класс находился на вынужденном карантине. Адаптиро-
вать занятия к разным уровням образования, особенно-
стям развития школьника с введением 
дистанционного обучения было зада-
чей сложной и неординарной. 
Реализовать это положение на прак-
тике нелегко. Но есть «Московская 
электронная школа», которая стала 
инструментом, подвластным в полной 
мере и учителю, и ученику. 
Педагогам на первых порах пришлось 
очень сложно. Но московские учителя 
проявили прежде всего целеустрем-
ленность и упорство, исходя из прин-
ципа «я могу, я сделаю так, чтобы де-
тям было интересно, чтобы они не по-
теряли мотивацию к обучению». Им 
удалось дать возможность детям пове-
рить в свои силы и увидеть результат. 
Надо сказать, в условиях дистанционного обучения более 
рельефно нужно было проявить междисциплинарный ха-
рактер отдельных тем и предметов в целом. По сути, на 
практике надо было добиться детерминации (определение 
перспективы. — «ВМ») необходимых уровней образова-
ния с учетом существующих стандартов, возрастной фи-
зиологии и психологии детей, введения новых элементов 
дидактики и частных методик. 
Конечно, при всех различиях, гибкости, вариативности 
изучаемого материала в дистанционном формате, были 
и остаются вопросы, которые сейчас дополнительно рас-
сматриваются Департаментом образования и науки Мо-
сквы. Определяются методика и методы, нормативы 
и критерии использования дистанционного обучения, 
выявляются сильные и слабые стороны. Вводятся новые 
способы диагностики, тестирования соответствующих 
показателей и качества результативности дистанционно-
го обучения. В этом контексте появляется необходимость 
предусмотреть действенный и понятный механизм об-
ратной связи «учитель — ученик». На мой взгляд, только 
такое понимание структурности и системности дистан-
ционного обучения можно использовать как одно из зве-
ньев образовательной деятельности школы в период 
обычного режима работы. 
Считаю, что московское образование еще раз подтверди-
ло целостность образовательного процесса и слажен-
ность работы всех его участников.

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

МАРИЯ
ЛАЗУТОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИССИИ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И НАУКЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ МОСКВЫ

мнение

По итогам прошлого года 
Стройкомплекс столицы, не-
смотря на пандемию и связан-
ные с ней сложности, перевы-
полнил план по вводу недви-
жимости. 
— В 2020 году введено 
10,8 миллиона квадратных 
метров недвижимости, из ко-
торых 4,9 миллиона «квадра-
тов» пришлось на жилье. Это 
рекордные показатели за по-
следнее время, — сказал 
 Андрей Бочкарев.
По словам заместителя мэра, 
в планах на 2021 год — по-
строить в Москве не менее 
8,5 миллиона квадратных ме-
тров недвижимости, из кото-
рых почти половина придется 
на жилье.
— А за 10 лет в Москве постро-
ено 89,6 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости, 
в том числе 36 миллионов 
«квадратов» — жилья, — под-
черкнул Бочкарев.
Озвучил глава столичного 
Стройкомплекса и планы по 
созданию социальных объек-
тов. Так, в нынешнем году 
планируется сдать в эксплуа-
тацию 16 объектов здравоох-
ранения. 
— Строительство объектов 
здравоохранения остается од-

ним из приоритетных направ-
лений градостроительного 
развития в наступившем 
году, — подчеркнул заммэ-
ра. — Перед правительством 
Москвы стоит задача выстро-
ить в городе современную си-
стему здравоохранения, бла-
годаря которой каждый жи-
тель города сможет получать 
медуслуги мирового уровня 
в шаговом доступе. За 10 лет 
в столице построено 99 объек-
тов здравоохранения, а в бли-
жайшие три года в рамках 
адресной инвестиционной 
программы возведут еще 64 
объекта.
Глава Стройкомплекса доба-
вил, что также будет продол-

жено строительство много-
профильной клинической 
больницы с роддомом вблизи 
поселка Коммунарка, ренова-
ция территории Детской го-
родской клинической больни-
цы святого Владимира, строи-
тельство корпусов для Мо-
сковского клинического науч-
но-практического центра 
имени Логинова и ряд других 
важных объектов. 
Также Андрей Бочкарев отме-
тил, что особое внимание уде-
ляется развитию инфраструк-
туры образования. 
— С 2011 года в Москве по-
строено свыше 400 зданий об-
разовательных учреждений, 
в том числе 295 детских садов 

и 110 школ. При этом треть 
объектов образования возве-
дена за счет инвесторов. 
А в ближайшие три года в го-
роде будет построено еще бо-
лее 90 новых зданий школ 
и детских садов, — сказал он. 
По словам заммэра, все обра-
зовательные учреждения 
строятся в соответствии с тре-
бованиями безопасности, 
экологичности, безбарьерной 
среды и оснащаются совре-
менным оборудованием.
Также глава столичного 
Стройкомплекса заявил, что 
нынешний год будет рекорд-
ным по вводу дорог. В пла-
нах — сдать порядка 72 кило-
метров дорог. Но предполага-

ется, что по итогам 2021-го 
может быть введено порядка 
100 километров магистралей.
— Большое внимание уделя-
ем и развитию системы ме-
трополитена в Москве, — под-
черкнул Андрей Бочкарев. — 
Поставлена задача обеспе-
чить метро в пешей доступно-
сти 95 процентов москвичей 
уже к 2025 году. Поэтому объ-
ем работ огромный. 
В прошлом году было построе-
но почти 18 километров ли-
ний метро. На 2021–2023 го-
ды намечено построить 
63,6 километра линий метро-
политена и 27 станций.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Основное внимание уделяется 
жилью и социальным объектам
Вчера глава 
Стройкомплекса 
столицы Андрей 
Бочкарев сооб-
щил, что за про-
шедший год 
было сдано бо-
лее десяти мил-
лионов квадрат-
ных метров не-
движимости. 
Заммэра расска-
зал о перспекти-
вах в 2021 году.

строительство

итоги

Авиационный институт получит новый 
просторный учебный корпус 

Здания для сотрудников правоохранительных 
органов отремонтировали 

В минувшем году на пло-
щадках 17 столичных дол-
гостроев возобновилось 
строительство. Вчера 
об этом сообщил руководи-
тель Департамента градо-
строительной политики Мо-
сквы Сергей Лев-
кин (на фото). 

Всего из перечня 
объектов незавер-
шенного строи-
тельства в про-
шлом году был ис-
ключен 41 объект. 
— Удалось начать 
работы на одном из самых 
знаменитых долгостроев го-
рода — бывшем океанариу-
ме на Поклонной горе, на ме-
сте которого появится мно-
гофункциональный жилой 

комплекс, включающий 
ФОК, дошкольное образова-
тельное учреждение и торго-
вый центр, — сказал Сергей 
Левкин, подчеркнув при 
этом, что строительство оке-
анариума также предусмо-

трено проектом. 
Во взаимодейст-
вии с федераль-
ными структура-
ми решен вопрос 
в оз обновления 
с т р о и т е л ь с т в а 
объекта на Ор-
шанской улице, 
владение 3. В этом 

году там появится учебный 
корпус Московского авиаци-
онного института.  
— Одновременно в минув-
шем году 11 объектов из 
числа долгостроев были вве-

дены в эксплуатацию. Боль-
шая часть из них — объекты 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры город-
ского заказа, госзаказчиком 
по которым является Депар-
тамент строительства Мо-
сквы, — добавил Сергей 
Левкин.
Задачу ликвидации долго-
строев решает специально 
созданная по поручению 
мэра Москвы оперативная 
группа, работу которой обе-
спечивает Департамент гра-
достроительной политики. 
Сейчас в работе оперативной 
группы остается 239 объек-
тов незавершенного строи-
тельства. В 2011 году пере-
чень содержал 781 объект. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

За 2020 год Комплекс го-
родского хозяйства Москвы 
отремонтировал и привел 
в соответствие современ-
ным стандартам пять зда-
ний, в которых размещают-
ся сотрудники правоохрани-
тельных органов. 

В трех отремонтированных 
зданиях размещаются со-
трудники Следственного ко-
митета, а еще в двух — Глав-
ного управления МВД России 
по Москве. 
Здания Следственного коми-
тета на улицах Юных Ленин-
цев и Усиевича были постро-
ены около 60 лет назад. 
— Их техническое состояние 
не соответствовало совре-
менным требованиям, — от-

метили в пресс-службе Де-
партамента капитального 
ремонта Москвы. 
Еще одно строение — на Но-
вокузнецкой улице — 
1872 года постройки. 
Также в прошлом году капи-
тально отремонтировали ки-
нологический центр УВД на 
Московском метрополитене. 
Ему всего 16 лет, однако по-
строено здание было с се-
рьезными нарушениями — 
пришлось практически зано-
во его перестраивать. 
В ходе работ ремонтирова-
лись фасады и кровля, меня-
лись оконные блоки и двери. 
Строители заменили полы, 
смонтировали навесные по-
толки, обновили инженер-
ные системы. 

В зданиях также открыли но-
вые помещения. К примеру, 
в кинологическом центре все 
эти годы не было дежурной 
части и комнаты для хране-
ния оружия. Все это, а также 
столовая и спортзал для со-
трудников, появилось после 
капитального ремонта. 
В пресс-службе Департамен-
та капитального ремонта 
подчеркнули, что отдельное 
внимание было уделено ин-
фраструктуре для маломо-
бильных посетителей. Зда-
ния оснастили всеми совре-
менными средствами для 
беспрепятственного пере-
движения маломобильных 
граждан. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 15:37 Машинист Алексей Раевский успел экстренно 
затормозить и спасти жизнь упавшему на рельсы ребенку 

4 января 11:30 Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во время осмотра хода строительных работ 
станции метрополитена «Кленовый бульвар»
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ОЛЕГ МАКАРОВ
СТАРШИНА ПОЛИЦИИ 
НА МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

В минувший понедельник 
я был на дежурстве в районе 
станции метро «Бабушкин-
ская». При обходе террито-
рии мне сообщили, что 
на контактные рельсы упал 
ребенок. Мы с напарником 
незамедлительно проследо-
вали к вагону электропоезда 
и увидели, что мальчик нахо-
дится на путях.
После того как сняли напря-
жение, мы смогли вытащить 
ребенка на платформу. Затем 
администрация станции вы-
звала скорую помощь, и маль-
чика отвезли в детскую город-
скую больницу. 
Наша задача в подобных ситу-
ациях — работать максималь-
но быстро и слаженно. Ведь 
от нашей оперативности зави-
сят человеческие жизни. 
На этот раз все закончилось 
благополучно, но так бывает 
не всегда. Поэтому надо быть 
очень осторожным.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным Стройком-
плекса, в 2020 году по-
строено 73 социальных 
объекта различного на-
значения, в том числе 
22 детских сада, 
14 школ, 14 объектов 
здравоохранения, 
15 спортивных соору-
жений и 6 объектов 
культуры. Все соцобъек-
ты строятся в рамках 
комплексного освоения 
территорий города. 

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Столицу ждет серьезное 
похолодание

Центр космонавтики отметил 
день рождения конструктора

Завтра москвичей ждут 
сильные метели, высокие су-
гробы и гололедица. Как со-
общают синоптики, такая по-
года установится из-за влия-
ния активного средиземно-
морского циклона. 

По прогнозам синоптиков, 
температура воздуха днем 
опустится примерно до минус 
14 градусов. Выпадет большое 
количество осадков. 
— Снежный покров может до-
стигнуть высоты в 30 санти-
метров. Ожидается, что выпа-
дет от 5 до 10 миллиметров 
осадков, что близко к четвер-
ти январской нормы. Более 
сильные снегопады будут 
в Подмосковье, — поделился 
ведущий специалист Центра 
«Фобос» Михаил Леус. 
Скорость ветра в четверг мо-
жет достигнуть 17 метров в се-
кунду. Синоптики Гидромет-

центра России считают, что 
это станет началом серьезных 
похолоданий в столичном ре-
гионе. Уже с пятницы в Мо-
скве ударят морозы до минус 
20 градусов. Осадков к выход-
ным станет меньше, но темпе-
ратура воздуха значительно 
понизится.
По оценкам специалистов 
портала «Метеовести», стол-
бики термометров утром 
в воскресенье могут опустить-
ся до значений в минус 26 гра-
дусов. Днем температура не 
поднимется выше минус 
19 градусов. По статистике, 
похолодания такого уровня 
бывают раз в 10 лет. По мне-
нию синоптиков портала, еще 
более удивительно, что такая 
суровая погода пришла в сто-
лицу в эпоху глобального по-
тепления. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Вчера в центре «Космонав-
тика и авиация» Выставки 
достижений народного хо-
зяйства отметили 114-ю го-
довщину со дня рождения 
выдающегося советского 
конструктора Сергея Коро-
лева. Праздничную програм-
му провели в онлайн-фор-
мате.

В социальных сетях и на сай-
те центра и ВДНХ опублико-
вали видео «Сергей Королев. 
Конструктор космических 
побед». Из ролика зрители уз-
нали о личности выдающего-
ся конструктора и его пути 
к изобретениям.
— Даже на Колыме Сергей 
Королев продолжал мечтать 
о космосе: рассчитывал пер-
вую радиоуправляемую раке-
ту прямо на стене барака, — 
рассказали в пресс-службе 
ВДНХ.

Просмотрев ролик, зрители 
могли перейти к онлайн-вик-
торине и закрепить получен-
ные знания. Организаторы 
опубликовали несколько ут-
верждений о жизни и дея-
тельности Королева, а участ-
ники должны были ответить, 
правда это или вымысел.
Онлайн-программа заверши-
лась встречей с летчиком-кос-
монавтом, Героем России 
и президентом центра Федо-
ром Юрчихиным. Он пооб-
щался со зрителями на тему 
роли Сергея Королева в своей 
жизни и поделился интерес-
ными фактами из биографии 
конструктора.
В этот день также запустили 
экскурсию «Люди и космос», 
где рассказали о конструкто-
рах, внесших вклад в развитие 
космической техники. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

День рождения — праздник личный, индивидуальный, но и из этого правила есть 
исключения. Сегодня — как раз такой случай, ведь 13 января отмечается День рос-
сийской печати, считай — торжество для всех журналистов. Накануне праздника мы 
поговорили с душой московской журналистики Людмилой Щербиной, первым се-
кретарем Союза журналистов Москвы. 

Карьеру медика и рабочего 
назвали перспективной

По данным опроса, специали-
сты в этой области зарабаты-
вают около 250 тысяч рублей 
в месяц. Но требования к ним 
высоки: они должны в совер-
шенстве владеть навыками 
изготовления коронок. 
На высокую зарплату могут 
рассчитывать и бизнес-ана-

литики. Ведущему специали-
сту в этой области согласны 
платить от 150 до 200 тысяч 
рублей. 
Репетиторы английского язы-
ка тоже попали в рейтинг — 
при удачном раскладе они мо-
гут заработать до 200 тысяч 
рублей в месяц.
Высоко оценивают и навыки 
IT-специалиста. Так, разра-
ботчики клиентской части 
сайта могут получать от 
150 тысяч рублей в месяц. Ве-
сомым преимуществом будет 
свободное владение англий-
ским языком.
В списке самых высокоопла-
чиваемых профессий января 
значится и рабочая специаль-
ность — мастер по ремонту 
квартир. Им предлагают зар-
плату от 160 тысяч рублей 
в месяц.
По мнению руководителя 
проектов по развитию орга-
низации «Эксперты рынка 
труда» Ольги Глуховой, пер-
спективными в плане финан-

сов можно назвать специали-
стов по работе с базами дан-
ных, финансовых консультан-
тов и врачей.
— В 2020 году медики стали 
еще более востребованы, чем 
раньше. И их зарплата подня-
лась. В 2021 году люди этой 
профессии по-прежнему бу-
дут нужны. Причем я говорю 
не только об узкопрофильных 
специалистах, но и о врачах 
общей практики, — сказала 
Ольга Глухова. 
А председатель Комитета по 
труду и социальной политике 
Московской торгово-про-
мышленной палаты Ирина 
Жуковская включает в список 
престижных профессий буду-
щего блогеров.
— Сейчас этот род занятий 
рассматривается исключи-
тельно как хобби. Мы плани-
руем вынести на обсуждение 
вопрос о том, что блогер — 
это полноценная профессия 
XXI века, — сказала Ирина 
Жуковская.

По ее словам, среди невостре-
бованных специальностей 
в 2021 году по-прежнему оста-
нутся юристы, бухгалтеры. 
Этот список пополнится и со-
трудниками кадровых служб. 
— Дело в том, что эксперимент 
по переходу на электронный 
документооборот значитель-
но сократит надобность в ка-
дровиках. Им придется искать 
себе новое занятие. Напри-
мер, они могут стать репетито-
рами, аудиторами. А юристы 
могут освоить IT-технологии 
и стать специалистами по ра-
боте с большими данными, — 
отметила Ирина Жуковская.
По словам эксперта, глав-
ное — быть гибким. Рынок 
труда постоянно меняется. 
Чтобы быть конкурентоспо-
собным, нужно следить за но-
выми тенденциями и полу-
чать дополнительные навыки 
в основной и смежных про-
фессиях. 
ИРИНА КОВГАН
i.kovgan@vm.ru

Аналитики 
крупного HR-
портала опреде-
лили самые вы-
сокооплачивае-
мые профессии 
января. Первую 
строчку рейтин-
га заняли зуб-
ные техники.

рынок труда

25 февраля 2020 года 17:32 Разработчик приложений дополненной реальности для смартфонов Александр Крутилин, несмотря на успешную карьеру, регулярно 
посещает образовательные лекции и семинары, чтобы быть в курсе всех технических новинок и научных открытий в сфере информационных технологий

Людмила Щербина: Год был 
сложным, но мы одержали очень 
важную победу 
Вырвать неутомимую Щерби-
ну из круговорота дел непро-
сто всегда, а перед торже-
ственным мероприятием — 
тем паче. Беседуем уже 
в ночи. 
Людмила Васильевна, вот 
и снова праздник к нам прихо-
дит… Первый профессиональ-
ный праздник после пережито-
го страшного года. Как вы, 
кстати, оцениваете его итоги? 
Мне кажется, в целом пресса 
испытания выдержала. 
Страшный и непредсказуе-
мый был год. Выкосил, унич-
тожил столько великих и неза-
менимых людей, наших кол-
лег в том числе… Будем их 
помнить. Но не будем забы-
вать, что это для прессы был 
год необычный и в другом 
смысле — это же год юбилеев. 
Новая российская пресса поя-
вилась на свет в 1990-е, 
и в 2020-м она должна была 
отметить тридцать лет с мо-
мента рождения! И отметила 
бы это широко, да помешала 
пандемия. Но давай хоть часть 
юбиляров назовем! Особенно 
мы приветствовали коллег из 
«Российской газеты», отме-
тившей тридцатилетие. Но 
были и другие знаковые собы-
тия, органично вместившиеся 
в эти три десятка лет. За это 
время родились и «Коммер-
сант», и «Новая газета», а «Ве-
черняя Москва», старожил го-
рода, родилась без малого век 
тому назад, но в последние де-
сять лет прошла курс интен-
сивного ребрендинга и стала 
совершенно другой. За три де-
сятилетия появился любимый 
многими канал «Культура», 
Анатолий Лысенко и его ко-
манда с 2013-го рассказывают 
по ОТР о России и россиянах, 
доказал свою состоятельность 
канал «Москва 24». 30 лет ис-
полнилось и нам, Союзу жур-
налистов Москвы. 
Поразительно: за 30 лет основ-
ная масса различных союзов — 
и творческих, и профессио-
нальных — канула в Лету. 
А Союз журналистов жив. 
Это правда. Между прочим, 
это самая большая творческая 
организация столицы. Поче-
му живем? Потому что мы все 
время в строю, все время что-
то придумываем, проводим 
разные мероприятия. Хотя, 
как и всем, нам тоже нелегко 
жилось в минувшем году. Со-
бытия все равно были: в янва-
ре мы провели ежегодный 
прием по случаю Дня рожде-
ния прессы, к 9 Мая издали 
книгу «Когда «В ружье!» ско-
мандовало время. Огненные 
строки летописцев войны 
и победы», в сентябре органи-
зовали и провели двадцатый, 
тоже юбилейный, выпуск 
учебно-практических курсов 
«Бастион», на котором прош-
ли обучение журналисты 
«МИА «Россия сегодня», RT, 
ИА «ИТАР-ТАСС», телеканала 
«Россия» и коллеги из регио-
нов России, работающие в зо-
нах повышенного риска. Мы 
вообще активно сотруднича-
ем сейчас с силовыми структу-
рами, а в феврале чествуем во-
енных журналистов — особую 
часть нашего журналистского 
«полка». В октябре на площад-
ке «Вечерней Москвы» про-
шел при участии Департамен-
та СМИ и рекламы столицы, 
нашего Союза и ГИПП тради-
ционный столичный Фести-
валь прессы, для которого яр-
кую программу подготовила 
редакция газеты «Московское 
долголетие». Мы первыми ор-
ганизовали круглый стол в он-
лайн-формате «Уроки панде-
мии: работа СМИ в новых ус-
ловиях», и он был полезным. 
Так что баклуши мы не били, 
намеченную творческую и со-
циальную программу, наме-
ченную на год, выполнили. 
Боюсь даже спрашивать 
про эпопею с установкой памят-
ника журналистам, погибшим 
при исполнении профессио-
нальных обязанностей… Знаю, 
что вы просто болели это темой. 
А вот и зря боишься! И не 
я одна этой темой болела! Да, 
это самая главная наша побе-
да 2020 года: оформление до-
кументов завершено, уста-
новка памятника начнется 
в ближайшее время. Он будет 
стоять на Арбатской площади, 
но не у метро, а ближе к са-
кральному месту — нашему 
Дому журналиста, на зеленом 
уголочке, который видят те, 
кто выезжает из тоннеля. Увы, 
не дожил до этого момента ав-

тор памятника — скульптор 
Борис Черствый, и это очень 
горько. Но дело будет завер-
шено. Слушай, а можно я до-
бавлю к нашему разговору 
других цифр, кроме юбилей-
ной тридцатки? 
Конечно, почему нет. 
Это важно. Из 6000 массовых 
периодических изданий стра-
ны порядка 300 федеральных 
и городских газет выходит 
в Москве. Их общий тираж — 
800 миллионов экземпляров. 
Есть также примерно 3000 
журналов общим тиражом 
около двух миллионов. Спро-
си, было ли им легко в это вре-
мя. Отвечу: нет. Приоритеты 
поменялись: в пандемию 

люди больше тратились на 
продукты, много отъедает 
коммуналка, куда деваться. 
По продажам прессы это боль-
но ударило. И подписка упала, 
ведь, помимо прочего, сокра-
тилось субсидирование почты 
со стороны федерального пра-
вительства. Все взаимосвяза-
но в нашем деле: тиражи 
уменьшаются, были приоста-
новлены бумажные версии 
некоторых изданий, мы пере-
жили острую ситуацию с до-
ставкой, когда она вдруг 
с пяти раз в неделю упала до 
трех. 
Это особенно для ежедневных 
газет было ударом. 
Конечно. Но потом падение 
удалось остановить, дело на-
ладили. В общем, куда ни 
ткни — море проблем: вот, ра-
стут расходы на полиграфию 
и электричество, при этом 
ощущается нехватка кио-
сков… Не могу не отметить: 
правительство Москвы при-
нимает комплексные меры 
поддержки прессы. Некото-
рые платежи сокращены впо-
ловину! И честно, от сердца 
скажу: у города в минувшем 
году такие были траты в связи 
с ковидной ситуацией, что 
я была внутренне уверена — 
премию для журналистов от-
менят. Но нет! И сегодня пре-
мию города Москвы в области 
журналистики за 2020 год уже 
традиционно вручит нашим 
коллегам мэр Москвы Сергей 
Собянин. Среди лауреатов — 
Кирилл Клейменов и Кон-
стантин Вавилов (Первый ка-
нал), Дмитрий Гусев (ТВ-
Центр), Екатерина Щербако-
ва («Россия-24»), Анастасия 
Цапиева («Москва 24»), Алек-
сандра Воронченко («Москва 

Медиа»), Валентин Звегинцев 
(«Вечерняя Москва»), Светла-
на Волкова («Комсомольская 
правда»), Михаил Чкаников 
(«Российская газета»), Дарья 
Буравчикова («Аргументы 
и факты»), журналисты ИТАР-
ТАСС и МИА «Россия сегодня», 
Екатерина Пичугина («Мо-
сковский комсомолец»). Бес-
конечно рада за всех и сердеч-
но поздравляю с наградой!
А мы с радостью присоединя-
емся. Но скажите, Людмила 
Васильевна, как человек, кото-
рый знает поименно едва ли 
не всех журналистов Москвы, 
а смену-то молодую видите? 
Вижу! Особенно когда мы 
проводим курсы «Бастион». 

Есть, есть талант-
ливые ребята, яр-
кие. И если почи-
тать то, что пишут 
они после этих кур-
сов, душе тепло. Но 
есть и огорчения. 
Я вот приглашаю 
в Домжур перво-
курсников-журна-
листов, говорю: 
«Поздравляю вас 
с поступлением, 
с выбором замеча-
тельной профес-

сии, с тем, что вы пришли се-
годня в замечательный наш 
Дом журналиста, на втором 
этаже которого самый извест-
ный поэт России читал свою 
поэму «Полтава»…» И добав-
ляю: «А скажите, кто этот 
поэт? И тишина в ответ. Это 
потрясает. Ну что за подготов-
ка! Обидно за Пушкина, а? Но 
с другой стороны — как они, 
негодяи, освоили всю эту тех-
нику, гаджеты! В общем, есть 
в нашем «цехе» и печали, и ра-
дости. 
Когда говорят «День печати», 
исподволь выделяют слово 
«печать», понятие, неотдели-
мое от бумажной прессы. 
На Западе отмечают рост дове-
рия к ней, у нас прогнозируют 
ее гибель. День рождения — 
не лучший повод для таких 
разговоров, но тем не менее?.. 
Ну что значит — не лучший. 
У меня на столе вон лежит 
книжечка «Когда умрут печат-
ные СМИ». И молодежь кри-
чит, что все уйдет в электрон-
ное поле. Знаешь, скажу так. 
В моем подъезде только я вы-
писываю целую кучу газет. Но 
стоит мне зашелестеть ими 
у ящика, как тут же меня об-
ступают соседи: «Люда, как 
прочтешь — не выбрасывай». 
Да, им порой накладно офор-
мить подписку. Но не все пе-
решли в интернет, многие по-
прежнему любят держать 
в руках и газету, и книгу. И ма-
лая пресса остается просто 
бесценным источником ин-
формации. Кстати, когда 
я поздно еду с работы, всегда 
внимательно рассматриваю 
попутчиков. И радуюсь: соб-
ственными глазами вижу мо-
лодых ребят, читающих имен-
но бумажные издания. Что-то 
там ляпнули в соцсетях, что-
то вбросили в интернет, не-
проверенное и глупое, — все 
это исчезает без следа, а напи-
санное пером, сама знаешь, 
не вырубишь и топором. Да, 
маловато у нас публицисти-
ки, сильной аналитики, на-
верное, нет сейчас такой жур-
налистской плеяды, с имен 
которой тридцать лет назад 
началась наша новая пресса 
и собственно перестройка, но 
мне кажется, что мы ко всему 
этому вернемся. Хочу верить.
 
Беседовала ОЛЬГА КУЗЬМИНА
edit@vm.ru

13 января 2020 года. Лауреат премии правительства РФ 
Людмила Щербина 

Музей представил историю 
уличного освещения
Вчера на территории музея 
«Огни Москвы» прошла 
уличная экскурсия «Зимние 
истории под фонарем». Кор-
респондент «ВМ» узнала, 
как менялось столичное 
 освещение. 

Музей сам по себе уникальное 
место. Он находится в Армян-
ском переулке (раньше он на-
зывался Никольским и Стол-
повским, по названию церк-
ви, стоящей там), в боярских 
палатах XVII века. Мало где 
в Москве сохранились такие 
древние здания.
— Но известно, что сюда приез-
жал свататься царь Алексей 
Михайлович, — рассказал на 
экскурсии заведующий выста-
вочным отделом музея Евге-
ний Титоренко. — В те времена 
Москва была небольшим горо-
дом-крепостью, защищенным 
каменными, кирпичными 
и деревянными стенами.
С наступлением темноты пе-
рекрывали не только въез-
ды в город, но и некоторые 
улицы. 
— Вечером и ночью по городу 
старались не ходить, чтобы не 
встретиться с разбойниками. 
Но если нужно было куда-то 
выйти, то брали с собой факел 
или слюдяной светильник, 
так как никаких уличных фо-
нарей в городе не было, — по-
яснил Евгений Титоренко.
И только в 1730-х годах, по ука-
зу императрицы Анны Иоан-
новны, в столице появляются 
первые уличные опоры осве-
щения. По велению импера-
трицы на самых широких ули-
цах установили стеклянные 
фонари. Расстояние между 
ними было 10 саженей (около 
21 метра. — «ВМ»). В первое 
время их зажигали только по 
большим праздникам. 
— Позже вышло распоряже-
ние зажигать фонари в проме-
жуток с 1 сентября по 1 мая, на 
18 ночей каждый месяц, — от-
метил Евгений Титоренко. 

В лунные ночи фонари не за-
жигали — достаточно было 
яркости небесных светил. Для 
того чтобы следить за соблю-
дением режима, выпускали 
осветительные календари. 
В них был график, который 
периодически обновляли.
— Масляные фонари светили 
не очень ярко. В них залива-
лось конопляное масло, кото-
рое впоследствии стали раз-
бавлять скипидаром, потому 
что фонарщики частенько 
подворовывали его для своих 
нужд. Из-за этого город нор-
мально не освещался, так как 
фонари гасли задолго до полу-
ночи, — добавил заведую-
щий. 
Ситуация улучшилась при 
Екатерине II. Например, стало 
намного больше фонарей. 
Если в середине XVIII века 
было всего 600 фонарей, то 
при ней их стало 3500.
В 1863 году городское освеще-
ние вновь ждало обновление. 
Торги выигрывает француз, 
и фонари меняют на кероси-
новые. Это было не сложно, 
так как требовалось заменить 
только лампу.

Далее на смену керосиновым 
пришли газовые фонари, а по-
том и знакомые нам электри-
ческие.
— Они появились в 1880 году. 
Тогда фонарей было около 
сотни, 24 из которых стояли 
в саду «Эрмитаж», — заклю-
чил Евгений Титоренко. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru 

Вчера 14:11 Директор музея «Огни Москвы» 
Наталья Потапова показывает сосуд, куда заливали масло 
для фонарей

НАТАЛЬЯ ПОТАПОВА
ДИРЕКТОР МУЗЕЯ ОГНИ МОСКВЫ

В уличной экспозиции часть 
фонарей подлинные, а что-то 
пришлось восстанавливать 
по старинным чертежам. На-
пример, масляные и керосино-
вые фонари. Их столбы делали 
из дерева, и они сгорели 
на  пожаре в 1812 году. У нас 
есть три колонны, установлен-
ные к коронации Николая II 
на станции Каланчевской, куда 
должен был прийти поезд им-
ператора. Но маршрут изме-
нился, а колонны затерялись. 
Только в 2013 году их нашли 
и привезли к нам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным аналитиче-
ской службы крупного 
сервиса по поиску рабо-
ты, в течение последних 
шести месяцев 2020 года 
зарплаты в стране вы-
росли в 36 процентах 
компаний. Средний раз-
мер прибавки — 8 про-
центов оклада. Почти 
у каждого второго рабо-
тающего россиянина 
в 2020 году зарплата вы-
росла менее чем на 
5 процентов. 
А 17 процентов ре-
спондентов рассказали, 
что их оклад вырос при-
мерно на 10 процен-
тов. Справедливой ве-
личиной прибавки опро-
шенные считают 
27 процентов к окладу.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

День российской печати 
отмечается 13 января 
с 1992 года — постанов-
ление Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР 
по этому поводу вышло 
в конце декабря 1991 го-
да. 13 января 1703 года 
по указу Петра I вышел 
в свет первый номер рус-
скоязычной газеты «Ве-
домости».   

справка

Правительство 
города Москвы 
принимает 
комплексные меры 
поддержки прессы
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Показатели заболеваемости так называемой 
второй волны пандемии коронавируса уже дав-
но побили антирекорды весны 2020 года. Два 
медицинских специалиста НИИ имени Скли-
фосовского — клинический фармаколог Ана-
стасия Филатова и ведущий научный сотруд-
ник Владимир Кулабухов — работают в «крас-
ной» зоне каждый день. Они рассказали о том, 
как сейчас выглядит ситуация изнутри и как 
сами справляются с возросшей нагрузкой. 

Отдыхать некогда 

У Анастасии Филатовой достаточно редкая 
даже для Москвы медицинская специаль-
ность — клинический фармаколог. Сегодня она 
работает с коронавирусными пациентами 
в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 
На всю столицу, где самая обеспеченная кадра-
ми в стране система здравоохранения, таких 
специалистов не более сотни. 
— В первую очередь клинический фармако-
лог — это тот же врач, я оканчивала лечебный 
факультет медицинского института. Просто 
у меня узкая специализация, ординатуру прохо-
дила по клинической фармакологии, — объяс-
няет Анастасия Филатова. 
Эта специальность появилась более 20 лет на-
зад ввиду того, что при лечении пациентов при-
меняется огромное количество лекарственных 
средств. И возникла необходимость во врачах, 
которые лучше всех понимают, как все эти пре-
параты воздействуют на организм человека. По 
сути, клинические фармакологи призваны на 
помощь другим врачам в стационарах, чтобы 
разобраться с терапией пациентов, у которых 
зачастую бывает сразу несколько заболеваний. 
— Плюс ко всему, одно из главных направле-
ний — это антибиотикотерапия. Существует 
огромная проблема — бесконтрольное потреб-
ление антибиотиков, что приводит к печаль-
ным последствиям, инфекции становятся не уп-
равляемыми, — говорит Анастасия Филатова. 
День, когда ей впервые пришлось зайти в «крас-
ную» зону, 21 марта 2020 года, она помнит хо-
рошо. Говорит, что страха как такового не было, 
скорее волнение — все-таки работать предсто-
яло с чем-то малоизученным. Однако за время, 
пока пандемия бушевала в Китае и Европе и об-
ходила стороной Россию, врачам и ученым уда-
лось подготовиться с точки зрения организа-
ции лечебного процесса. 
— Все изменилось. В «мирное время» я тоже ра-
ботала в том числе и в отделениях реанимации. 
Сейчас же — только в реанимации с утра до ве-
чера. Утром я прихожу на работу, узнаю о новых 
поступивших пациентах, потом мы с директо-
ром института, руководителем инфекционного 
корпуса, инфекционистом и трансфузиологом 
идем на утренний обход, посещаем каждого па-
циента — и так все пять этажей реанимации. 
Обсуждаем, смотрим лабораторные данные, 
результаты КТ, — рассказывает Анастасия Фи-
латова хронологию своего рабочего дня. 
Тут же у постели больного врачи принимают 
необходимые решения по дальнейшей тактике 
лечения. Длится обход от двух до трех часов. По-
сле выхода из «красной» зоны Анастасия Фила-
това изучает дополнительные лабораторные 
данные, обсуждает их с руководителем инфек-
ционного корпуса. Пациентов распределяют по 
степени тяжести, назначают лечение. Так 
и проходит день. 
— Часть времени занимают исследования, но 
это уже после рабочего дня. Работать приходит-
ся и по вечерам, и в выходные. И так последние 
восемь месяцев, — говорит Филатова. 
К обмундированию, в которое приходится об-
лачаться каждый раз при входе в зону, она уже 
привыкла. Физически сложнее всего было ле-
том, в жару. Сейчас в этом плане легче, зато па-
циентов поступает гораздо больше, плюс нако-
пилась усталость, удлинился рабочий день, вре-
мени на сон остается все меньше. 
— С психологическим напряжением справля-
юсь, я морально устойчивая, воспринимаю си-
туацию как есть, здесь и сейчас. В конце кон-
цов, все это временно, эпидемия когда-то все 
равно закончится, — говорит врач. 
К риску заразиться Анастасия уже давно отно-
сится спокойно. 
— Мы начали использовать полный комплект 
средств защиты с первого дня: бахилы, костюм, 
плотно прилегающие очки, респиратор, две 
пары перчаток. У нас дыхательные пути, слизи-
стые оболочки и поверхности тела вообще не 
контактируют с окружающей средой, мы защи-
щены на сто процентов,— объясняет Анастасия 
Филатова. 
К сожалению, несмотря на все меры предосто-
рожности, никто из врачей, работающих 
в «красной» зоне, не застрахован от того, что 
подхватит вирус по пути на работу или в мага-
зине. Анастасия Филатова переболела корона-
вирусом еще весной, но в легкой форме. 
Отношение к коронавирусу среди москвичей 
неоднозначное. Мнения о пандемии у людей за-
частую диаметрально противоположные: от 
первобытного страха, заставляющего безвы-
лазно сидеть дома, до полного безразличия. 
— Я даже знаю тех, кто вообще отрицает суще-
ствование вируса, — говорит Анастасия Фила-
това. 
Однако, как и в случае с другими социальными 
потрясениями, большинство людей придержи-
ваются позиции «где-то посередине»: опас-
ность, конечно, есть, но пока она не коснулась 
меня или моих близких, ее как бы и нет. И в та-
ком мнении есть одно важное заблуждение: за-
бота о собственной безопасности неразрывно 
связана с заботой о безопасности окружающих. 
Надевая маску в вагоне метро, человек защи-
щает себя ровно так же, как и защищает от себя 
других пассажиров. 
— Какой смысл бояться того, что с тобой еще не 
случилось. Я бы лучше призвала людей больше 
думать о других, чаще ставить себя на их место. 
Хотелось бы наблюдать меньше людского эго-

При соблюдения всех профилактических мер новые койки в больницах для заболевших COVID-19 не потребуются, сообщила вчера глава Роспотребнадзора Анна 
Попова. Но, несмотря на это, заболеваемость коронавирусом в Москве по-прежнему остается высокой. Клинический фармаколог Анастасия Филатова и ведущий 

научный сотрудник Владимир Кулабухов из Института скорой помощи им. Склифосовского рассказали «ВМ», с каким объемом работы им приходится справляться.

Для спасения жизней пациентов врачам приходится работать на износ 

За красной чертой 

АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
Специальный 
корреспондент отдела 
«Московская власть» 

Как и все вирусы, COVID-19 мутирует. Мно-
гие страны уже «обзавелись» собственным 
штаммом коронавируса. На днях отече-
ственные ученые обнаружили предполо-
жительно российский вариант COVID-19 — 
у одной из пациенток вирус приобрел 
18 новых мутаций. Помимо этого, мутиро-
вавшие варианты коронавируса уже обна-
ружены в Дании, Нидерландах, Австралии 
и Великобритании. В России уже зафикси-
рован случай заражения «британским» 
штаммом. 

кстати

хронология пандемии
■ 2 марта 
В Москве выявлен первый случай заболе-
вания коронавирусом — им оказался рос-
сийский турист, вернувшийся из Италии.

■ 5 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал 
указ о введении режима повышенной го-
товности, обязывающий всех прибывших 
из-за рубежа самоизолироваться на две 
недели. 

■ 30 марта 
В связи с непрекращающимся ростом за-
болевших режим самоизоляции распро-
странен на всех жителей столицы. Ранее 
указом мэра была временно прекращена 
работа предприятий общепита, торговли, 
культуры и досуга.

■ 1 апреля
Мосгордума приняла закон о введении 
штрафов за нарушение самоизоляции.

■ 14 мая 
Сергей Собянин объявил о начале массо-
вого тестирования на антитела к корона-
вирусу.

■ 1 июня
Москвичам разрешили прогулки на улице 
и занятия спортом, открылись парки. За-
болеваемость продолжала снижаться 
все лето.

■ 29 сентября 
Резкий скачок заболеваемости. Школь-
ников отправили на двухнедельные ка-
никулы.

■ 16 октября 
Усиление ограничений. Пожилым граж-
данам рекомендовано оставаться дома, 
работодателей обязали перевести часть 
персонала на удаленку.

■ 13 ноября 
На фоне значительного роста заболевших 
Сергей Собянин ввел дополнительные 
ограничения на два месяца, с 13 ноября 
по 15 января. Отменены новогодние гуля-
нья, запрещена по ночам деятельность 
клубов, общепита. 

■ 4 декабря 
Старт массовой вакцинации от COVID 
в Москве. Первыми записаться на привив-
ку смогли работники образования, здра-
воохранения и социальных служб. 

К сложившейся в стране и в мире ситуации, как 
считает Кулабухов, нужно относиться разумно. 
Не нужно поддаваться панике, сидеть безвы-
лазно дома. 
— Здоровье — оно ведь не только физическое, 
но и психическое. Если сидеть дома, пугаться 
каждого шороха и бояться заболеть — здоро-
вьем это уже не назовешь, — уверен врач. 
В то же время очевидно, что разумные ограни-
чения и меры безопасности жизненно необхо-
димы. Ведь не так уж и сложно носить маску 
в общественных местах и чаще мыть руки. И уж 
точно не случится ничего страшного, если 
в день рождения один раз поздравить друга по 
телефону и отправить подарок с курьером. 
— Если нужен совет, что делать, чтобы точно не 
заболеть, то он ровно один: надо уехать в тайгу 
и жить там, чтобы вокруг никого не было. Но так 
как мы социальны и вынуждены жить в мегапо-
лисе, то нужно постараться максимально огра-
ничить контакты. Это и будет разумным отно-
шением, — добавляет Владимир Кулабухов.
По поводу 2021 года у Владимира Кулабухова 
самые положительные ожидания. Ковид — это 
не первый и не последний вирус, который, ско-
рее всего, останется с нами навсегда. Возмож-
но, придется прививаться от него каждый год 
так же, как мы прививаемся от ставшего при-
вычным сезонного гриппа. Будут и новые ин-
фекции, не через год, так через пять или десять 
лет. Но опыт уже есть, мы знаем, что делать, как 
обороняться. А когда эпопея с коронавиру-
сом закончится, главное — сделать разумные 
выводы.

шись по тесным офисам на самоизоляции, 
люди вышли на работу. Расслабившись, многие 
забыли об элементарных требованиях безопас-
ности. Тем не менее законов эпидемиологии 
никто не отменял, и инфекция вернулась, когда 
вернулись массовые контакты между людьми. 
— Конечно, работы стало больше, но у реани-
матолога, как и у хирурга, работа всегда была 
ненормированной, — говорит Владимир Кула-
бухов. 
Что же касается психологической нагрузки, все 
тоже достаточно очевидно: чем больше работа-
ешь, тем тяжелее работается. На вопрос, как бо-
роться с возросшим стрессом, Владимир Кула-
бухов отвечает: «Никак». 
— Ходить на работу и делать свое дело. А как по-
другому? Никаких тайн не расскажу, мы не ме-
дитируем и не молимся, ничего такого нет, — 
делится он. 
Внезапный всплеск интереса к профессии врача 
со стороны всего общества Владимира Кулабу-
хова не обольщает. По его мнению, героиза-
ция — это не то, что действительно необходимо. 

— Поначалу никто не знал, с чем придется стол-
кнуться, поэтому было легкое чувство опасно-
сти. И большое чувство ответственности, пото-
му что мы понимали — это только начало. Буду-
чи научно-исследовательским институтом, мы 
отслеживали всю ситуацию, когда она только 
началась в Ухане. Масштабы мы себе представ-
ляли, — рассказывает Кулабухов. 
После того как завершается обход всех пациен-
тов реанимации, а это около 90 человек, Влади-
мир Кулабухов выходит из «красной» зоны 
и возвращается к рутинной работе, которую 
никто не отменял. Несмотря на возросшую 
в разы нагрузку и немалое число ежедневных 
госпитализаций пациентов с коронавирусом, 
Склиф продолжает работать как Институт ско-
рой медицинской помощи. 
— Провожу обходы всех остальных больных, 
плюс научная работа, плюс исследования по ко-
виду. Приезжаю на работу в 6:50, уйти редко уда-
ется раньше 10 часов вечера, — рассказывает 
Владимир Кулабухов о своем рабочем графике. 
Как реаниматолог по специальности, Владимир 
Кулабухов знает, что пациенты, поступающие 
в стационар с коронавирусом, требуют постоян-
ного мониторинга их состояния. Он отмечает, 
что COVID-19 — не такая трагичная болезнь, ка-
кой ее порой описывают в средствах массовой 
информации. Фактически коронавирус несиль-
но отличается от сезонного гриппа. 
— Отличия в том, что коронавирусная инфек-
ция, говоря простым языком, заразнее, и в том, 
что она поражает легкие, хотя далеко не у всех. 
Те же, с кем это случилось, требуют вниматель-
ного наблюдения со стороны квалифицирован-
ных врачей. Я имею в виду тех, которые обуче-
ны оценивать тяжесть состояния и способны 
принимать быстрые решения — чаще всего 
этим занимаются реаниматологи, — говорит 
Владимир Кула бухов. 
Осень 2020 года забрала у весны титул «пика за-
болеваемости». После отмены жестких ограни-
чений москвичи ринулись отмечать мнимую 
победу над пандемией в кабаках. Истосковав-

В оказании помощи больным с коронави-
русом задействовано 69 100 медиков, 
привлечено 7700 студентов медицинских 
вузов и колледжей, ординаторов. В Мо-
скве действует 48 амбулаторных КТ-цент-
ров и 46 лабораторий. По данным 
на 12 января 2021 года, в Москве выявле-
но 867 215 случаев коронавирусной ин-
фекции, 708 568 человек уже выздоро-
вели, 12 097человек  скончались. В сто-
лице ведется массовая вакцинация от ко-
ронавируса. Прививку можно сделать 
в одном из 100 пунктов на базе городских 
поликлиник. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
изма, больше сострадания и сочувствия не 
только к родным и близким, а вообще друг 
к другу, — считает Анастасия Филатова. 
2020 год, уже вписанный жирным шрифтом 
в историю XXI века, закончился. «Катаклизмы» 
ушедшего года уже породили в сети немало ме-
мов на тему того, чего ждать от 2021-го: панде-
мии нового вируса, восстания машин, падения 
метеорита — у кого на что хватает фантазии. 
Анастасия Филатова говорит, что задумывать-
ся о таких вещах ей некогда:

— Всегда живу по факту: есть ситуация — реша-
ем ее. У меня так всегда в жизни, я поняла, что 
так проще. А бояться — это бессмысленно. 

Взвешенное отношение

Ведущий научный сотрудник НИИ имени Скли-
фосовского, кандидат медицинских наук Вла-
димир Кулабухов тоже участвует в ежедневных 
многочасовых обходах пациентов, которые ле-
жат в реанимации. 

Не нужно 
бояться — 
надо разумно 
подходить 
к проблеме и чаще 
думать о других

6 ноября 2020 года. Клинический фармаколог Анастасия Филатова (слева) и ведущий научный сотрудник НИИ скорой помощи имени Склифосовского Владимир Кулабухов 
ежедневно работают в «красной» зоне. Чтобы узнавать друг друга, на защитную форму крепят листки со своими фотографиями, именем и должностью
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ЧТО ДЕЛАЕТСЯ В СТОЛИЦЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ ОПАСНУЮ БОЛЕЗНЬ ➔ СТР. 2
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На недавнем совещании с руководством Ми-
нистерства обороны, федеральных ведомств 
и предприятий оборонно-промышленного 
комплекса президент России Владимир Путин 
сказал: «Несмотря на меняющийся характер 
военных угроз, именно ядерная триада оста-
ется важнейшей, ключевой гарантией воен-
ной безопасности России. А если смотреть 
шире, то и глобальной стабильности. Сохра-
нение такого баланса сил сводит на нет угрозу 
крупномасштабного военного конфликта, по 
сути, делает бессмысленными любые попыт-
ки шантажа или давления в отношении нашей 
страны».
Постоянный баланс сил, о котором говорил 
президент, сохраняется благодаря надежности 
ракетного «щита» и людей, которые за него от-
вечают. Поэтому служить Родине идут лучшие 
мужчины страны. Лучшие из лучших — в РВСН.

Стартовая площадка

— Ракетный полк с пусковыми установками 
стратегических ракет — хорошее место для 
жизненного старта, — считает курсант Даниил 
Федотов.
Брат-близнец Денис с ним согласен. Выпускни-
ки Московского Георгиевского кадетского кор-
пуса сейчас готовятся к выпуску из Военной 
академии Ракетных войск стратегического на-
значения (ВА РВСН) имени Петра Великого. До 
лейтенантских погон, правда, больше полуго-
да, но надо еще выполнить научные работы, ко-
торые станут основой для дипломных проек-
тов. О темах братья говорят уклончиво: «по 
предназначению РВСН».
После окончания столичной «кадетки» близне-
цы недолго выбирали, куда поступить. Хотя 
баллов, полученных по ЕГЭ, обоим хватило бы 
с лихвой для зачисления в любой вуз страны — 

хоть военный, хоть 
гражданский.
— У нас с Даниилом 
было одно на двоих 
желание: стать хоро-
шими инженерами, — 
рассказывает Де-
нис. — Физика, мате-
матика — даже «чет-
верок» никогда у обо-
их не было. Провели 
«инженерный анализ» 
и поняли, что лучшее 
образование в нашей 
стране по этому про-
филю дает Военная 
академия РВСН.
— Не ошиблись, — до-
бавляет Даниил.
Действительно, сегод-
ня ВА РВСН реализует 
более 30 образователь-
ных программ специа-
литета, магистратуры 
и адъюнктуры, а так-
же более 150 допол-
нительных профессио-
нальных программ по-

вышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Обучающиеся в академии кур-
санты и слушатели показывают высокие резуль-
таты на всероссийских олимпиадах, стабильно, 
из года в год, занимая призовые места по матема-
тике, физике и информатике. Современная мате-
риально-техническая база, высококвалифици-
рованный и творческий профессорско-препода-
вательский состав академии обеспечивают под-
готовку выпускника не только как офицера-ра-
кетчика, но и как высококлассного инженера, 
в перспективе — военного ученого.
Будущая воинская специальность Федотовых 
связана с обслуживанием энергетических уста-
новок ракетных комплексов. В высокотехноло-
гичные РВСН идет самая современная техника, 
требующая от офицеров наличия самых разно-
образных знаний и навыков. Учиться сложно. 
Но братья уверенно идут если не на золотые ме-
дали по выпуску, то уж на «красные» дипломы 
точно. Еще и успевают играть за сборную ака-
демии по волейболу, выигрывают соревнова-
ния по военному троеборью.
— Сейчас смешно вспоминать, что до поступле-
ния в военный вуз мы фактически не умели бе-
гать, — улыбается Даниил. — Были эдакими от-
личниками-теоретиками.
— Зато на сдаче психологических тестов сразу 
стало ясно, что нам по плечу любые физиче-
ские и психологические перегрузки, — париру-
ет Денис.
Психологический отбор при поступлении 
в ВА РВСН крайне жесткий. У ядерных ракет 
должны стоять начеку только люди с железны-
ми нервами. 

Технопарк стратегического назначения

Основателем знаменитого военного вуза стал 
генерал-фельдцейхмейстер великий князь Ми-
хаил Павлович. Два столетия назад, 7 декабря 
1820 года, в составе вновь сформированного 
Артиллерийского училища Русской император-
ской армии было открыто Офицерское отделе-
ние, давшее начало Военной орденов Ленина, 
Октябрьской революции и Суворова академии 
РВСН имени Петра Великого. Военно-учебное 
заведение меняло места дислокации (Санкт-
Петербург, Москва), направления подготовки, 
но неизменно готовило высококлассные кадры 
офицеров для нашей армии.
Сейчас это мощнейший учебный научный 
центр для качественной подготовки военных 
специалистов командно-инженерного профи-
ля. На территории академии размещены объек-
ты, воспроизводящие реальную структуру ра-
кетных соединений РВСН. Это техническая ра-
кетная база, автодром с позиционным районом 
полка подвижных грунтовых ракетных ком-
плексов, учебный полигон, система командных 
пунктов. ВА РВСН обеспечивает полноценную 
комплексную подготовку курсантов и слушате-
лей для несения боевого дежурства на перспек-
тивных ракетных комплексах с автоматизиро-
ванными системами управления и охраны.
Удачная планировка новой учебной базы по-
зволила сконцентрировать в одном месте прак-
тически все образовательное и научное про-
странство. Основу образовательного сегмента 
составляют учебно-тренировочные комплексы 

Традиционно главная составляющая стратегических ядерных сил нашей страны — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). 
«Вечерняя Москва» узнала, как готовят элиту Вооруженных сил России, офицеров самых грозных на свете войск, в чьих руках будут стартовые ключи 

российских межконтинентальных баллистических ракет. 

19 ноября 2020 года. Курсант Военной академии 
ракетных войск Михаил Сергеев сканирует 
двигатель для создания объемной модели

Исполнилось 200 лет со дня образования 
знаменитой академии Ракетных войск

Высшая школа 
военных наук

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Военный 
обозреватель «ВМ»

В Военной академии РВСН имени Петра Великого осу-
ществляется подготовка офицерских кадров для Ра-
кетных войск стратегического назначения и 12-го Глав-
ного управления Минобороны России. За долгую исто-
рию в академии подготовлено почти 60 000 офицеров, 
достойно выполнявших и выполняющих воинский долг 
по защите Отечества. Среди выпускников легендарного 
военного вуза — министры обороны России, известные 
всему миру ученые и космонавты, командующие РВСН, 
193 кавалера ордена Святого Георгия, 128 Героев Со-
ветского Союза, три Героя Российской Федерации. 
В списки личного состава ВА РВСН навечно зачислен 
первый командир батареи легендарных «катюш» Герой 
Российской Федерации капитан Иван Флеров.

ФАКТЫ

цифра

81
процент со-
ставляет до-
ля совре-
менных во-
оружений
в стратеги-
ческих ядер-
ных силах 
России.

ЛЕОНИД МИХОЛАП
НАЧАЛЬНИК ВА РВСН, ГЕНЕРАЛМАЙОР

Традиции, заложенные 200 лет назад, достойно 
продолжаются и сегодня. Наш военный вуз — 
традиционно один из лучших в Вооруженных 
силах России. В его стенах будущие офицеры-
ракетчики получают знания с учетом современ-
ного развития войск. Система подготовки 
не только полностью обеспечивает потребность 
РВСН, 12-го Главного управления Министер-
ства обороны и Главного управления Генераль-
ного штаба Вооруженных сил Российской Фе-
дерации в высококвалифицированных офицер-
ских кадрах, но и успешно развивается на но-
вейшей учебно-материальной базе. В реестре 
Министерства обороны в ВА РВСН зарегистри-
рованы 24 научные школы, включая пять, отне-
сенных к категории ведущих в Российской Фе-
дерации и удостоенных в разные годы прези-
дентских грантов для господдержки ведущих 
отечественных научных коллективов. Развитие 
Ракетных войск стратегического назначения, 
опыт эксплуатации поступающих в войска во-
оружений, военной и специальной техники ста-
вят перед профессорско-преподавательским 
составом академии задачи по оперативной кор-
ректировке содержания обучения. У нас это по-
лучается: нынешний учебный год в ВА РВСН от-
мечается максимальным использованием 
в учебном процессе мультимедийных техноло-
гий и высокотехнологичных тренажеров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

и специализированные учебно-научные лабо-
ратории. Для формирования у будущих офице-
ров-ракетчиков умений и навыков по изуче-
нию образцов вооружения и специальной тех-
ники в ВА РВСН «под рукой» не имеющий ана-
логов в мире суперсовременный технопарк. 
Министр обороны России, генерал армии 
Сергей Шойгу назвал академию «лучшим воен-
ным политехническим вузом».
Один из уникальных специализированных 
классов академии — аудитория 3D-модели ро-
вания ракетной техники.
— Здесь ты попадаешь на виртуальный аналог, 
например, боевой стартовой позиции ракетно-
го комплекса стационарного базирования, где 
необходимо действовать строго по разработан-
ному алгоритму, — говорит курсант выпускно-
го курса Федор Суворов. — Но самые интерес-
ные занятия — моделирование перспективных 
образцов стратегических ракет. Ты сам пыта-
ешься улучшить оружие, которое сейчас стоит 
на вооружении. Или придумать новые элемен-
ты для ракеты или обеспечивающих ее боевую 
работу агрегатов. У некоторых наших ребят это 
получается.
Действительно, некоторые выпускники уходят 
в войска не только с дипломами об окончании 
военного вуза, но и с патентами Российской Фе-
дерации на руках. Военно-научное общество 
академии ежегодно дает стране порядка 
40–45 изобретений. Часть из них — двойного 
назначения, могут пригодиться не только в Во-
оруженных силах, но и в гражданском машино-
строении. Ежегодно на Международном воен-
но-техническом форуме «Армия» академия 
представляет проекты, основанные не на «за-
мыслах», а на реальных открытиях в науке 
и технике. Все более широкое использование 
для решения инженерных задач современных 

информационных технологий уже в ближай-
шие годы, безусловно, позволит сделать новые 
научно-технические прорывы. 

На шаг впереди времени

Военную мощь России можно оценить и осоз-
нать за одну секунду: стоит только взглянуть на 
выстроенные в одном «парадном строю» наши 
межконтинентальные баллистические ракеты 
(МБР). Вся история советского и российского 

военного ракетостроения — от Р-2 до «Топо-
ля» — представлена в новом экспозиционном 
корпусе Военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Ве-
ликого. Здесь выставлена и легендарная 
Р-36М2 «Воевода», которую американцы при-
знали самой мощной межконтинентальной 
баллистической ракетой в мире и потому бояз-
ливо прозвали «Сатаной». Когда-нибудь рядом 
с ней в уникальной экспозиции встанет и раке-
та «Сармат», которая в ближайшее время ста-
нет главным «оберегом» нашей страны.
Новейший стратегический ракетный комплекс 
пятого поколения с тяжелой многоступенчатой 
жидкостной МБР только готовится к принятию 
на вооружение РВСН, а курсанты ракетной ака-
демии уже изучают особенности суборбиталь-
ной траектории полета управляемых боевых 
блоков «Сармата». Негласный девиз одного из 
лучших военных вузов России: «Мы шагаем не 
в ногу со временем, а на шаг впереди».
— Те из курсантов, кто по выпуску будет служить 
на «Сарматах», сейчас перешли уже на четвер-
тый курс, — рассказывает начальник учебно-ме-
тодического отдела ВА РВСН полковник Андрей 
Мосиенко. — Учебный процесс в нашем вузе 
традиционно синхронизируется с предстоящим 
поступлением в войска новинок ракетной тех-

ники. В условиях инновационного развития 
успешно реализованы новейшие технические 
идеи XXI века на ракетных комплексах «Аван-
гард», «Ярс», «Сармат». Поэтому в наши учебные 
программы внесены дополнения и изменения 
для подготовки специалистов, которые непо-
средственно будут работать с этими новейшими 
комплексами. В 2020-м, например, мы стали об-
учать по трем новым военным специальностям.
Одна из них — робототехника. Воздушные бес-
пилотники уже сегодня ведут разведку на 
маршрутах боевого патрулирования ядерных 
«Тополей» и «Ярсов».
— Именно в нашей академии разработан проект 
Федерального государственного образователь-
ного стандарта «Робототехника военного и спе-
циального назначения», — рассказывает на-
чальник одной из кафедр ВА РВСН, доктор тех-
нических наук, полковник Валерий Скиба. — 
Эта специальность уже включена в Перечень 
специальностей высшего образования, утверж-
денный Министерством образования и науки 
России. К нам за консультациями теперь обра-
щаются из МГУ, МГТУ имени Баумана, других 
ведущих вузов страны. Пока мы единственные 
обладатели уникального опыта внедрения тако-
го стандарта. В научно-исследовательском цен-
тре академии заранее был создан научно-иссле-
довательский отдел, имеющий в своем составе 
лабораторию испытаний робототехнических 
комплексов, а с этого года мы начали обучение 
специалистов, которым предстоит в войсках 
эксплуатировать и применять беспилотные ле-
тательные аппараты и робототехнические сред-
ства наземного базирования.

Мотивация простая: 
надо Родину защищать
Роботы роботами, тем не менее решение о при-
менении самого мощного и самого страшного 
в истории оружия никогда не будут принимать 
бездушные механизмы, каким бы искусствен-
ным интеллектом их ни снабдили ученые. Ре-
шение останется за человеком. А ответствен-
ность могут нести только сознательные и моти-
вированные люди.
Отец курсантки Татьяны Ермолаевой в ночь 
с 31 декабря 1994-го на 1 января 1995-го входил 
в Грозный. Из танкового батальона расстре-
лянной при неудачном первом штурме мятеж-
ного города 131-й майкопской мотострелко-
вой бригады обратно вернулись только два 
танка. Один — рядового Дениса Ермолаева. Ра-
неный, обожженный солдат потом долго ле-
чился по госпиталям.
— Папа никогда не рассказывал про войну, но 
мое решение стать офицером поддержал сра-
зу, — говорит первокурсница Военной акаде-
мии РВСН Татьяна Ермолаева. — А мама 
Вика — она за любовь. Любовь Тани, а теперь 

Применение 
самого 
страшного 
вооружения 
доверяют только 
людям

еще и законный супруг, Михаил Ершов учится 
курсом старше. Они познакомились в годы уче-
бы в строительном колледже в Новороссийске. 
Парень, давно мечтавший о военной службе, 
год назад поступил в ВА РВСН. Приехав к нему 
на принятие Военной присяги, Татьяна узнала, 
что в академию набирают десять девушек. Ле-
том 2020-го приехала поступать.
— До этого, 13 июня этого года, мы расписа-
лись, — рассказывает курсант Ермолаева. — 
А 14-го у него отпуск закончился, и Миша уехал 
в Москву. Встретились снова, когда я уже сдавала 
тесты по физкультуре и психологической про-
фпригодности на «абитуре». Конкурс был запре-
дельно высокий, но все у меня сложилось удачно.
И учится она на отлично: «четверки» в их учеб-
ной «девчачьей» группе считаются «преступле-
нием». С мужем видятся в увольнениях. Он жи-
вет в казарменном расположении, она — в об-
щежитии на территории жилого городка акаде-
мии. Бывает, еще в столовой пересекаются. Эти 
«мелочи жизни» молодую жену беспокоят мало. 
«Девичья мечта» у Татьяны — по выпуску пое-
хать служить в одну ракетную дивизию с мужем.
— Командиры и преподаватели смеются, гово-
рят, что семьи военнослужащих никто разлу-
чать не собирается, — говорит Таня. — Но все 
равно тревожно: а вдруг?
Нет сомнений у курсанта Ермолаевой в другом.
— Какая мотивация служить? Я — дочь солдата, 
и у меня она простая: надо Родину защищать.
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Когда пафос окружающих 
оказывается смешнее юмо-
ра, юморист впадает в де-
прессию. Но некоторые так 
любят пафос, что готовы 
закусывать им каждый 
тост! 

СТАНИСЛАВ 
ЕЖИ ЛЕЦ  
19091966
ПИСАТЕЛЬ

Казалось бы, ну что плохого в пафосе? Мудрецы 
древности полагали, что без пафоса невозмож-
но произнести ни одну речь — так, чтобы она 
«зажгла сердца». Да и в переводе с греческого 
«пафос» — страсть, страдание, выражение эмо-
ций. За оратором, с пафосом зовущим в светлое 
будущее, грех не пойти. И у Гегеля этот термин 
используется достаточно широко — для переда-
чи уже не трагического, а, скорее, торжествен-
ного настроения. Не уйти от него ни в литерату-
ре, ни в музыке по особым случаям, ни в филь-
мах… Все — так. Но современность внесла свои 
коррективы в это понятие. И появился на свет 
«пафосный человек», занял трон в гламурном 
сообществе и гламурном сленге, сделав «пафос-
ным» и интерьеры, и одежду — вплоть до ту-
фель. Смешно? Нет, просто реальность. Но 
дальше  — больше. Пафос, поварившись в котле 
сегодняшних обстоятельств, приобрел отрица-
тельное значение и ныне начал ассоциировать-
ся со лживостью и напыщенностью, выпендре-
жем и вульгарностью, маскирующей порой аб-
солютную пустоту. Остались, правда, и его по-
ложительные свойства: пафосным назовут се-
годня и уверенного в себе человека, правда, не-
вольно сообщив ему при этом черты напыщен-
ного индюка… Так что за странное место занял 
пафос в нашей жизни? 

Как фиговый листок 

— Увы и ах, но культ индивидуализма, прони-
зывающий нашу жизнь и диктующий свои ус-
ловия, очень влияет на то, что можно назвать 
«самоподачей». Она была важна всегда, и всег-
да была разной, но наше время делает на этом 
особые акценты, — считает психолог Владимир 
Ковалев. — В советские времена культивирова-
лась скромность, выскочки осуждались. 
И в этом был перебор, ведь что мы получили 
в результате? Массу неуверенных, не умеющих 
себя презентовать людей, зачастую в результа-
те не развивших свои таланты и способности. 
В советские времена пафос был в большей сте-
пени общественным, объясняет психолог, что 
определялось политической идеологией.  
— На этом пафосе — призыва ли к строитель-
ству коммунизма, сбережению ли лесов, или 
покупке лучших консервов — строилось бытие, 
укрепляемое достаточно пафосным, хотя и не 

слишком искренним общественным сознани-
ем. Если пафосность 1920-х годов и войны была 
искренней, то потом ее явно сделали просто 
рамкой для произнесения речей. Ведь мало кто, 
по большому счету, искренне верил в то, что 
произносилось с высоких трибун, — уверен 
Владимир Александрович. — Кто-то, безуслов-
но, верил. Но далеко не абсолютно. Это породи-
ло внутренний дуализм у большинства людей: 
они знали, как нужно говорить, но думать мог-
ли совершенно иначе. Неуверенность в себе, 
непритязательность, умение довольствоваться 
малым и вера в большую значимость обще-
ственного, чем личного, — все это было харак-
терным состоянием нашего базиса. Встреча-
лись, безусловно, и другие люди — напористые, 
желающие «жить красиво», иначе, не по-
советски, одеваться. Их, конечно, пытались 
прижать к ногтю, но получалось это не всегда. 
И кому-то дома было достаточно фанерного 
шифоньера или секретера, а кто-то был готов 
ночами стоять за импортной стенкой. В этом, 
подчеркивает психолог, не было ничего плохо-
го, только стремление жить лучше. Может 
быть, что важно, лучше других, лучше соседей. 
— Что же касается отсутствия навыков само-
презентации, то это, конечно, сыграло для 
страны в каком-то смысле губительную роль. 
Очень часто таланты мы не замечали или за-
мечали слишком поздно, хотя в этом смысле 
кадровая политика была более агрессивной: 
вы наверняка знаете даже по своей профессии, 
что та же «Правда» или «Комсомолка» очень 
активно собирали лучшие «перья», выискивая 
их даже в самых маленьких, скромных издани-
ях, — добавляет Ковалев. — Но сам человек 
крайне редко мог заявить о себе так, как дела-
ется этой сейчас. 
Что произошло за тридцать лет? Сначала изме-
нения были скорее позитивными, рассуждает 
психолог. Когда стало ясно, что социальные 
лифты отключены и ты как человеческая еди-
ница действительно обладаешь голосом «тонь-
ше писка», люди начали поднимать голову. На 
сопротивлении в первую очередь экономиче-
ским обстоятельствам люди начали постигать 
науку самопрезентации: они перестали стес-
няться заявлять о себе. Поскольку жизнь про-
сто не оставила им иного выбора. Теперь не 
надо было делать карьеру по комсомольской 
или профсоюзной линии, нужно было выжи-
вать, используя все внутренние ресурсы. 
И кого-то 1990-е годы сгубили, а кого-то зака-
лили и лишили ложных стеснений. В выигры-
ше оказались те, кто мог себя преподнести, 
чего-то добиться своим внутренним пафосом, 

По данным недавнего исследования ВЦИОМа, 81 процент россиян считают себя счастливыми, но полную уверенность в этом выражает даже не половина, а треть 
опрошенных — 31 процент. Эти цифры меняются год от года, а вот другие — нет: только 8 процентов человек в мире действительно знают, чего хотят и как этого 
достичь, а 34 процента людей ощущают себя крайне неуверенными в себе. О двух сторонах одной медали — неуверенности и пафосе — мы сегодня и поговорим. 

Для чего и кому нужен этот инструмент спикеров и имитаторов бурной деятельности 

По законам пафоса 

ОЛЬГА КУЗЬМИНА
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

Оружие опытных 
ораторов стало 
достоянием 
гламура, а потом 
декорацией 
пустоты 

мократы» ради «нашей и вашей свободы» рас-
стреливали из танков парламент, а потом на-
зойливо призывали народ покаяться за Стали-
на. Напомню, ни за пальбу по парламенту, ни за 
«шоковые реформы», ни за преступное самора-
зоружение никто из них, насколько я помню, не 
покаялся.
К сожалению, нечто подобное сегодня происхо-
дит со словом «патриот». Еще недавно оно вос-
принималось как очевидная похвала, как при-
знание того, что человек противостоит разру-
шению страны, готов жертвовать ради нее со-
бой. Но в последнее время в связи с тем, что по-
явилась уйма «бюджетных патриотов», осваи-
вающих немалые казенные средства, выделяе-
мые на укрепление в обществе идейного отчиз-
нолюбия, это слово стало приобретать отчетли-
во иронический оттенок. И это не удивительно: 
среди рьяных патриотов, в том числе телевизи-
онных, я, к своему удивлению, обнаружил не-
мало прежних хулителей нашей страны, даже 
русофобов. Странно? Вовсе нет. Просто теперь 
платят за другое. Вот они и сменили пластинку. 
Будет выгодно — снова сменят. Опираясь на 
них, доверяя им важные посты в СМИ, культу-
ре, управленческой сфере, продвигая в полити-
ку, в законодательные органы, власть соверша-
ет серьезную ошибку, возможно, гибельную 
ошибку. Мы уже имели в истории при Политбю-
ро ЦК КПСС группу консультантов, оказавших-
ся идейными антисоветчиками. 
По моим наблюдениям, ложный пафос появля-
ется от внутренней нечуткости, простодушия, 
граничащего с глупостью, но чаще все-таки от 
неискренности, от неверия в то, за что сдельно 
ратуешь и агитируешь. Внутренняя пустота 
восполняется внешней страстью, страдальче-
ской гримасой, выспренностью и агрессивным 
плетением словес. На нашем телевидении есть 
несколько «говорящих голов», которые своей 
велеречивой лживостью приводят меня в бе-
шенство — и я тут же переключаю программу. 
Но чаще ложный пафос вызывает усмешку не-
доверия. К примеру, Николай Сванидзе вещает 
о советской эпохе так, словно ему выдан мандат 
на приведение приговора в исполнение. Кем 
выдан? Почему люди, относящиеся к советской 
эпохе совсем иначе (а их большинство), обяза-
ны слушать эти маниакальные инвективы 
в эфире центрального канала? Почему назой-
ливый антисоветский пафос поддерживается 
в нашем информационном пространстве за ка-
зенный счет? Газпрому больше некуда деньги 
потратить?
Надо признать, поначалу возвращение патрио-
тического пафоса нормальные люди восприня-
ли с удовлетворением. Так и хотелось запеть: 
«Родина моя, хочу, чтоб услыхала ты еще одно 
признание в любви!» Это понятно, ведь полно-
масштабное возвращение государственной ри-
торики произошло у нас после того, как в девя-
ностые в стране безраздельно царила тоталь-
ная ирония по поводу всего, что касалось дер-
жавной проблематики. Любой пафос, даже 
оправданный высокой темой, объявлялся недо-
стойным интеллигентного человека. Неслучай-
но с Новым, 1992-м, годом народ поздравлял не 
глава государства, а блестящий сатирик Миха-
ил Задорнов. Спасибо, что не Хазанов. 
Любить Родину вслух считалось верхом непри-
личия. При этом те же самые люди буквально 
млели перед «цивилизованным сообществом» 
и так называемыми общечеловеческими цен-
ностями. Но оказалось, государство без пафо-
са — это то же самое, как любовь без нежных 
слов. Постепенно в информационной и куль-
турной сферах места иронистов заняли пафос-
ники. Начала формироваться выспренная ми-
фология «новой России», например, легенды 
о «работе с документами» и «сильном рукопо-
жатии президента», чуть не доведшего страну 
до развала. Кстати, настоящим капищем лож-
ного пафоса является «Ельцин-центр» в Екате-
ринбурге. Сходите — не пожалеете. Циклопи-
ческая и безумно дорогая комната смеха… 
Для любой, даже самой сильной и стабильной 
власти очень опасно, когда ее апологетикой 
занимаются «пафосники», невольно, по дури, 
но чаще вполне сознательно эту простодуш-
ную власть окарикатуривающие. Знаете, 
я трижды был доверенным лицом на выборах 
нашего нынешнего президента, но я просто не 
могу смотреть передачу «Москва. Кремль. Пу-
тин». Такое ощущение, что меня заставляют 
горстями есть химический продукт, который 
раз в сто слаще сахара… Неужели этого никто 
не понимает? Уважение к власти и грубая 
лесть — вещи разные! 

Эпилог. Декорация реальности 

Подведем итог. Поразительным образом па-
фос чуток ко всем происходящим событиям. 
Чуток и коварен. Он готов занять любое сво-
бодное место, любую нишу, дай лишь ему 
волю. Но охотнее всего он занимается декори-
рованием чего бы то ни было: внутренней ли 
пустоты, отсутствия ли идей. 
Он умело заменяет собой отсутствие глубоких 
мыслей, помогает, точнее, подыгрывает ими-
таторам бурной деятельности — при необхо-
димости, и является, несомненно, орудием 
в руках тех, кто имеет талант обращения 
с ним. В зависимости от векторности он — ис-
тинный! — может повести за собой или отпра-
вить по сусанинским тропам. А вот ложный, 
скрывающий нечто неприглядное, обладает 
другим талантом: он сыплет пыль в глаза, ис-
кажает видение. Понять же, что перед то-
бой, — задача не только для интеллектуалов, 
но и для всех думающих людей.

Дотянувшись даже до патриотизма 

Порассуждать о пафосе мы попросили и извест-
ного писателя и драматурга Юрия Полякова. 
Получился монолог — не пафосный, но по-
своему яростный, представленный на ваш суд 
без изменений. 
— Действительно, по «пафосности» мы уже 
приближаемся к риторике позднего Советского 
Союза. Да и сами выражения: «пафос», «пафос-
ный», имевшие во времена моей молодости 
вполне определенное словарное значение, те-
перь приобрели дополнительную семантику, 
и она рискует стать доминирующей. «Пафос-
ное» — это теперь что-то вроде пыли в глаза, 
чрезмерное, броское, не соответствующее вну-
треннему содержанию. Недавно с огорчением 
услышал про Жванецкого: «Пафосно похорони-
ли!» Вспомнилась почему-то давняя дискуссия 
в советской молодежной печати на тему «Быть 
или слыть?» 
Гонки на «Бентли» вокруг Вечного огня моло-
дых лоботрясов — это ведь так пафосно! А пом-
ните пафосных «капитанов большого бизне-
са»? Они с ленивым презрением объясняли тя-
гловому быдлу, что рыбой «нищебродов» никто 
кормить не собирается, в лучшем случае им мо-
гут дать кредит на покупку удочек. Но едва этих 
«бизнес-гениев» отлучали от госбюджета, едва 
гнали в шею из Кремля покровительствовавше-
го им чиновника, как они тут же сдувались, ра-
зорялись и смывались из «проклятой Рашки». 
И кто им теперь подает пальто в притонах Сан-
Франциско, неведомо… 
Через язык, через изменения значений слов 
можно понять многое из того, что происходит 
с обществом и людьми. В России, например, аб-
солютно нейтральные для европейцев слова 
«демократ» и «либерал» давно обрели отчетли-
во отрицательную, как сказал бы лингвист, кон-
нотацию. Почему? Ответ прост: все на своей 
шкуре ощутили, что сотворили «либералы» со 
страной в девяностые годы, все видели, как «де-

фосных людей просто тщеславными, поскольку 
корни едины: это чрезмерное стремление вы-
делиться каким угодно способом из ряда других 
людей, попытка подняться над всеми, причем 
любыми способами, показывая свою значи-
мость. При этом демонстрируемые, «распиа-
ренные» личные достоинства и завоевания ока-
зываются в результате мнимыми. 
— Как и у близкого ему по смыслу тщеславия, 
в глубинной основе пафоса лежит некий ком-
плекс неполноценности, который и заставляет 
человека самоутверждаться любым способом, 
за счет других. 

браться за любую работу, уверенно заявляя, 
что она ему по плечу. 
— Но потом начался новый перекос. На смену 
этой уверенности пришел пафос, декорирую-
щий пустоту. Это произошло в тот момент, когда 
жизнь более-менее утряслась и появилась воз-
можность занимать в ней какое-то место, зача-
стую не имея на то должных оснований. Нача-
лась эпоха новой пафосности — декорирующей 
отсутствие глубины, материальные возможно-
сти, институт взращивания мажоров, — расска-
зывает Владимир Ковалев. — У пафосного чело-
века в натуре «зашита» склонность к преувели-
чению своих заслуг, своих талантов. Но посколь-
ку пафос всегда ярок, он начал слепить глаза 
окружающим, и мы долго не могли понять, чего 
стоит на самом деле этот мишурный блеск. 
— Поразительно, конечно, но некоторые люди 
являются своего рода заложниками особой ра-
боты их мозга, — добавляет психолог. — Недав-
но было опубликовано исследование амери-
канских ученых, которое доказывает, что уве-
ренность как свойство личности, сутью которо-
го является позитивная оценка человеком соб-
ственных навыков и способностей, формирует-
ся в результате особого алгоритма обработки... 
статистики в мозгу. Человеку только кажется, 
что он принимает те или иные решения интуи-
тивно, на самом деле мозг принимает то или 
иное решение на основе ранее полученного 
и суммированного опыта. Так вот, не исключе-
но, что самоподача человека формируется при-
мерно так же, и если в ряде случаев некое возве-
личивание себя удавалось, формируется вну-
тренняя уверенность в правильности такого 
поведения. 
Впрочем, добавляет эксперт, многие его колле-
ги полагают, что пафос часто остается за бор-
том взрослой жизни — это болезнь подростков. 
И когда пафосность демонстрирует человек 
взрослый, это явное следствие его скрытого ин-
фантилизма. Оставляя слово «пафосный» в мо-
лодежном сленге, мы называем взрослых па-

6 июня 2020 года. Девушка в маске «с претензиями» на фестивале «Красная площадь». Что может быть проще этого средства защиты? Но поиграли и с ним... 
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точка Сегодня точку в номере ставит винторогий козел из Московского зоопарка. Рогатый лакомится елочкой, которую ему принесли в рамках акции зоопарка по сбору 
новогодних деревьев. Представители компаний могут порадовать обитателей зоопарка хвойными подарками и сдать нераспроданные ели и сосны до 20 января. 
Они станут украшением вольеров, игрушками и лакомством для зверей. По словам сотрудников зоопарка, винторогие козлы обожают жевать хвойные веточки. 
Иголки вечнозеленого дерева богаты витамином C, каротином и полезными аминокислотами. Так что ели и сосны — полезный десерт для многих животных. Напри-
мер, полакомиться ими любят голубые бараны, азиатские слоны, капибары и альпаки. К тому же с колючими ветками любят играть панды Жуи и Диндин, а предста-
вители кошачьих обычно используют стволы деревьев как когтеточки. 

Олимпиада для молодых 
IT-специалистов
Стартовала регистрация 
учебных заведений для уча-
стия в XII Международной 
олимпиаде в сфере информа-
ционных технологий 
«IT-Планета 20/21». 
Участникам предстоит ре-
шить как прикладные задачи 
для IT-отрасли, так и кейсы 
по цифровизации экономики.

Олимпиаду проводит авто-
номная некоммерческая ор-
ганизация «Центр развития 
информационных техноло-
гий «ИТ-Планета».
— Основная цель олимпиа-
ды — развитие практического 
опыта молодежи. Участие 
в конкурсе — это возможность 
понять реальные потребности 
работодателей, повысить 
свою прикладную подготовку, 
улучшить профессиональные 
навыки, чтобы стать востре-
бованными специалистами на 
рынке труда и построить 
успешную карьеру, — подчер-
кнул председатель правления 
Центра «ИТ-Планета» Сергей 
Шалашный.
Он отметил, что конкурс пла-
нируется провести в новом 
формате. Изменения коснут-

ся не только способа проведе-
ния олимпиады, но и регла-
мента участия для образова-
тельных учреждений. Каждое 
из них сможет зарегистриро-
вать неограниченное количе-
ство конкурсантов. Они полу-
чат доступ к учебным матери-
алам, обучающим курсам 
и другой необходимой инфор-
мации для участия в этапах 
олимпиады.
Представителями от образо-
вательных учреждений могут 
стать студенты, аспиранты 
и выпускники 2020 года в воз-
расте от 18 до 27 лет.
Регистрация учебных заведе-
ний продлится до 31 января. 
1 февраля начнется первый 
отборочный этап, во время 
которого конкурсантам пред-
стоит решить простые зада-
ния. С 10 по 25 апреля будет 
организован основной этап 
олимпиады, где участники 
столкнутся с усложненными 
кейсами и задачами. С 28 по 
31 мая пройдет финал конкур-
са, во время которого участ-
ники будут защищать свои 
итоговые проекты.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Хорошие слова
Ключи куда-то подевались. Женская сумочка — извест-
ная бездна. Копаться в ней вечером у подъезда на холо-
де — отдельное удовольствие. Настроение портится с га-
рантией. Особенно если день в целом выдался так себе. 
Сержусь, тянусь к домофону. 
И вдруг — листок. На двери подъезда. Обычный, белый. 
Помятый немножко. Почти такой же, как наклеенные ря-
дом «сниму квартиру» и «компьютерный мастер». Но — 
не такой. 
Сверху надпись. Большими буквами. Не напечатанная — 
от руки. Почерк детский. Раньше, до гаджетов, такой на-
зывали школьным. 
Буквы чуть пляшут. Призывают: «Не грусти! Возьми кон-
фету». 
Ниже — и вправду конфетки, каждая на своей полоске. 
Карамельки, скотчем прилепленные. Простые, малень-
кие и трогательные. Одной не хватает. Кто-то, значит, уже 
не грустит. 
Пустяк вроде, да? Подумаешь — карамельки. Ну решили 
подростки скреативить, подсластить соседям жизнь. 
А ведь не пустяк. И очень даже важно. Чтобы кто-то во-
время сказал, написал, подбодрил. Захотел порадовать 
и придумал как. Руку протянул. Переступил через обиды. 
Улыбнулся. Поддержал. Дал конфетку. 
Молодцы, эти неизвестные ребята, правильно придума-
ли. Просто и со вкусом в прямом смысле. 
И вот уже не сержусь. Улыбаюсь уже. И ключи нашлись, 
кстати. 
Конфету, правда, не взяла. Мало ли — кому-то нужнее. 
Но настроение исправилось. 
А как все эти мелочи для него, для настроения, дороги 
сейчас, в не самое простое время. В канун любимого 
праздника, который на этот раз так по-особенному ценен.
Этот Новый год, конечно, не похож на другие. В самом 
деле особенный праздник. 
Долгожданный как никогда. Неспешный и уютный. Без 
шумных гуляний и крупных компаний. Тихий, семейный, 
каким, в общем-то, и должен он быть. 
Когда сесть рядом сможешь не с каждым. Обнять смо-
жешь не каждого. А только самого родного, любимого, са-
мого-самого. 
В этом ведь тоже есть смысл — почувствовать и оставить 
наконец только настоящее, дорогое и необходимое. 
Не разбросать и не забыть. Бережно собрать все хорошее. 
А плохое не трогать, не прикасаться. Пусть впереди — 
только лучше, светлее и радостнее. 
Новый год — хорошие слова: 
жизнь новей, и в том она права.*
...А карамелек утром уже не было. Соседи разобрали, на-
деюсь. И не грустят. И вы не грустите. 
С Новым годом! Теперь уже — со старым Новым!

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

Треть россиян 
хранят деньги 
наличными.
И как вам?

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ 
И БАНКОВСКОГО ДЕЛА МОСКОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПОРА РОССИИ

Не удивительно, что сейчас 
люди не хотят хранить деньги 
в банках. Ставки по вкладам 
упали, проценты начисляют-
ся совсем небольшие, и эконо-
мической выгоды от этого 
почти нет. 
Но просто хранить деньги 
дома, «в кубышке», тоже ри-
скованно — из-за инфляции. 
Есть альтернативные способы 
накопления средств. Напри-
мер, их можно вкладывать 
в ценные бумаги или золото. 
Но это требует изучения рын-
ка, ежедневного мониторин-
га, анализа. Зато с помощью 
таких инвестиций можно не 
только сохранить свои день-
ги, но и заработать. 

МАКСИМ МАРКОВ
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ФИНАНСОВЫЕ 
РЫНКИ РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ ПЛЕХАНОВА 

Нестабильная экономическая 
ситуация, новые правила кон-
троля за финансовыми опера-
циями, которые вступили 
в силу в этом году, пандемия 
коронавируса — все это стало 
причиной того, что люди хо-
тят хранить сбережения под 

рукой, чтобы иметь возмож-
ность воспользоваться при 
первой необходимости. Ведь 
в случае с банковским вкла-
дом такой возможности не бу-
дет — чтобы забрать свои сбе-
режения, потребуются под-
тверждение от организации 
и время. 
Кроме того, разумной альтер-
нативы практически нет. Бан-
ковские вклады почти не при-
носят дохода. Инвестирова-
ние денег в ценные бумаги 
и золото подходит не для всех. 
Во-первых, для этого нужно 
разбираться в валютно-фон-
довом рынке. Во-вторых, есть 
риск потерять средства, а не 
заработать. Конечно, есть ин-
вестиционные продукты, ко-
торые предлагают сами бан-
ки, — например, схемы, свя-
занные со страхованием. Но 
эти продукты недолгосрочны 
и рассчитаны на три-пять лет. 
Поэтому хранить деньги под 
рукой проще. А если вы пере-
живаете за крупные суммы, то 
их можно хранить в арендо-
ванной банковской ячейке. 
Да, это повлечет за собой 
определенные расходы, но 
они покроют риски пожаров, 
кражи и затопления.

АНТОН ШАБАНОВ
НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ

Я думаю, что хранить крупные 
суммы денег наличными дома 
нецелесообразно и опасно 
с точки зрения инфляции, ри-
ска грабежа, пожара или дру-

По данным Центрального банка, треть россиян предпочитают хранить деньги в на-
личной форме. За 2020 год количество таких людей увеличилось на 10 процентов. 
На желание хранить деньги дома повлияли снижение ставок по вкладам в банках 
и неосведомленность людей о других способах накопления. 

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ 
m.martovskaya@vm.ru

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

гой непредвиденной пробле-
мы. А еще сейчас множество 
случаев мошенничества. И пе-
редать наличные деньги из-
под подушки криминальному 
лицу, которое предлагает вам 
товар или услугу, проще и бы-
стрее, чем снять их из банка. 
На мой взгляд, в наличке мож-
но хранить только небольшую 
сумму, которая нужна на слу-
чай срочных непредвиденных 
расходов. Откладывать нужно 
столько денег, чтобы потеря 
этой суммы не могла повлиять 
на общее финансовое положе-
ние человека. Есть множество 
альтернативных способов сбе-
режения личных финансов. 
Каждый метод выбирается ин-
дивидуально, исходя из целей 
человека — хочет ли он просто 
сохранить сумму или же под-
заработать. Универсальной 
формулы сохранения сбере-
жений нет. 

АЛЕКСАНДР БУЗГАЛИН
ПРОФЕССОР МОСКОВСКОГО 
ФИНАНСОВОЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Дело в том, что сейчас люди 
в принципе не доверяют бан-
ковской системе. Боятся огра-
ничений на выдачу наличных 
или того, что этот процесс ста-
нет долгим. А в государствен-
ных кредитных организациях 
часто происходят изменения 
в работе из-за постановлений 
правительства. Маленькие 
и частные компании разоря-
ются и закрываются. Панде-
мия коронавируса усилила 
степень недоверия к банкам. 
Поэтому лучше хранить день-
ги дома. А если вы хотите ин-
вестировать их куда-то, то 
лучше потратить их на свое 
развитие — на образование, 
здоровье, бизнес. Это, на мой 
взгляд, будет лучшим капита-
ловложением. 

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

Школьники видят окружающий 
мир прекрасным и светлым

Издательским советом Рус-
ской православной церкви 
выпущен сборник «Серебря-
ный луч», куда вошли работы 
финалистов VI сезона Меж-
дународного детско-юноше-
ского литературного конкур-
са имени Ивана Шмелева 
«Лето Господне». 

Председатель Издательского 
совета, митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент, 
обращаясь к финалистам, ска-
зал, что для них это только на-
чало творческого пути.
— Когда я был маленьким, Га-
гарин полетел в космос, и сра-
зу стали говорить — Гагарин 
летал в космос, а Бога не ви-
дал. Святитель Лука (Войно-
Ясенецкий) говорил так: 
«Я сделал тысячи операций на 
мозге, но ума не видел. Где он? 
И где тогда Господь?» Учитесь 
рассуждать. Доверяйте роди-
телям, когда они оберегают 
вас, советуя читать. Чтение 
учит рассуждению о природе, 
о вас самих. Ваши работы мы 
выпустим отдельным сборни-
ком, они будут напечатаны 
и в толстых литературных 
журналах — это не сочине-
ния, это литературные произ-
ведения. Помогай Господь, — 
пожелал юным литераторам 
владыка Климент.
Возможно, кто-то из ребят, 
чья работа была опубликова-
на в сборнике, в будущем ста-
нет писателем. Имя его поя-
вится на обложках книг, лежа-
щих на самых видных, самых 
проходных местах больших 
книжных магазинов. Много-
численные критики будут рас-
суждать о стиле и языке, пи-
сать о наследии литературных 
традиций. 
Но пока молодые авторы учат-
ся рассуждать. Бумажному ли-
сту или компьютерному фай-
лу они доверяют свои самые 
сокровенные мысли, говорят 
всю правду, так, как, может 
быть, не говорят даже с роди-
телями и учителями. Как ис-
кренне пишет Диана Волост-
ных из Липецка: «Я хочу стать 
писательницей, днями проси-
живаю перед чистым листом, 
позабыв «сон и пищу», а в су-
хом остатке — ничего. Поче-

му так? Почему так мучитель-
но подбираются слова? Идеи 
роятся в голове, как волны на-
бегают друг на друга, а слова 
никак не подыскиваются, 
и, бесформенные, мысли рас-
плываются, так и не найдя вы-
ражения». 
В поисках ответа она обраща-
ется к пьесе «Моцарт и Салье-
ри» и Господу. 
«Вот она, тайна гения Моцар-
та! Простота! И расточитель-
ность! Будьте просты, как 
дети! Кто щедро сеет, тот ще-
дро и пожнет. Ах, Сальери, 
Сальери! Зависть помрачила 
твой ум, и ты забыл вечные 
истины!» 
Так юный талант пытается ос-
мыслить самого себя и честно 
об этом пишет, потому что не 
может не писать. Практиче-
ски все тексты ребят от перво-
го лица. Каждый из них явля-
ется главным героем своего 
произведения. Прежде всего 
они рассказывают о себе, сво-
их впечатлениях. Эта почти 
исповедальная искренность 
прорастает в них будто из глу-
бины русской литературы, где 

правда искусства, подлин-
ность впечатления — главная, 
абсолютная ценность.
Так пишет еще одна фина-
листка из столичной школы 
№ 1861 Арина Гамалиенко 
о черемухе, которая растет 
у дома поэта Владимира Ко-
строва в Переделкине.
«Каждой весной распускают-
ся ее белоснежные созвездия, 
касающиеся стекла и напо-
минающие о непрекращаю-
щемся потоке земного срока. 
Но как заставить остановить-
ся время? Как прекратить 
стук ветвей родимой черему-
хи?» Стук ветвей родимой че-
ремухи. Всего несколько 
слов, а здесь и тонкая писа-
тельская наблюдательность, 
и обращение к вечности, по-
пытка ее осмыслить, погру-
жение в потоки бытия. Это не 
могло быть написано по зада-
нию, чтобы было, как пишут-
ся многие школьные сочине-
ния. Здесь ясно видится что-
то личное, глубокое и под-
линное. 
Еще одна финалистка из сто-
лицы, Александра Карпова, 
рассуждала в работе о душе. 
«Бывало ли у вас такое, когда 
вы, прогуливаясь по улице, ду-
мали: «Какой чудесный сегод-
ня день!»? И тогда, если рядом 
с вами проходил человек, я ду-
мала: «Какой чудесный чело-
век». И следующей мыслью, 
не вполне осознанной мною, 
было: «Как же я хочу сделать 
что-то хорошее для него, ведь 
я люблю его». Это состояние 
поймать трудно. Но когда 
поймаешь, весь мир через 
призму любви будет казаться 
прекрасным».
Совсем еще юная девушка 
продолжает будто следом за 
Львом Толстым искать спосо-
бы, как увидеть окружающий 
мир прекрасным и светлым, 
лишенным всякого зла, как 
уподобиться Богу, услышать 
его в своем сердце.
Тысячи участников конкурса 
рассуждают о жизни, себе, Го-
споде вполне по-взрослому. 
Наверное, не каждый из нас 
мог бы представить, что у мо-
лодого поколения могут быть 
такие мысли. Чтобы лучше их 
понять, нам нужно просто на-
учиться их слышать. 
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru 

конкурс

Конкурс «Лето Господне» 
проходит в два этапа 
в трех возрастных 
группах: 6–7-е, 8–9-е, 
10–11-е классы. На пер-
вом этапе осуществляет-
ся прием творческих ра-
бот. Их объем должен 
быть не менее 5000 
и не более 20 000 знаков. 
Конкурсная комиссия 
оценивает работы и при-
нимает решение, кто 
из участников будет при-
глашен в финал.

справка

ЮЛИЯ ВОЛОСАТАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

форточка

Найти поэзию в каждой мелочи для кого-то, может 
быть, и проблема, но не для Юлии Волосатой. 
Для нее стихами дышит весь мир... 

* Цитата из стихотворения Булата Окуджавы «У городской елки».
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