
Обновление и модернизация 
парка медицинской техники 
по контракту жизненного 
цикла в Москве проводится 
с декабря 2019 года. Этот ме-
ханизм отличается от обыч-
ной закупки оборудования 
тем, что в его стоимость уже 
гарантированно входит об-
служивание аппарата постав-
щиком. 
В Комплексе социального раз-
вития столицы пояснили, что 
в первую очередь программа 
нацелена на замену вырабо-
тавшего свой технологиче-
ский ресурс оборудования, 
а также дооснащение меди-
цинских организаций необхо-
димой техникой: ангиографа-
ми, МРТ, компьютерными то-
мографами, денситометрами, 
рентген-аппаратами, аппара-
тами УЗИ и эндоскопической 
техникой в соответствии 
с принятыми стандартами. 
Также новое оборудование 
будет устанавливаться в ме-
дицинских объектах после ка-
питального ремонта.
Сейчас осуществляется уста-
новка оборудования в поли-
клиники, где уже прошли ра-
боты в рамках первой очереди 
капитального ремонта по 
«Новому московскому стан-
дарту». Также ведется постав-
ка аппаратов ультразвуковой 
диагностики: уже 1095 аппа-
ратов установлены в стацио-
нары и поликлиники города. 
Одними из первых смогли 
оценить новые аппараты УЗИ 
в Консультативно-диагности-
ческой поликлинике № 121. 

— В филиалы нашего учреж-
дения установлены 17 аппара-
тов ультразвукового оборудо-
вания, — рассказал главный 
врач, главный внештатный 
специалист по первичной ме-
дико-санитарной помощи 
взрослому населению Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы Андрей Тяжельни-
ков. — Это современные диа-
гностические комплексы, ко-
торые позволяют проводить 

исследования на самом пере-
довом уровне. 
По его словам, часть оборудо-
вания, которое было в поли-
клинике, морально устарело. 
Да и технический прогресс не 
стоит на месте. 
— Визуализация стала гораз-
до лучше, картинка более чет-
кая, а сами мониторы — боль-
ше, — поделилась впечатле-
ниями заведующая диагно-
стическим отделением поли-

клиники № 121 Наталья Тата-
урова. — А еще аппарат стал 
более маневренным, его мож-
но легко двигать за счет того, 
что он на колесиках.
Обычно срок службы такого 
оборудования 7–10 лет. И если 
в этот промежуток с ним что-
то произойдет, ремонтиро-
вать его будет поставщик. Та-
кие условия позволяют рас-
считывать, что техника будет 
высокого качества, ведь вряд 

ли кому захочется тратить 
допсредства, если она станет 
часто выходить из строя. 
— Раньше, если аппарат ло-
мался, починка занимала до-
вольно много времени. Те-
перь этот вопрос решен, — 
подчеркнул Тяжельников. 
В ближайшее время в эту по-
ликлинику поступят также 
рентгенографическое обору-
дование, флюорографы, мам-
мографы. Таким образом зна-

чительно повысится уровень 
диагностики и процент выяв-
ления заболеваний, в том чис-
ле на ранней стадии. 
К слову, благодаря проведе-
нию торгов за право на по-
ставку техники, которые про-
ходили в условиях высокой 
конкуренции, удалось значи-
тельно снизить итоговую 
цену договоров.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера власти Мо-
сквы сообщили, 
что для столич-
ных клиник за-
куплено более 
6 тысяч единиц 
медтехники 
по контрактам 
жизненного цик-
ла. «ВМ» узнала, 
как проводятся 
такие закупки.

Власти уделяют большое 
внимание профориентации
Молодым жителям столицы 
доступен широкий спектр 
возможностей для профори-
ентации и саморазвития. 
О самых интересных проектах 
в своем личном блоге в пят-
ницу рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото).

В первую очередь глава горо-
да напомнил о существова-
нии детских технопарков — 
всего их в столице уже 18. 
— В период пандемии не за-
крылся ни один технопарк. 
Программы ушли в онлайн. 
А их участниками стали по-
рядка 40 тысяч ребят, — ска-
зал Сергей Собянин.
Мэр добавил, что в ноябре от-
крылся объединенный пор-
тал детских технопарков 
technopark-kids.ru с максиму-
мом информации об актуаль-
ных программах и мероприя-
тиях.

Еще одна возможность для 
молодежи — добровольный 
квалификационный экзамен. 
С его помощью можно прове-
рить свои знания не решени-
ем теоретических задач, а вы-
полнением практических за-
даний, сформулированных 
реальными работодателями. 
— В 2017 году добровольный 
экзамен начинался с 350 сту-
дентов десятка вузов. В 2020 го-

ду в нем приняли участие свы-
ше 12 тысяч старшекурсников 
из 371 вуза, — отметил Сергей 
Собянин.
Есть в Москве также образова-
тельный проект по обучению 
основам предприниматель-
ства школьников и студентов 
«Бизнес-уикенд». В прошлом 
году была открыта отдельная 
программа для школьников 
«Бизнес-уикенд. Старт», заня-
тия проходят в форме игр и со-
ревнований.
— Еще один проект, организо-
ванный для поддержки моло-
дых предпринимателей Мо-
сквы, — Business Update, — до-
бавил мэр. — Ключевым пре-
имуществом клуба является 
наставничество.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Полезные проекты 
для молодежи
Вчера столичный Комитет 
общественных связей и мо-
лодежной политики подвел 
итоги работы проектного 
офиса «Молодежь Москвы».

В мероприятиях, организо-
ванных для людей в возрасте 
от 16 до 30 лет, приняли уча-
стие более 200 тысяч чело-
век, а охват просмотров он-
лайн-мероприятий в соци-
альных сетях превысил от-
метку в 50 миллионов.
Одним из самых популярных 
проектов по итогам 2020 года 
стал «Московский диалог». 
— Это образовательная пло-
щадка, на которой проходят 
встречи с известными деяте-
лями в сфере журналистики, 
искусства, бизнеса, полити-
ки, — рассказали в комитете. 
В прошлом году организато-
ры проекта провели более 100 
таких встреч, а трансляции 

в социальных сетях посмотре-
ли более пяти миллионов раз.
Еще один проект — «Кибер-
Москва», который направлен 
на обучение в области инфор-
мационной безопасности и IT-
технологий. 
— Несколько раз я была жерт-
вой мошенников в интерне-
те — у меня списывали сред-
ства с банковской карты, по-
этому я решила посмотреть 
образовательные тренинги от 
«КиберМосквы». Узнала, на ка-
кие СМС-сообщения нельзя от-
вечать и как, отсканировав 
QR-код, можно дать доступ 
к своему банковскому счету, — 
поделилась студентка РГУ 
имени А. Н. Косыгина Арина 
Мохерина.
Полезные советы по кибер-
безопасности получили более 
95 тысяч человек.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

С сегодняшнего дня 374 тысячи московских студентов могут разблокировать свои 
транспортные карты, сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта. 
Это связано с возвращением студентов к очному обучению.
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По последнему слову техники
Медицинские учреждения города получают оборудование, 
сервисное обслуживание которого лежит на поставщиках

Ежедневный деловой выпуск

бизнес

Ждем гостей. Столичные рестораны 
и кафе готовят для посетителей 
много новых интересных 
предложений ➔ СТР. 2

статистика

Рожать станут больше. Аналитики 
уверены: развитие медицины ведет 
к тому, что люди будут чаще думать 
о продолжении рода ➔ СТР. 5

к барьеру

Солнце русской поэзии. 
Эксперты спорят о том, насколько 
актуально творчество Пушкина 
в наши дни ➔ СТР. 7

УСЛУГ ДЛЯ 120 ТЫСЯЧ МОСКВИЧЕЙ, НАХО
ДЯЩИХСЯ НА НАДОМНОМ ОБСЛУЖИВА
НИИ, ОКАЗАЛИ СТОЛИЧНЫЕ СОЦРАБОТНИ
КИ В 2020 ГОДУ. СЕЙЧАС СОЦСЛУЖБЫ ПРО
ДОЛЖАЮТ РАБОТУ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.

ЦИФРА ДНЯ

30 000 000

5 февраля 13:29 Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач 
Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников демонстрирует новый аппарат УЗИ

Значение науки 
увидели все

На заседании попечительского совета 
МГУ имени М. В. Ломоносова прези-
дент России Владимир Путин объявил 
2021 год Годом науки и технологий. 
Ему предшествовал очень тяжелый 
2020 год, связанный с пандемией, 
и она еще не закончилась. Тем не ме-
нее сложившаяся ситуация напомни-
ла нам о важности науки. Наука — ми-
ровая и российская — сделала многое 
в прошлом году, сыграла важную роль 

в том, что наша страна прошла его достойно. Надеюсь, 
что Год науки и технологий мы тоже проведем достойно.
Мы создали организационный комитет празднования 
этого года. Есть сотни предложений — от отдельных ин-
ститутов, университетов и от различных органов государ-
ственной власти. Это мероприятия, связанные с проведе-
нием конференций, форумов, откры-
тием каких-то новых установок и цен-
тров, какие-то новые программы, ко-
торые заинтересовали бы и школьни-
ков, и студентов, а также наших зре-
лых ученых. Год науки и технологий 
должен охватить аудиторию разного 
возраста и все сферы жизни. 
Для того чтобы понять, как к концу 
года изменится имидж науки в нашей 
стране, мы проведем широкое социо-
логическое исследование по целому 
комплексу вопросов. Если мы нацели-
ваемся на заметный результат, то 
должны приложить все усилия — не 
только Академия наук, а и все научное 
сообщество, и власть, потому что от нее зависит многое.  
Академия наук предлагает провести в конце года мас-
штабный форум, где ученые смогут встретиться с пред-
ставителями бизнеса и промышленности, чтобы пока-
зать положительные примеры передачи знаний и техно-
логий. Его участники смогут обсудить и те проблемы, ко-
торые сегодня в нашей стране существуют. 
И мы хотим создать новый информационный портал, по-
стоянно обновляющуюся выставку, позволяющую посе-
тить научные учреждения и различные лаборатории.
И еще планируем провести конкурс научных работ среди 
школьников. Оценивать их будет Академия наук. Это по-
зволит ребятам почувствовать внимание к их достижени-
ям со стороны академического сообщества, а нам — уви-
деть, как складывается дальнейшая судьба этих юных 
звездочек, и поддержать их. 

Сегодня в нашей стране отмечается День россий-
ской науки. О роли ученых в борьбе с пандемией 
и планах на предстоящий год рассказал президент 
Российской академии наук Александр Сергеев. 

первый 
микрофон

АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВ
ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ  ➔ СТР. 3

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2
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В настоящее время с по-
ставкой на 2020–2023 го-
ды уже закуплено более 
4,6 тысячи единиц 
сложного высокотехно-
логичного медицинского 
оборудования: 41 ангио-
граф, 132 компьютерных 
томографа, 101магнит-
но-резонансный томо-
граф, 2926 единиц аппа-
ратов УЗИ, 193 рентге-
нографических аппарата 
U-дуга, рентгенодиагно-
стические аппараты, 
маммографы, эндоскопи-
ческое оборудование 
и другая техника.
На каждый лот от произ-
водителей во время 
торгов было подано 
от 2 до 8 предложений.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Мы завершили закупки меди-
цинской техники по контрак-
там жизненного цикла, запла-
нированные на 2020 год. В на-
стоящее время оборудование 
уже поступает в столичные уч-
реждения. В результате в Мо-
скве парк тяжелой медицин-
ской техники обновится почти 
на 90 процентов. Стоит отме-
тить, что мы не остановили 
ни одни торги по закупке обо-
рудования в рамках контрак-
тов жизненного цикла несмо-
тря на пандемию новой коро-
навирусной инфекции. Прове-
дение конкурсов позволило 
снизить первоначальную цену 
медицинского оборудования 
на 48 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Москва из-за пандемии 
коронавирусной инфекции 
потеряла порядка 700мил-
лиардов рублей. Из них 
около 200 миллиардов 
рублей составили потери
в виде доходов бюджета. 
При этом около 300милли-
ардов рублей в Москве бы-
ло дополнительно потра-
чено на ликвидацию по-
следствий пандемии, ра-
боту медучреждений
и закупку средств индиви-
дуальной защиты, лекар-
ственных препаратов.

справка

Российская 
прививка стала 
прорывом 
Журналист агентства 
Bloomberg Генри Мейер 
назвал вакцину «Спутник V» 
крупнейшим научным про-
рывом России со времен 
Советского Союза.

По его мнению, российский 
препарат стал фаворитом 
в мировой борьбе с коронави-
русом, несмотря на изначаль-
ное недоверие.
— Сейчас страны выстраива-
ются в очередь за поставками 
«Спутника V» после того, как 
результаты его исследования 
были опубликованы во все-
мирно известном медицин-
ском журнале. Этот отчет по-
казал, что российская вакци-
на защищает от смертельного 
вируса так же хорошо, как 
американские и европейские 
аналоги. При этом «Спутник 
V» гораздо эффективнее, чем 
препараты, созданные китай-
скими учеными, — написал 
Генри Мейер.
На данный момент первую 
отечественную вакцину заре-
гистрировали более чем 
в 15 государствах. Еще свыше 
50 стран подали на нее заяв-
ки. Россия вошла в пятерку 
производителей вакцин, ко-
торые получили наибольшее 
количество предзаказов на 
поставку препаратов. 
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru 

Легочная реабилитация 
восстановит после болезни
Процесс выздоровления по-
сле перенесенной коронави-
русной инфекции может рас-
тянуться на недели и даже 
месяцы. Педиатр-инфекцио-
нист Анна Горбунова (на фо-
то) рассказывает, как по-
мочь организму восстано-
виться. 

Восстановление после пере-
несенной инфекции зависит 
от состояния организма и тя-
жести течения заболевания. 
Специалисты рекомендуют 
комплексный подход: провер-
ку основных показателей по-
сле ОРВИ или коронавируса, 
а также легочную реабили-
тацию. 
— Легочная реабилитация яв-
ляется самой важной частью 
процесса выздоровления, 
и начинать ее нужно с первых 
дней, — объясняет Анна Гор-
бунова. 
Программа реабилитации 
представляет собой серию ды-
хательных упражнений, кото-
рые помогают пациентам 
уменьшить одышку, повысить 
физическую работоспособ-
ность и улучшить качество 
жизни. Усложняться она долж-
на постепенно: от меньшего 
к большему. Горбунова не ре-
комендует для восстановле-
ния работы легких сразу начи-
нать надувать воздушные ша-
рики или другим способом бы-

стро усиливать нагрузку. Вы-
полнение заданий должно 
быть плавным, без рывков 
и резких вдохов и выдохов. 
— На начальных этапах, осо-
бенно после серьезных воспа-
лительных процессов, эффек-
тивно выполнять упражнения 
через чуть сомкнутые губы, — 
советует врач. — Так получит-
ся лучше контролировать глу-
бину дыхания и справляться 
с одышкой.
Для контроля уровня сатура-
ции, то есть насыщения крови 
кислородом, можно использо-
вать пульсоксиметр — эти не-
большие аппараты доступны 
в аптеках. Сатурация не долж-
на падать ниже 88 процентов, 
а в идеале ее значение состав-
ляет 96–100 процентов. 
Еще один прибор, который 
поможет следить за дыханием 
и постепенно увеличивать на-
грузку на легкие, позволяя де-

лая долгие, медленные и глу-
бокие вдохи и выдохи, — спи-
рометр. 
— «Побуждающие» спироме-
тры помогают укрепить дыха-
тельные мышцы и открыть 
воздушное пространство 
в легких, — разъясняет Горбу-
нова. — Их следует использо-
вать в течение 15 минут днем, 
подходы можно разбить на 
три сеанса.
Восстанавливаясь после бо-
лезни, важно также обратить 
внимание на питание и питье-
вой режим. Педиатр-инфек-
ционист рекомендует отка-
заться на время от употребле-
ния крепкого чая и кофе, до-
бавить в свой рацион обыч-
ную питьевую воду. Не стоит 
также налегать на сладкую, 
жирную и острую пищу. 
— Обязательно полноценное, 
не избыточное питание с до-
статочным содержанием бел-
ка, витаминов и микроэле-
ментов, — советует Анна Гор-
бунова. — А вот дополнитель-
ный прием цинка, омега-3, 
витамина С не имеет значе-
ния при адекватном сбалан-
сированном питании.
Врач отмечает, что, если вы-
полнять все рекомендации, 
восстановление после болез-
ни будет идти гораздо бы-
стрее. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Часть ограничений снята: за-
ведения общественного пита-
ния могут принимать гостей 
после 23 часов, не опасаясь 
проверок. Однако требования 
по расстановке столов и со-
блюдение социальной дистан-
ции остаются прежними: пол-
тора метра необходимо выдер-
живать. 
По-прежнему необходимо 
проводить частую уборку, де-
зинфекцию помещений, тре-
бовать от персонала тесты на 
отсутствие коронавирусной 
инфекции и не забывать 
о средствах индивидуальной 
защиты — масках и перчат-
ках. Работать, с одной сторо-
ны, стало легче, но не все пока 
оправились от пандемии, ко-
торая нанесла отрасли ощути-
мый ущерб. 
— Мы рассчитываем, что 
в ближайшие два-три месяца 
постепенно, шаг за шагом, са-
мые пострадавшие от корона-
вируса отрасли, среди кото-
рых общепит и туризм, будут 
возвращаться к своей нор-
мальной жизни, к своему нор-
мальному функционирова-
нию, — отметил заместитель 
мэра Москвы по вопросам эко-
номической политики и иму-
щественно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.
По его словам, в городе про-
должают действовать меры 

поддержки для малого биз-
неса в виде льготного креди-
тования, а также рефинанси-
рования ранее полученных 
займов.
— Мы приходим в норму, по-
степенно догоняем прошло-
годние показатели. Да, мно-
гие рестораторы устояли, дер-
жатся на плаву, но они набра-
ли кредитов, которые надо бу-
дет отдавать, — отмечает об-
щественный омбудсмен по ре-
сторанному бизнесу Сергей 
Миронов.
Власти столицы готовы протя-
нуть руку помощи предприни-
мателям и надеются, что к се-
редине весны общепит смо-
жет выйти на свои привычные 
показатели.

— Выручка столичных ресто-
раторов после отмены запрета 
на работу с 23 до 6 часов может 
достичь 80 процентов от до-
пандемических значений, — 
отметил первый заместитель 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, ми-
нистр столичного правитель-
ства, глава Департамента тор-
говли и услуг города Алексей 
Немерюк.
Рестораны в центре города 
в этом плане могут быть более 
удачливыми. Здесь на руку 
владельцам сыграют извест-
ное имя, зарекомендовавшая 
себя кухня, оригинальная по-
дача блюд и доступные цены. 
— Пандемия нас подкосила — 
выручка упала, — рассказал 

«ВМ» совладелец и генераль-
ный директор сети ресторанов 
Виталий Передерко. — Но мы 
сделали ставку на доставку, 
и благодаря ей о нас узнало 
еще больше людей. После сня-
тия первых ограничений кли-
енты пришли. Правда, не все 
с пониманием относились 
к запрету работать после 23 ча-
сов. Приходилось разъяснять 
и предупреждать заранее.
Сейчас, по словам Передерко, 
все четыре заведения сети 
чувствуют первый подъем. 
Команда осталась прежней, 
меню и цены — тоже. 
— Строим пятое заведение. 
Уверен, интересный формат 
поможет нам устоять, — до-
бавляет он.

Рестораторы и дальше просят 
не оставлять их один на один 
с проблемами. Помимо город-
ской поддержки, они ждут по-
мощи и от федеральных вла-
стей. В частности, пересмотра 
системы налогообложения.
— Многие инвесторы сегодня 
попросту боятся вкладывать-
ся в рестораны, а если прави-
тельство в этом смысле пой-
дет нам навстречу, это серьез-
но поддержит всю отрасль, — 
заявил Сергей Миронов.
Поможет восстановиться от-
расли и разрешение на кре-
дит на развитие бизнеса при 
сохранении 90 процентов со-
трудников.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Безупречный сервис и кухня 
вернут ресторанам гостей
Столичные вла-
сти прогнозиру-
ют, что общепит 
вернется к при-
вычным показа-
телям в середи-
не весны. 
Как сейчас рес-
тораторы пре-
одолевают по-
следствия пан-
демии, выясня-
ла корреспон-
дент «ВМ».

общепит

Вчера 14:51 Хостес Юлия Горюшкина несет меню гостям ресторана в Большом Козихинском переулке. В заведении считают, что для возвращения посетителей 
необходимо несколько слагаемых: оригинальная кухня, интересная подача блюд и команда профессионалов. А еще — отличный сервис 

В столице завершена вакцинация от коронавируса в стационарах социальных организаций. Двумя компонентами вакцины привились 93 процента жителей 
11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. Это более 9 тысяч человек, у кого нет противопоказаний к вакцинации, сообщила 
заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Каждый этап прививки предварял обязательный врачебный осмотр.

Студенты-добровольцы подсказывают, 
как пройти все этапы вакцинации 
В столице продолжается во-
лонтерская акция «Помощ-
ники вакцинации». В про-
шлую пятницу к проекту 
впервые присоединились 
студенты Московского кол-
леджа управления, гости-
ничного бизнеса и инфор-
мационных технологий 
«Царицыно».  

В торговом центре на Лю-
блинской улице, несмотря на 
раннее утро, достаточно мно-
голюдно.
Вот и около пункта вакцина-
ции от коронавируса уже вов-
сю кипит жизнь. Сразу в глаза 
бросаются девушки в фиоле-
товых куртках — это студент-
ки колледжа «Царицыно». Се-
годня и в течение нескольких 
дней они будут помогать со-
трудникам пункта. 
Волонтеры нужны, чтобы 
люди смогли быстро и без про-
блем найти удобный для них 
пункт вакцинации. В задачу 
добровольцев входит ведение 
посетителей от знакомства 
с такой возможностью до по-
лучения прививки.
Их смена длится с 10:00 до 
16:00 — почти полноценный 
рабочий день.  
Помогать людям вызвались 
студентки второго курса по 
направлению «организация 
и обслуживание в обществен-
ном питании». Все они — 

участники волонтерской ор-
ганизации «Клуб добрых сер-
дец». Но для кого-то это стало 
первым серьезным мероприя-
тием. 
— Я давно хотела стать волон-
тером и попробовать свои 
силы. И вот сейчас все сложи-
лось: и желание, и возможно-
сти, — рассказывает студент-
ка Анжелика Бабаджан, по-
правляя форменную куртку.
Девушка добавляет, что ей хо-
чется помочь как можно боль-
шему количеству людей уз-
нать о возможностях вакци-
нации.  

К ней и ее напарнице Алине 
Кузнецовой подходит житель-
ница района Людмила Тарасо-
ва. Она уже сделала прививку 
и теперь интересуется для род-
ных, до которого часа работа-
ет точка в торговом центре. 
— Прийти можно до 21:00, — 
подсказывает ей Алина 
и предлагает обратиться к со-
труднику пункта, который 
подробнее расскажет о том, 
что нужно иметь при себе.
А в этот момент с заполнен-
ной анкетой идет еще один 
житель Владимир Земцев. Он 
часто ходит в магазин за про-

дуктами и решил сделать при-
вивку.
— У меня много знакомых 
умерло от ковида. Решил за-
щититься, все же у меня двое 
маленьких детей — мне их по-
ставить на ноги надо, — гово-
рит мужчина. 
Пару минут, и ему выдают сер-
тификат о вакцинации. А Али-
на, и Анжелика показывают, 
где мужчина может посидеть 
следующие 30 минут, чтобы 
была возможность провести 
поствакцинальный осмотр. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЮЛИЯ ЖИЛИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ 
ЦАРИЦЫНО

Прививаться или нет — это 
личное дело каждого. Наши 
студенты не призывают нико-
го присоединиться к вакцина-
ции, а просто помогают в ко-
ординации тем, кто решил 
сделать прививку. Студенты 
второго курса знакомят посе-
тителей с порядком проведе-
ния процедуры: рассказывают 
о том, в каком помещении 
можно заполнить анкету 
и пройти обследование, где 
непосредственно делают при-
вивку и можно немножко от-
дохнуть и восстановить силы.  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Положительная 
динамика 

Участники фитнес-индустрии отмеча-
ют, что январь по продажам клубных 
карт и посещаемости стал лучшим ме-
сяцем с начала пандемии. Действи-
тельно, наметилась положительная 
динамика, но пока все движется мед-
ленными темпами. Еще летом про-
шлого года, после частичного снятия 
ограничений и открытия фитнес-клу-
бов, наметилось оживление в потре-

бительском спросе. Объемы выручки достигли 50–70 про-
центов от показателей за 2019 год. Но ухудшение эпиде-
мической обстановки и нарастание тревоги в средствах 
массовой информации осенью изменили положение, 
в сентября выручка снова стала сильно падать. Некото-
рую стабилизацию дал ноябрь и декабрь: недополучен-
ные доходы составили уже 20–25 процентов к аналогич-
ному периоду 2019 года. И вот январь наконец вселяет на-
дежду на восстановление, не в последнюю очередь благо-
даря усилиям самих площадок. Сейчас они делают все 
возможное, чтобы увеличить количе-
ство посетителей, например, запуска-
ют совместные проекты с другими ин-
дустриями. Одним из таких направле-
ний сотрудничества стало создание 
программ реабилитации для выздо-
равливающих москвичей, разрабо-
танных совместно с медиками. Кроме 
того, мы работаем с маркетплейсами, 
чтобы расширить клиентскую базу. 
Ассоциация операторов фитнес-инду-
стрии полностью поддерживает при-
нятие в первом чтении в Государ-
ственной думе РФ налогового вычета 
для граждан, занимающихся фитне-
сом. Посетители фитнес-центров смо-
гут вернуть 13 процентов от стоимости клубного член-
ства, это, во-первых, сделает спорт доступнее для тех, кто 
занимался раньше, а во-вторых, привлечет внимание тех, 
кто еще не посещал спортивные залы. Эта инициатива 
полностью укладывается в стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в  РФ, согласно которой в 2030 
году 70 процентов россиян должны заниматься физкуль-
турой. Мы также предлагаем ввести для посетителей фит-
нес-клубов кешбэк за пользование услугами. Эта практи-
ка хорошо себя зарекомендовала в других отраслях, на-
пример, в туриндустрии. В конце года мы отправили 
письмо с соответствующим предложением премьер-ми-
нистру России Михаилу Мишустину. 
Чтобы обезопасить посетителей, Ассоциация операторов 
фитнес-индустрии разработала единый свод правил без-
опасности, созданный к открытию клубов и ставший для 
них главным рабочим документом. Он основан на реко-
мендациях Роспотребнадзора и включает правила для 
каждой зоны клуба, особенности работы с посетителями. 
Минэкономразвития РФ отметило, что это — одна из луч-
ших антиковидных практик в фитнес-индустрии. В этот 
список также вошла «Декларация социальной ответ-
ственности», которую подписали более трети игроков 
российского рынка. Специально для них ассоциация вы-
пустила отличительный знак — наклейку «Зона безопас-
ного фитнеса» с QR-кодом. В клубах с такой наклейкой по-
сетители могут быть уверены, что для их безопасности 
приняты все возможные меры. У нас на сайте действует 
и формат обратной связи «Фитнес-контроль», где любой 
посетитель спорт-клуба может сообщить о нарушениях.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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УМЕР76 661

В РОССИИ

5 февраля 10:36 Студентки-волонтеры Алина Кузнецова 
(слева) и Анжелика Бабаджан с москвичом Владимиром 
Земцевым
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Коммунальные службы оперативно справились 
с последствиями снегопада

Речной вокзал стал источником вдохновения 
для художников и выставочной площадкой

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) отчитался 
об устранении последствий 
снегопада. 

Перед выходными 
Москву накрыл 
сильный снегопад. 
Заммэра сообщил, 
что толщина снеж-
ного покрова вы-
росла сразу на семь 
сантиметров. 
На уборку территорий вывели 
более 9,5 тысячи единиц спе-
циализированной техники 
и 65 тысяч рабочих. Внимание 
уделили расчистке дорог, тро-
туаров и дворовых террито-
рий, собранный снег вывози-
ли на снегосплавные пункты.

— В городе круглосуточно ра-
ботают 56 стационарных 
и 38 мобильных снегосплав-
ных пунктов, — напомнил зам-
мэра. — За пятницу на них ути-
лизировано 107 тысяч кубоме-

тров снега, а всего 
с начала зимы — 
более 6 миллионов 
кубометров. 
После получения 
предупреждения 
о непогоде комму-
нальные службы 
провели сплош-
ную противоголо-

ледную обработку проезжей 
части, тротуаров и дворов. На 
опасных участках было орга-
низовано дежурство тягачей. 
С началом снегопада комму-
нальщики приступили к про-
ведению сплошного механи-
зированного подметания про-

езжей части и тротуаров с их 
последующей противоголо-
ледной обработкой. Цикл ра-
бот повторили несколько раз 
по мере выпадения осадков. 
В дневные часы проводятся ра-
боты по очистке от снега и на-
леди кровель и выступающих 
элементов фасадов зданий. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В конце прошлой недели со-
стоялось торжественное от-
крытие выставки «Арт-сезон 
на Речном». В здании Север-
ного речного вокзала на цо-
кольном этаже расположили 
18 работ выпускников Сури-
ковского института. 

Зимой здесь не так многолюд-
но, поэтому художников при-
гласили на пленэр в декабре 
прошлого года, чтобы ничто 
не мешало им запечатлеть 
здешние красоты. Теперь по-
любоваться результатами их 
творчества и сравнить изо-
бражение с оригиналом могут 
все желающие. На холстах — 
знаковые места Северного 
речного вокзала. Это и фонта-
ны «Юг» и «Север», и шпиль 
с курантами и звездой, и набе-
режная с причалами, на 

ограждениях которых сидят 
нахохленные голуби. 
— Северный речной вокзал 
выполняет не только транс-
портную функцию, он являет-
ся и точкой притяжения жите-
лей и гостей столицы. Пока 
никто не ходит в круизы, мы 
можем организовать больше 
культурных мероприятий, — 
рассказала пресс-секретарь 
Департамента транспорта го-
рода Москвы Алена Еремина 
на открытии выставки.
Под каждой картиной есть не 
только название и имя авто-
ра, но и QR-код, который ве-
дет на личную страницу ху-
дожника. 
— В зале ожидания мы регу-
лярно делаем выставки, — от-
метила главный руководи-
тель специальных проектов 
Музея транспорта Москвы Со-

фья Симакова. — Самая пер-
вая экспозиция была посвя-
щена самолету-амфибии. На 
второй известные личности 
рассказывали легенды о вок-
зале и парке, сейчас идет вы-
ставка «Мечта Москвича». Это 
наше регулярное экспозици-
онное место. Здесь же, на цо-
кольном этаже, выставку по-
святили архитектуре вокзала. 
Художники запечатлели осо-
бенные места, а нам остава-
лось лишь собрать все воеди-
но. Рядом с работами разме-
стили и эскизы. Чтобы создать 
более зимнюю атмосферу, мы 
сделали информационные 
стенды в виде айсбергов. 
Выставку «Арт-сезон на Реч-
ном» можно посетить бес-
платно до 17 февраля. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

На своей странице «ВКон-
такте» мэр Москвы побла-
годарил медработников, 
помогающих городу бо-
роться с пандемией, и от-
метил, что в сложных ус-
ловиях они не раз показы-
вали свой профессиона-
лизм, принимая важные 
решения. Как пример он 
привел историю врачей 
больницы № 15 им. Фила-
това, которые провели 
экстренную операцию 
в «красной» зоне.

кстати

Строительство транспортной 
развязки на пересечении Се-
веро-Восточной хорды (СВХ) 
с проспектом Мира было на-
чато в 2019 году. Сейчас, по 
словам главы города, большая 
часть объекта уже готова. 
— Остается ключевой объ-
ект — это соединение Дми-
тровского и Ярославского 
шоссе и развязка на пересече-
нии проспекта Мира, перехо-
дящего в Ярославское шоссе, 
и Северо-Восточной хорды, 
представляющая собой огром-
ное количество эстакад, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Только здесь — на развязке — 
шесть эстакад. Работа гигант-
ская, сложнейшая стройка. 

Современный объект
Мэр Москвы выразил надеж-
ду, что в 2022 году строитель-
ство развязки будет заверше-
но, благодаря чему получится 
соединить разрозненные ча-
сти Северо-Восточной хорды.
— Город получит первоклас-
сную бессветофорную маги-
страль, — подчеркнул он.
После того как строители за-
вершат все работы, в столице 
появится современное мно-
гоуровневое сооружение, ко-
торое обеспечит движение 

по Северо-Восточной хорде 
и Ярославскому шоссе.
— Благодаря распределению 
транспортных потоков сни-
зится нагрузка на Ярославское 
шоссе, северо-восточный уча-
сток МКАД и Енисейскую ули-
цу. Улучшится транспортное 
обслуживание более 350 ты-
сяч жителей нескольких райо-
нов — Свиблова, Ярославско-
го, Ростокина, Метрогородка 
и Богородского, — пояснили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. 

Важные назначения
Также глава города сделал ряд 
кадровых назначений. В част-
ности, он назначил нового за-

местителя руководителя Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы. Эту долж-
ность занял Андрей Железня-
ков, его служебный контракт 
будет действовать пять лет, но 
при этом не может превышать 
срок полномочий мэра. 
Соответствующий документ 
размещен на официальном 
сайте мэра столицы. 
Кроме того, Ирина Зайко на-
значена на должность первого 
заместителя начальника Глав-
ного контрольного управле-
ния Москвы. Это назначение 
также сроком на пять лет, не 
превышающим полномочия 
мэра.

Волонтерские курсы 
В своем аккаунте в социаль-
ной сети «ВКонтакте» Сергей 
Собянин рассказал о Школе 
социального волонтерства 
при столичном центре занято-
сти «Моя карьера». Мэр объя-
вил о старте нового набора 
слушателей. 
— Это курсы для тех, кто хочет 
помогать другим людям, но не 
знает, с чего начать, — пояс-
нил он. 
Чтобы попасть в школу, надо 
зайти на сайт www.соцволон-
терство.москва и записаться 
на семинары. 
— После обучения вы можете 
сотрудничать с некоммерче-
скими организациями, бла-

готворительными фондами, 
помогать пострадавшим от 
пандемии — что вам ближе 
по духу, — добавил Сергей 
Собянин. 

Людям окажут помощь 
Мэр Москвы выразил соболез-
нования семьям погибших во 
время пожара в поселке Мос-
рентген. Трагедия унесла жиз-
ни нескольких человек. 
— Пристально разбираемся, 
что стало причиной чрезвы-
чайного происшествия, — от-
метил глава города. — Всем 
пострадавшим окажем по-
мощь.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Строим 
первоклассную магистраль
Накануне вы-
ходных мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин осмотрел 
ход строитель-
ства транспорт-
ной развязки, 
сделал ряд кад-
ровых назначе-
ний и рассказал 
о школе соци-
ального волон-
терства при цен-
тре занятости. 

день мэра

5 февраля 15:24 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и руководитель команды управления проектами строительной компании Валерий Фабер во время посещения 
строительства транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира

Равнозначное жилье больше 
по метражу и лучше качеством 

Вчера председатель Москов-
ской городской думы Алек-
сей Шапошников посетил 
дом, построенный по про-
грамме реновации, в кото-
рый уже начали переселять-
ся участники программы. 

Новый дом по программе ре-
новации построили в проезде 
Дежнева. Новоселы уже пере-
носят вещи в полученные 
квартиры. Идти далеко не 
нужно — дома находятся бук-
вально в одном дворе. 
Одна из тех, кто ждал переез-
да с нетерпением, — Елена То-
ропова. Ее старая «двушка» 
в 37 квадратных метров по 
комфорту не идет ни в какое 
сравнение с предоставлен-
ным жильем. Условно его 
можно назвать «равнознач-

ным», фактически же новая 
квартира в полтора раза боль-
ше старой. 
— Сейчас я жду, пока пройдут 
морозы, и после этого буду пе-
ревозить основную массу ве-
щей, — говорит Торопова. 
В новый дом переселяются 
жители девятиэтажки. Несмо-
тря на то что это здание ка-
жется выше и свежее львиной 
доли сносимых панельных пя-
тиэтажек, при его строитель-
стве использовались те же 
технологии, что и при возве-
дении хрущевок. 
После посещения одной из 
квартир новостройки Алек-
сей Шапошников отметил, 
что по качеству строительства 
дом можно сравнить с четы-
рехзвездочной гостиницей. 
— Что касается самой кварти-
ры — просторные коридоры, 
большие светлые комнаты, за-
стекленная лоджия, большая 

кухня, в которой уже установ-
лены мойка и электроплита. 
Это прекрасная большая, 
светлая, качественно отре-
монтированная квартира. За-
езжай и живи, — резюмиро-
вал Алексей Шапошников. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

РАФИК ЗАГРУТДИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
На строительство жилья 
по программе реновации 
в этом году из городского 
бюджета будет выделено 
105,3 миллиарда рублей. Этих 
средств вполне достаточно, 
никаких проблем с финанси-
рованием программы нет. 
В этом году будут введены до-
ма общей площадью более 
миллиона квадратных метров. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инвестиции 
под защитой города
С апреля 2021 года в Москве 
начнет действовать еще 
один инструмент поддержки 
инвесторов: город сможет 
заключать соглашения о за-
щите и поощрении капита-
ловложений.

В столице с 2016 года действу-
ют программа поддержки ин-
весторов в реальном секторе 
экономики, в рамках которой 
с прошлого года заработали 
механизмы получения инве-
стиционного налогового вы-
чета, и программа стимули-
рования создания рабочих 
мест. Теперь столичные вла-
сти предлагают новый ин-
струмент поддержки — защи-
ту и поощрение капиталовло-
жений.
— Благодаря программе под-
держки инвесторов в реаль-
ном секторе экономики про-
мышленные компании с осо-
быми статусами получают 
значительные налоговые по-
слабления. Например, полу-
чив статус промышленного 
комплекса, завод может на 
21 процент снизить регио-
нальный налог на прибыль, 
уменьшить вдвое налог на 
имущество, а арендная плата 

за землю для него составит 
всего 0,3 процента от када-
стровой стоимости. Всего же 
сейчас в городе более 120 ком-
паний пользуются различны-
ми льготами, а их общий объ-
ем инвестиций превысил 
96 миллиардов рублей за 
5 лет, — рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефи-
мов (на фото). 
Кроме того, в прошлом году 
активно инвестирующие сто-
личные компании получили 
право приобрести статус «мо-
сковский инвестор» и инве-
стиционный налоговый вы-
чет по налогу на прибыль. 
Закон «Об инвестиционном 
налоговом вычете» начал дей-
ствовать с 1 января 2020 года. 
Чтобы получить право на ин-
вествычет, компания должна 
быть зарегистрирована в ка-
честве налогоплательщика на 
территории Москвы, осущест-
влять свою деятельность в об-
ласти обрабатывающего про-
изводства и обладать стату-
сом московского инвестора 
первой или второй категории. 
— Требования к статусу и по-
рядок его присвоения опреде-
лены столичным правитель-
ством, — напоминает Влади-
мир Ефимов. — Предприятия 
со статусом московского ин-
вестора первой категории мо-
гут применять льготную став-
ку на региональную часть на-
лога на прибыль — 12,5 про-
цента, второй категории — 
8 процентов. 
Заявку на присвоение статуса 
московского инвестора пер-
вой или второй категории, как 
и на налоговый вычет, можно 
направить через Инвестици-
онный портал Москвы. Для 
этого необходимо авторизо-
ваться на сайте и заполнить 
специальную форму в соответ-
ствующем онлайн-сервисе: 
здесь инвесторам нужно ука-
зать сведения об организации 
и прикрепить заявление и дру-
гие необходимые документы.
Важное условие предоставле-
ния налогового вычета — ин-
вестиции в основные средства 
со сроком полезного исполь-
зования от 3 до 30 лет с целью 
расширения производствен-
ной базы. Для получения ста-
туса московского инвестора 
первой категории минималь-
ная годовая сумма инвести-
ционных затрат должна со-
ставлять 200 миллионов руб-
лей, второй категории — 
300 миллионов рублей.
Первым новой преференцией 
столичных властей восполь-
зовался производитель упа-
ковки, получивший статус мо-

сковского инвестора второй 
категории.
— Когда наша компания узна-
ла о новой мере поддержки от 
города — инвестиционном 
налоговом вычете, мы приня-
ли решение подавать заявку 
на получение статуса москов-
ского инвестора второй кате-
гории. Город быстро отреаги-
ровал: мы подали заявку в на-
чале ноября, а уже в начале де-
кабря получили положитель-
ное решение о присвоении 
статуса, — прокомментиро-
вал новый механизм финан-
совый директор компании 
Фарид Терехов.
Другой инструмент поддерж-
ки, стартовавший в прош-
лом году, — программа стиму-

лирования созда-
ния рабочих мест. 
В ее рамках за-
стройщики много-
квартирных домов 
могут получить су-
щественную под-
держку от города, 
если одновременно 
с жильем создают 
места приложения 
труда за пределами 
Третьего транс-
портного кольца 
и МКАД. Такие де-

велоперы освобождаются от 
платы за изменение вида раз-
решенного использования зе-
мельного участка, если инве-
стируют дополнительные 
средства в строительство офи-
сов, промышленных, торго-
вых, спортивных, социальных, 
образовательных объектов.
Помимо этого, в текущем году 
в Москве заработает еще одна 
важная для города и инвесто-
ров мера поддержки — согла-
шение о защите и поощрении 
капиталовложений. Оно бу-
дет гарантировать предпри-
нимателям неизменность на-
логовых льгот при заключе-
нии контракта в обмен на ин-
вестиции. 
— В настоящий момент ин-
струмент заработал на феде-
ральном уровне. Так, в дека-
бре одними из первых в стра-
не такое соглашение подписа-
ли правительство России, Мо-
сква и ООО «Р-Опра», благода-
ря которому в особой эконо-
мической зоне «Технополис 
«Москва» на площадке «Ала-
бушево» построят современ-
ное фармацевтическое пред-
приятие, — рассказала дирек-
тор Городского агентства 
управления инвестициями 
Светлана Ганеева. — С апреля 
2021 года заключать соглаше-
ния о защите и поощрении ка-
питаловложений Москва смо-
жет самостоятельно.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 14:07 Жительница Южного Медведкова Елена Торопова показывает председателю 
Мосгордумы Алексею Шапошникову свою новую квартиру, полученную по программе реновации

реновация

Система мер 
поддержки 
содействует 
развитию 
бизнеса столицы

Москва заключила два 
соглашения, по которым 
девелоперы построят 
за пределами Третьего 
транспортного кольца 
более 100 тысяч квад-
ратных метров офисных 
помещений. В рамках 
первого проекта компа-
ния до конца 2023 года 
возведет комплекс офис-
ных зданий в Бутырском 
районе. Площадь первых 
двух очередей составит 
70,9 тысячи «квадра-
тов». Планируемый 
 объем инвестиций — 
5,4миллиарда рублей. 
По второму соглашению 
к 2023 году в Ростокине 
появится торгово-офис-
ный центр в составе ТПУ 
«Ботанический сад», 
в котором офисы займут 
36,9 тысячи квадрат-
ных метров.  Объем инве-
стиций — 2,4милли-
арда рублей.
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В конце недели энергети-
ки начали поэтапное по-
вышение температуры те-
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Предприятия поддерживают 
студентов целевых направлений

С абитуриентами в онлайн-
формате пообщались сотруд-
ники почти 40 ведущих пред-
приятий, работающих в авиа-
космической, военной, обо-
ронно-промышленной и IT-
отраслях. Представители хол-
динга «Вертолеты России» 
и самолетостроительной ком-
пании «МиГ» рассказали ре-
бятам о программах целевого 
набора. Такое обучение отли-
чается тем, что студенты за-
ключают с компанией дого-
вор. Согласно документу, 
предприятие полностью опла-
чивает обучение будущего 
специалиста и его прожива-
ние в общежитии. Взамен сту-
дент после выпуска обязан 
проработать в компании не 
менее трех лет. Точный срок 
определяется индивидуально. 
— Мы помогаем студентам 
материально, выплачиваем 
дополнительные стипендии. 
Их размер определяет пред-
приятие. Помимо этой выпла-
ты студент получает стипен-
дию от вуза, — рассказала на-
чальник бюро повышения 
квалификации и подготовки 
персонала корпорации «Так-
тическое ракетное вооруже-
ние» Любовь Киреева. 
Кроме того, студенты-целеви-
ки могут получить официаль-

ную работу по специальности 
уже с первого курса. Они полу-
чают зарплату и продолжают 
учиться. Например, студент 
МАИ Михаил Калинин уже че-
тыре года занимает должность 
техника в Опытно-конструк-
торском бюро имени Сухого. 
Михаил рассказал, что он по-
свящает несколько дней в не-
делю занятиям, а остальное 
время отдает работе на пред-
приятии.
— Попасть в эту компанию 
было не легко. Я участвовал 
в специальной олимпиаде. Из 
180 кандидатов это испыта-
ние успешно прошли только 
17 человек, — рассказал Ми-
хаил Калинин. — Мне повез-

ло, работа дает полезный 
опыт. Там я применяю на 
практике знания, полученные 
в институте. Я вижу, как тео-
рия воплощается в жизнь.
Еще участникам Дня открытых 
дверей рассказали о стажиров-
ках, которые могут пройти сту-
денты МАИ. Благодаря тому, 
что университет сотрудничает 
с множеством профильных 
компаний, ребята могут вы-
брать для прохождения прак-
тики предприятие своей меч-
ты. Кроме того, на оборудова-
нии некоторых компаний сту-
денты могут опробовать в дей-
ствии свои разработки. 
— Мы регулярно проводим на-
учно-техническую конферен-

цию «Чернышевские чтения». 
Там студенты представляют 
свои научные проекты. В со-
став жюри входят руководите-
ли всех ключевых направле-
ний работы. Они присматри-
ваются к студентам, выслуши-
вают их идеи, а потом отбира-
ют самые лучшие и реализуют 
их на производстве, — отмети-
ла начальник учебно-произ-
водственного центра Москов-
ского машиностроительного 
предприятия имени В. В. Чер-
нышева Наталья Бессонова. 
Отдельной темой для обсуж-
дения на встрече стали изме-
нившиеся правила приема 
в МАИ. Зачисление теперь бу-
дет проходить в одну волну. 

По словам ответственного се-
кретаря приемной комиссии 
авиационного института 
Александра Гетманова, чтобы 
не попасть впросак, абитури-
ентам стоит заранее выбрать 
для себя ключевой универси-
тет для поступления. 
— Еще одно важное нововве-
дение — абитуриент теперь 
может подать документы на 
пять направлений подготов-
ки. Но по некоторым из них 
идет общий конкурс. То есть 
если студент не попал на одно 
направление, его могут зачис-
лить на другое, близкое, — до-
бавил Александр Гетманов. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

АЛЕКСАНДР ШЕМЯКОВ
ПРОРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ МАИ
Основная цель обучения — 
получение знаний и навыков, 
которые формируют базу 
для того, чтобы будущий спе-
циалист был конкурентоспо-
собен и успешен в активно ме-
няющейся среде. Мы приду-
мали такой формат Дня откры-
тых дверей, где абитуриенты 
могут познакомиться с пер-
спективами развития пред-
приятий и карьерными воз-
можностями, узнать о целе-
вом обучении. Это поможет 
точнее определить свой путь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В субботу, 6 фев-
раля, в Москов-
ском авиацион-
ном институте 
провели День 
открытых две-
рей. Встречу по-
святили целево-
му набору сту-
дентов и сотруд-
ничеству с круп-
ными компани-
ями отрасли.

образование

Участники успешно взобрались 
на заледеневшие горки 

Спасатели умеют 
десантироваться без парашюта

На военном полигоне «Ала-
бино» состоялся масштабный 
командный забег «Гонка ге-
роев». Участникам предстоя-
ло пройти полосу препят-
ствий длиной в восемь кило-
метров.

Полторы тысячи человек при-
ехали в «Алабино», чтобы про-
верить свою выносливость. 
Соревнование объединило 
профессиональных спортсме-
нов и любителей, многие 
пришли сюда семьями. 
Перед экстремальным забе-
гом спортсмены разминают-
ся: одни неторопливо совер-
шают пробежку, другие разо-
греваются с помощью не-
сложных упражнений. 

— Я случайно наткнулся на 
объявление в интернете 
о «Гонке героев». Стало инте-
ресно, смогу ли я пройти все 
препятствия, хватит ли сил 
и выносливости. Решил про-
верить. И у меня получи-
лось, — рассказал москвич 
Павел Воробьев.
Другая участница соревнова-
ний — Екатерина Таскаева — 
мечтала поучаствовать в «Гон-
ке героев» уже несколько лет. 
Раньше она смотрела видео, 
как трассу проходят другие. 
А в этом году решила поуча-
ствовать в гонке.
— Мне нравится, что в забеге, 
когда оказываешься бок о бок 
с незнакомыми людьми, каж-
дый готов помочь тем, у кого 

не получается пройти испыта-
ние, — отметила девушка.
Все участники «Гонки героев» 
разделены по возрастным ка-
тегориям. Профессиональ-
ные спортсмены проходят ис-
пытания отдельно от любите-
лей. В одном забеге участвует 
31 человек. 
Комментатор зовет спортсме-
нов на старт. Они выстраива-
ются перед линией и занима-
ют исходные позиции. Разда-
ется выстрел. Побежали. Пер-
вое препятствие — стартовая 
горка. Нужно забраться на нее 
и спуститься по канату. Спорт-
смены с легкостью проходят 
это испытание. Но впереди 
еще много горок, окопов, за-
боров, скалодромов, которые 
необходимо преодолеть. 
Задачу усложняют погодные 
условия. Из-за низкой темпе-
ратуры воздуха многие объ-
екты заледенели, например, 
горка «Эверест». Ее покрытие 
скользит под ногами, и за-
браться наверх оказывается 
не так-то просто. А останав-
ливаться на полосе препят-
ствий более чем на 10 секунд 
нельзя, это грозит дисквали-
фикацией. Из-за этого неко-
торые испытания показались 
сложными даже профессио-
нальным спортсменам. 
На финише каждому участни-
ку вручили на память жетон 
с символикой соревнования. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

День работника граждан-
ской авиации отмечается 
в нашей стране 9 февраля. 
И в преддверии этой даты 
спасатели Московского ави-
ационного центра провели 
показательную тренировку 
с участием нового пожарного 
вертолета Ка-32А11ВС. 
На учебном вылете побывал 
корреспондент «ВМ».

Над вертолетной площадкой 
«Щапово» слышен гул. На вы-
соте метров 30 зависла маши-
на с эмблемой МАЦ. Спаса-
тель Александр Климанов от-
крывает дверь кабины и спу-
скается на лебедке к челове-
ку, изображающему постра-
давшего. Осмотрев, помеща-
ет его в приспособление для 
транспортировки — «косын-
ку», и поднимается с ним 
в кабину.
В учениях участвует один из 
экипажей службы поисково-
го и аварийно-спасательного 
обеспечения (СПАСО) Мо-
сковского авиацентра. Это 
подразделение, созданное 
в 2019 году, уже оказало по-
мощь более чем 250 москви-
чам. В его составе — 26 про-
фессиональных спасателей, 

владеющих методом беспа-
рашютного десантирования 
с вертолета. 
— Мы ведем дежурство кру-
глосуточно, — говорит Алек-
сей Новиков, заместитель на-
чальника СПАСО. — Выпол-
няем все те же задачи, что 
и другие спасательные служ-
бы, плюс совершаем выезды 
с применением авиации. Рас-
четное время прибытия де-
журной смены с базы на бли-
жайший аэродром — 21 мину-
та. Прибыв на автомобиле, за-
гружаем в вертолет необходи-
мое на конкретном вызове 
оборудование, взлетаем.
Сегодня специалисты отраба-
тывают два способа десанти-
рования, которые применя-
ются, чтобы добраться до по-
страдавшего в труднодоступ-
ных местах — например, на 
воде, на крышах домов, в лесу. 
Спуск на лебедке — более ав-
томатизированный, выпуска-
ет трос и управляет механиз-
мом бортмеханик. Второй ва-
риант — десантирование на 
шнуре. 
— Как правило, шнур приме-
няют, когда десантник идет на 
спуск в незнакомое место — 
чтобы понять ситуацию вни-

зу. При этом методе он сам 
контролирует скорость и мо-
жет выбрать место посад-
ки, — поясняет Алексей Нови-
ков. — А далее, если нужно 
транспортировать пострадав-
шего, спускаем лебедку. 
При отработке второго вари-
анта роль пострадавшего ис-
полняет манекен. И его брига-
де удается спасти.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru 

Турнир провели с соблюдением 
всех мер безопасности
Вчера во Дворце борьбы 
имени Ивана Ярыгина про-
шел 14-й ежегодный спор-
тивный турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти заслу-
женного тренера Советского 
Союза Марка Португала.

Соревнования организовали 
представители Федерации 
спортивной борьбы России 
совместно с Москомспортом. 
В турнире сразились сборные, 
в состав которых вошли юно-
ши из Москвы в возрасте от 14 
до 15 лет. 
— В связи с эпидемической 
обстановкой команды из дру-
гих городов и стран СНГ не 
смогли прибыть на соревно-
вания. Спортивные состяза-
ния провели с соблюдением 
всех мер безопасности, — по-
делились в Федерации спор-
тивной борьбы.
Там добавили, что за первое 
место на турнире поборолись 
воспитанники из трех веду-
щих образовательных учреж-

дений Москвы: Колледжа фи-
зической культуры и спорта 
«Спарта», Спортивной школы 
олимпийского резерва № 64 
и Московского городского 
физкультурно-спортивного 
объединения.
Каждая команда состояла из 
11 спортсменов разных весо-
вых категорий. Бои оценивал 
судья международной катего-
рии, заслуженный тренер Рос-
сии по греко-римской борьбе 
Александр Кривко.
Соревнования открыли тор-
жественной церемонией. На 
ней выступили почетные го-
сти: президент Федерации 
спортивной борьбы Москвы 
Виктор Мамиашвили, дирек-
тор СШОР № 64 Владимир 
Остроумов, член попечитель-
ского совета ВНИИ МВД Рос-
сии полковник Николай Ере-
мин и главный редактор жур-
нала «Юридическая психоло-
гия» Дмитрий Белых-Силаев.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Бледное 
впечатление

Президент США Джо Байден выступил 
с программной речью по внешней по-
литике. Он заявил, что США будут про-
тивостоять действиям России. «Я ясно 
дал понять президенту Путину, в отли-
чие от моего предшественника, что 
дни, когда США будут сдаваться перед 
лицом агрессивных действий Рос-
сии — вмешательства в выборы, кибе-
ратак, отравления своих граждан, — 

прошли», — заявил Байден. Это, пожалуй, самое «страш-
ное», что там прозвучало в адрес России.
Речь Байдена российский рубль и фондовый рынок в це-
лом ждали, «припадая». Однако после ее произнесения 
рубль начал укрепляться. Поскольку никаких серьезных 
угроз не прозвучало. 
Касаясь текущих событий, Байден призвал Москву осво-
бодить оппозиционера Навального. На что пресс-
секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, 
что подобные требования являются «агрессивной и не-
конструктивной риторикой». Понят-
но, что на такие ультиматумы у нас 
всегда отвечают одинаково. И можно 
было бы уже перестать такие ультима-
тумы выдвигать.
Президент США выделил двух главных 
«противников» Америки — в лице Ки-
тая с его «растущими амбициями» 
и России, якобы намеренной «нанести 
ущерб американской демократии». 
В то же время в центр своей внешней 
политики он поставил не силу, и даже 
не санкции, а дипломатию. Прежде 
всего многостороннюю, с опорой на 
союзников. В этом будет, пожалуй, 
главный отход от политики Трампа, 
который предпочитал действовать в одиночку. В качестве 
жеста доброй воли по отношению к европейским союзни-
кам по НАТО новый президент уже дал указания прекра-
тить сокращение американского контингента в Европе, 
в Германии в частности. Трамп собирался вывести отту-
да, как известно, 12 тысяч американских войск. Это важ-
ный сигнал европейцам: мол, Америка по-прежнему го-
това их защищать. Понятно от кого — от «агрессивной» 
России. 
Меньше внимания в речи было уделено Китаю. Похоже, 
у Байдена пока нет внятной и детально проработанной 
политики в отношении Китая. 
Судя по всему, новый президент все же не во всем собира-
ется отказываться от «наследия Трампа». Во всяком слу-
чае, многие увидели в его речи четкое нежелание возвра-
щаться к интервенционизму и совать всякий раз свой нос 
в международные дела в отдаленных частях света. Так что 
вряд ли теперь Америка будет отправлять войска по типу 
того, как это было в Сирии, даже под предлогом «гумани-
тарной интервенции». 
В целом же его речь оставила довольно бледное впечатле-
ние. «Не зажег», как говорят в таких случаях. Объявив 
о «возвращении Америки», он так и не дал ответа на глав-
ный вопрос — а какой именно она вернется и чем это бу-
дет отличаться от того, что мы видели при Обаме.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

6 февраля 10:32 Москвич Павел Воробьев поучаствовал 
в «Гонке героев», чтобы проверить свою выносливость

5 февраля 14:00 Пилот спасательного вертолета Московского авиацентра Андрей Михалевич 
готовится к учебному вылету 

6 февраля 10:19 Студент четвертого курса Михаил Калинин получает образование в Московском авиационном институте по программе целевого набора. 
Ему удается успешно совмещать занятия в университете и работу в Опытно-конструкторском бюро имени Сухого

Первая «Гонка героев» 
прошла в 2013 году 
на военном полигоне 
«Алабино». В ней поуча-
ствовали более 300 чело-
век. А уже в следующем 
году забег в Москве объ-
единил более 10 тысяч 
спортсменов. С 2015-го 
соревнования начали 
проводить и в других ре-
гионах России. В сентя-
бре 2021 года планирует-
ся организовать между-
народный забег.

справка ОЛЕГ КАТАЛЬШЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
МОСКОВСКОГО АВИАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА

Ка-32А11ВС является лучшей 
машиной в мире для тушения 
пожаров, выполнения транс-
портных задач. У нее большой 
запас мощности, она не чув-
ствительна к метеоусловиям. 
И уже успела доказать нам 
свою универсальность. Этот 
вертолет может доставлять 
на место происшествия спаса-
телей, на внешней подвеске 
поднимать грузы до пяти тонн. 
У нас практически все выле-
ты — как боевые. Мы постоян-
но в режиме готовности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Пожарные ликвидировали 
крупное возгорание 
Вчера в металлическом анга-
ре на Варшавском шоссе 
произошло сильное возгора-
ние. Общая площадь пожара 
достигла более тысячи 
квадратных метров.

Сообщение о возгорании по-
ступило в 15:43 в оператив-
ную дежурную смену Центра 
управления в кризисных ситу-
ациях Главного управления 
МЧС России по Москве.
— По предварительной ин-
формации, возгорание прои-
зошло в металлическом анга-
ре по адресу: Варшавское 
шоссе, 37а, корп. 1. В общей 
сложности в тушении пожара 
задействованы 94 человека, 
29 единиц техники и два вер-
толета Московского авиаци-
онного центра, которые обо-
рудованы специальным водо-
сливным устройством, позво-
ляющим сбрасывать на очаг 
возгорания одновременно до 
пяти тонн воды, — рассказа-
ли в пресс-службе Главного 

управления МЧС России по 
городу Москве.
По сообщению столичного де-
партамента ГОЧСиПБ, верто-
леты выполнили на очаг возго-
рания 25 сливов. В общей 
сложности они сбросили на 
металлический ангар 125 тонн 
воды. 
Сотрудники ведомства отме-
тили, что на месте возгорания 
работали эксперты лаборато-
рии ГУ МЧС РФ. Они взяли 
пробы воздуха, чтобы прове-
рить образцы на предмет пре-
вышения предельно допусти-
мой концентрации загрязня-
ющих веществ. 
На момент подписания номе-
ра пожар локализовали.
— Это удалось сделать благо-
даря оперативно предприня-
тым мерам. Сведений о по-
страдавших на месте проис-
шествия не поступало, — до-
бавили в пресс-службе сто-
личного МЧС.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru
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По прогнозу демографов жить 
будем дольше, а рожать больше

Население Москвы в 2036 
году достигнет 12 миллионов 
935 тысяч человек. Причем 
женщин будет на миллион 
больше, чем мужчин. Таким 
образом, рост населения сто-
лицы, с которым мы сталкива-
лись последние десятилетия, 
сильно замедлится. Почему?
В 1971 году — то есть полвека 
назад, численность населения 
столицы достигла 7 миллио-
нов человек. А в 1986-м, спустя 
15 лет, нас было уже 8,5 милли-
она. Рост за 15 лет — 1,5 мил-
лиона. В среднем — 100 тысяч 
в год. Прогноз же на ближай-
шие 15 лет — рост всего 
243 тысячи, или около 16 ты-
сяч в год. То есть темпы роста 
снизятся почти в пять раз. 
Зато очень незначительно, но 
все же подрастет рождае-
мость. Если сейчас на одну мо-
сквичку приходится 1,4 ре-
бенка, то в 2035 году — уже 
1,53. Вырастет и продолжи-
тельность жизни — до 82 лет. 
Причем москвички в среднем 
будут жить 84,4 года.
— Это вполне вероятно. Уро-
вень развития медицины рас-
тет, а с ним и продолжитель-
ность жизни, — рассуждает 
кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ Ви-
талий Караев. — Другой во-
прос, что естественный, то 
есть  без учета миграции, при-

рост населения все равно бу-
дет отрицательным. Иными 
словами, число умерших бу-
дет превышать число родив-
шихся — как происходит уже 
много лет.
Мосгорстат, кстати, дает та-
кой же прогноз. Так, предпо-
лагается, что в 2035 году на 
1000 москвичей в год будет 
приходиться 7,7 рождений 
и 11,7 смертей. 
— Москва — старый город, 
и он продолжит стареть. И эта 
тенденция в ближайшем буду-
щем не изменится, — считает 
Караев.
Согласно прогнозу, рост насе-
ления Москвы, как и в преды-
дущие годы, продолжится ис-

ключительно за счет приез-
жих — внутренних и внешних 
мигрантов. Но почему этот 
рост ожидается таким сла-
бым? Неужели в Москву будут 
меньше ехать?
— Как ни странно — да. Пан-
демия для большинства из нас 
открыла «дистанционку». Се-
годня, чтобы работать в Мо-
скве, уже не обязательно здесь 
жить, — пояснил Виталий Ка-
раев. — В прошлом году, на-
пример, сотни тысяч сотруд-
ников офисов уехали из сто-
лицы в свои города и трудятся 
на московские компании уда-
ленно. Я убежден, что эта тен-
денция не просто сохранится, 
но и усилится. И причины бу-

дут чисто экономические. 
Сами компании будут эконо-
мить, сокращая затраты на 
офисы. А еще они смогут сре-
зать зарплаты, потому что со-
трудникам уже не нужно сни-
мать в Москве жилье или вы-
плачивать ипотеку. И многие 
на уменьшение зарплат согла-
сятся, потому что их расходы 
тоже реально снизились: ми-
нус аренда квартиры, минус 
расходы на транспорт, офис-
ные обеды, офисную одежду. 
Сел в домашних шортах за 
компьютер где-нибудь в Сыз-
рани и работай за «москов-
скую» зарплату. Почему нет?
По мнению эксперта, эта но-
вая экономическая реаль-

ность снизит и число внешних 
мигрантов.
— Столь мощного, как сейчас, 
строительства, например, 
уже, вероятно, не будет: сни-
зится востребованность офи-
сов и жилья. А значит, и строи-
телей будет нужно меньше. 
Упадет востребованность 
представителей сферы обслу-
живания, потому что «офис-
ного планктона» в Москве ста-
нет значительно меньше. Так 
что прогноз снижения чис-
ленности мигрантов, я счи-
таю, вполне оправдан, — по-
яснил Караев. — Конечно, 
деньги будут уходить из горо-
да. Но, если они придут в реги-
оны, жизнь там улучшится. 

Лучше всех зарабатывают нефтяники 
и банкиры, меньше всех — повара 
Как утверждают эксперты, 
профессиональные доходы 
резко изменились в резуль-
тате пандемии.

Так, например, в прошлом году 
«просели» зарплаты у тех, кто 
работает в сфере культуры, 
спорта, организации досуга 
и развлечений, а также у стро-
ителей и тех, кто работает 
в сфере добычи полезных ис-
копаемых.
— В Москве, конечно, нефть 
не добывают, но офисы нефтя-
ных и других сырьевых ком-
паний есть, — рассуждает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ Вик-
тор Кудрявцев. — Из-за панде-
мии и востребованность ре-
сурсов, и их цена, конечно, 
упали, что и сказалось на зар-
платах сотрудников ресурсо-
добыващих компаний. С раз-
влечениями и строитель-
ством ситуация тоже понят-
на — локдаун им, мягко гово-
ря, не способствовал. В Мо-
скве было время, когда даже 
стройки остановили.
Тем не менее, по данным Мос-
горстата, больше всех потеря-
ли сотрудники общепита и го-
стиничного бизнеса. Их зар-
плата по сравнению с про-
шлым годом стала меньше, 
в среднем на 12 процентов.
— На самом деле, конечно, па-
дение было более существен-
ным. Ведь, например, обще-
пит — это «серая» экономика. 
Официанты живут с чаевых, 
бармены далеко не всегда дают 
чек, — пояснил Кудрявцев. — 
Общепит и гостиничный биз-
нес потеряли куда больше.
Кто же от пандемии выиграл? 
Самый большой рост — аж на 
28,4 процента — был у тех, кто 
оказывает некие «прочие ус-
луги».
— Разумеется, речь в первую 
очередь идет о курьерах, — 
пояснила независимый HR-
эксперт Зулия Лоикова. — 

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ ФНИСЦ РАН
Насчет роста рождаемости 
я сомневаюсь: этот показатель 
растет только в случае серьез-
ных кризисов — таких, как 
вой на. Замечено, что фертиль-
ность женщин в это время 
обычно возрастает; как будто 
сама природа пытается ском-
пенсировать убыль населения. 
Но если мир и правда вступает 
в эпоху пандемий, то есть вхо-
дит в полосу затяжного кри-
зиса, возможность некоторого 
роста рождаемости я исклю-
чить не могу. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рост населения 
столицы в бли-
жайшие годы за-
медлится, а рож-
даемость, на-
против, станет 
немного выше. 
Мосгорстат дал 
демографиче-
ский прогноз 
на ближайшие 
15 лет.

тенденция

Куда исчезают мужчины: 
парадоксы пола и возраста
В Москве на 1000 мужчин 
приходится 1164 женщины. 
А на 2 миллиона детей — 
3,5 миллиона стариков.

В столице, согласно статисти-
ке, не хватает мужчин. При 
этом, что интересно, в возрас-
те до 20 лет число парней хоть 
ненамного, но превышает ко-
личество девушек. А вот после 
20 лет все становится ровно 
наоборот: на каждую тысячу 
мужчин приходится от 1014 
до 1064 женщин. Ну а в кате-
гории 70+ этот показатель 
и вовсе плачевен: мужчин 
этого возраста почти вдвое 
меньше, чем женщин. 

— Мальчики рождаются 
чаще, но мужчины традици-
онно живут меньше, — рас-
сказывает завкафедрой демо-
графии НИУ ВШЭ Михаил Де-
нисенко.
Одна из причин этого — тра-
диционная для мужчин склон-

ность к риску. Это проявляет-
ся уже в детстве.
— По статистике, именно 
мальчики чаще падают с вело-
сипеда, качелей, травмируют-
ся на горке, — пояснил доктор 
медицинских наук, профес-
сор, консультант Клиники 
детской травмы ЦНИИ трав-
матологии и ортопедии Вла-
димир Меркулов.
Увы, но и в дальнейшем, по 
словам эксперта, печальная 
тенденция сохраняется: муж-
чины чаще гибнут от разного 
рода травм, автоаварий, от-
равлений. А большая часть 
смертей молодых и среднего 
возраста мужчин обусловле-

на приемом алко-
голя, еще одной 
страшной бедой 
нашего времени.
— При неумерен-
ном употреблении 
алкоголя люди не-
обязательно гиб-
нут от цирроза пе-
чени. Они стано-
вятся жертвами 
«пьяных» травм, 
неаккуратного об-
ращения «подшо-
фе» с электриче-

ством, попадают под маши-
ны. А кто-то действительно 
зарабатывает себе целый бу-
кет сердечно-сосудистых за-
болеваний, — пояснил доктор 
медицинских наук, сотрудник 
Московского НИИ психиа-
трии Александр Немцов. — 

Женщины, конечно, тоже 
употребляют алкоголь, но, 
как правило, не в таких дозах 
и не так часто.
Объясняет нехватку мужчин, 
конечно, и низкая рождае-
мость, да и сам образ жизни 
жителя мегаполиса не предус-
матривают большого количе-
ства детей. 
— Москвички рожают все 
позднее и позднее, потому что 
хотят успеть «пожить для 
себя». На второго ребенка 
у них часто не остается ни вре-
мени, ни желания, — рассуж-
дает заведующий кафедрой 
социологии семьи и демогра-
фии социологического фа-
культета МГУ Анатолий Анто-
нов. — Да, в Москву приезжа-
ют сотни тысяч внешних 
и внутренних мигрантов ак-
тивного возраста, но они едут 
не рожать, а зарабатывать.  

Какую зарплату 
считать средней

Прошлый год в экономике был, каза-
лось бы, провальным, а средние зар-
платы в Москве, по данным Мосгор-
стата, даже выросли. Как такое могло 
произойти? Начнем с того, что есть ка-
тегории москвичей, которым вполне 
официально зарплату повысили — на-
пример, это соцработники и врачи. 
Последние получили даже весьма су-
щественные президентские надбавки. 

Второй момент — из-за пандемии многие горожане нику-
да отдыхать не поехали. А это значит, что свои деньги они 
тратили здесь, в Москве. Как результат, больше средств 
пришло в сферу торговли — например, продуктами, 
одеждой, обувью и так далее. Причем смогли хорошо за-
работать не только сами продавцы, но и службы доставки. 
Как известно, на этом рынке был настоящий бум. Третий 
момент: в течение прошлого года были довольно серьез-
ные социальные выплаты: например, единовременные 
пособия на детей, повышенные пособия по безработице, 
самозанятым вернули подоходный налог за 2019 год и  так 
далее. Куда делись все эти деньги? 
Главным образом, пошли на покупку 
товаров и услуг. Заработали опять же 
продавцы продуктов, лекарств и дру-
гие участники рынка. Вот вам и рост 
зарплат. 
При этом я не думаю, что москвичи 
в среднем имеют зарплату в районе 
100 тысяч рублей, как утверждает Рос-
стат. Средняя зарплата — это когда, 
грубо говоря, делят пополам жалова-
нье уборщицы и топ-менеджера и по-
лучается много. Я думаю, имеет смысл 
говорить о зарплате медианной. Как 
она рассчитывается? Допустим, 
в какой-то компании трудятся семь со-
трудников. У троих доход по итогам месяца равен 30 тыся-
чам, у одного — 40, еще двое получают по 50 тысяч, а ру-
ководитель — 100 тысяч рублей. Средняя зарплата в дан-
ном случае составит чуть больше 47 тысяч рублей: мы сло-
жили все зарплаты и поделили на семь. А вот медианная 
зарплата будет уже ниже — 40 тысяч, поскольку ровно по-
ловина сотрудников (три человека) получают меньше 
этой суммы, а вторая половина — больше. Отсюда и сло-
во «медианная» — она как бы делит всех сотрудников на 
тех, кто получает больше «медианы», и тех, кто получает 
меньше. Медианная зарплата на четверть, а то и 30 про-
центов ниже средней. Так что, я думаю, в Москве этот по-
казатель составляет около 60 тысяч рублей. 
Вместе с тем наш город по-прежнему остается одним из 
наиболее «богатых», куда люди приезжают на заработки. 
Потому что в среднем по России медианная зарплата при-
мерно вдвое ниже медианной московской. Плюс, по всей 
видимости, Москва быстрее выходит из кризиса, ее эко-
номика явно восстанавливается, отсюда и рост зарплат — 
как его ни считай. Другой вопрос, что будет, когда многие 
«коронакризисные» выплаты отменят, что, скорее всего, 
произойдет уже в нынешнем году. Денег в городе сразу 
станет меньше, что тоже наверняка скажется на зарпла-
тах горожан — особенно в сфере ретейла и услуг. Я не ис-
ключаю, что нынешний год для экономики города будет 
не проще предыдущего.

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

По последним данным 
Мосгорстата, наиболь-
шая доля москвичей — 
45,5 процента от всех 
горожан — имеет доход 
свыше 60 тысяч руб лей 
в месяц. У второй по чис-
ленности группе населе-
ния — 21,9 процента — 
доход от 27 до 45ты-
сяч на человека. Третья 
по численности груп-
па — 14,8 процента — 
имеет доход от45
до 60тысяч рублей. 
Значимое количество 
москвичей, каждый де-
сятый, имеют доход 
в 19–27тысяч. И, нако-
нец, 8,4 процента горо-
жан имеют среднемесяч-
ный доход ниже 19ты-
сяч рублей. Как прави-
ло, это разные категории 
социально незащищен-
ных граждан, имеющих, 
впрочем, натуральные 
льготы. Например, 
по оплате ЖКХ, проезду 
в общественном транс-
порте и так далее. Также 
Мосгорстат выяснил, 
на что москвичи тратят 
заработанные деньги. 
Как выяснилось, 21 про-
цент всех доходов ухо-
дит на покупку продук-
тов. Причем в 2000 году 
эта статья расходов была 
почти вдвое больше, до-
ходя до 41,2 процента 
всех трат семьи. Еще 
4,9 процента расходов 
составляют у москвичей 
траты на питание вне до-
ма. С 2000 года эта статья 
расходов выросла в пять 
раз — с 1 процента! А вот 
статья «расходы на по-
купку непродоволь-
ственных товаров» 
за 20 лет осталась неиз-
менной — 38,7 процен-
та. Расходы же на оплату 
услуг выросли вдвое — 
до 33,6 процента.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Средняя зарплата в 2020 году в Москве достигла 96 тысяч рублей, увеличившись за год на 6,2 процента. Мосгорстат обнародовал очередную серию документов о том, 
как прожила прошлый год столица, и дал прогноз ее демографического развития. В этом выпуске тематической страницы «Статистика» — о том, как изменится 
население Москвы в ближайшие 15 лет, почему в городе больше женщин, чем мужчин, сколько зарабатывают горожане разных профессий и на что тратят деньги.

Представители 
сильного пола 
чаще рискуют, 
в том числе 
и своим здоровьем 

В возрастной категории 
20–24 года на 1000 пар-
ней приходится 1045 де-
вушек. А в категории 
30–34 года на тысячу 
мужчин — уже 1097 жен-
щин. Более-менее равное 
сочетание — 1014 жен-
щин на 1000 мужчин — 
лишь в группе 25–29-лет-
них москвичей. 

кстати

как у них
В разных странах соотноше-
ние полов очень разное. 
По наблюдениям экспертов, 
чем более страна развита, 
тем меньше разница между 
количеством мужчин и жен-
щин. Так, например, в Саль-
вадоре на 100 женщин при-
ходится 92 мужчины, а в Ка-

наде и Дании — 98. Но об-
щая тенденция такова: 
со временем мужчин относи-
тельно женщин становится 
все меньше и меньше.
— С ростом эмансипации 
и урбанизации происходит 
определенное выравнива-
ние полов, — пояснил урба-

нист Григорий Мельник. — 
Происходят изменения в их 
социальной роли. Мужчина, 
уже необязательно основ-
ной добытчик и глава семьи, 
может меньше работать, 
он испытывает меньше 
стрессов, а значит, и дольше 
живет.  

Страницу подготовил 
НИКИТА МИРОНОВ
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Сколько зарабатывают москвичи,
тысяч рублей

По данным Мосгорстата

Добыча 
полезных 
ископаемых

Обрабатыва-
ющие произ-
водства

Обществен-
ное питание

Транспорти-
ровка и  хра-
нение

Торговля Водоснаб-
жение

Финансы Наука

Образование Культура

Строитель-
ство Энергетика

Информация 
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Стали больше зарабатывать 
и няни, потому что границы 
закрыты, пополнения кадров 
нет, а спрос на их услуги от-
нюдь не снижается. 
На 13 процентов в прошлом 
году выросла зарплата у меди-
ков. Сейчас в среднем по Мо-
скве медработники зарабаты-
вают 97,8 тысячи рублей. На 
7,7 процента выросла зарпла-
та у айтишников и связистов. 
Сейчас она одна из самых вы-
соких в столице — 141 тысяча 
в среднем на сотрудника. Так-
же выросли доходы у страхов-
щиков и банкиров — они 
в среднем зарабатывают 
191 тысячу рублей.
— Тут все как у Жванецкого — 
«кто с чем работает, тот то 
и имеет». Работаешь с деньга-
ми — имеешь деньги, — пояс-
нил Виктор Кудрявцев. — Бан-
киры всегда были и будут од-
ним из наиболее богатых про-
фессиональных сообществ — 
вне зависимости от экономи-
ческой ситуации.
На первом месте по зарплате, 
впрочем, как раз сотрудники 
компаний, добывающих по-
лезные ископаемые. Их сред-
няя зарплата — 293 тысячи 
рублей.
— Но это средняя температу-
ра по больнице, — успокаива-
ет Кудрявцев. — Обычный 
офисный клерк может полу-
чать 80 тысяч, а топ-ме нед-
жер — несколько миллионов 
в месяц. Если ты в «нефтянке», 
то это еще не значит, что ты 
богат. Зарплаты там сильно 
разнятся. 
Средняя же, по данным Мос-
горстата, зарплата выросла 
в Москве в прошлом году на 
6,2 процента и достигла 96 ты-
сяч рублей. Если вычесть по-
доходный — 83,5 тысячи.

По данным Международной организации труда (МОТ), 
до 2020 года зарплаты в мире росли в среднем 
на 1,6–2,2 процента в год. В пандемию же загрузка боль-
шинства компаний упала, и в результате фонд заработной 
платы сократился в среднем для женщин на 6,9 процента, 
а для мужчин — на 4,7. Во многих странах власти предпри-
няли попытки удержать доходы граждан в основном за счет 
решительных мер поддержки занятости. В итоге самих ра-
бочих мест, как правило, становилось больше, а вот сред-
няя зарплата снижалась, потому что экономика работала 
менее эффективно.
— К прежнему, «доковидному», уровню зарплат и мир, 
и Россия вернутся не раньше, чем через год-полтора, — 
прогнозирует  директор Центра конъюнктурных исследова-
ний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

справка
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Ядерный камень 
за пазухой

Разрешите 
размножаться

В Пентагоне продолжают считать, что ключевым преиму-
ществом Америки является возможность проецировать 
стратегическую мощь на весь земной шар. На фоне безус-
ловно важнейшего для глобальной стабильности собы-
тия — продления Россией и США действия Договора по 
сокращению стратегических наступательных вооруже-
ний (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года — явным диссонан-
сом прозвучали слова главы Стратегического командова-
ния вооруженных сил США адмирала Чарльза Ричарда. 
Пока во всем мире раздаются славословия по поводу пе-
резаключения на прошлой неделе краеугольного для 
международной безопасности соглашения (даже НАТО 
поддержало), американский военачальник с солдатской 
прямотой рубит сплеча: США должны готовиться к ядер-
ной войне с Китаем или Россией.
«Существует реальная вероятность того, что региональ-
ный кризис с Россией или Китаем может быстро перера-
сти в конфликт с применением ядерного оружия», —
предупреждает адмирал Чарльз Ричард в статье, вышед-
шей в журнале Военно-морского института США и пере-
печатанной газетой The Washington Times. Лейтмотив 
и главный вывод публикации: Пентагон должен перейти 
от предпосылки, что использование ядерного оружия 
практически невозможно, к предпосылке о том, что «при-
менение ядерного оружия — это очень реальная перспек-
тива». Адмирал Чарльз Ричард утверждает, что Китай 
и Россия «начали агрессивно бросать вызов международ-
ным нормам и глобальному миру, используя инструмен-
ты силы и угрозы силы такими способами, которых мы не 
видели с разгара холодной войны». Странно, конечно. Ка-
кие «агрессивные вызовы» мы и китайцы стали «разбра-
сывать» по беззащитному перед нами миру, знает, види-
мо, только сам глава Стратегического командования во-
оруженных сил США. Но это еще не повод для аплодис-
ментов. Куда забавнее звучит утверждение американско-
го адмирала о том, что «Китай и Россия также использова-
ли глобальную пандемию для продвижения своих нацио-
нальных интересов». Дальше в сферу чистого и незамут-
ненного разумом абсурда продвинулись только на Украи-
не, объявив, что русскую вакцину «Спутник V» нельзя ис-
пользовать в борьбе с коронавирусом потому, что в ее на-
звании зашифрована… фамилия Путина. Но совсем не за-
бавно выглядят рекомендации Чарльза Ричарда: «Прави-
тельству и военному руководству США необходимо лучше 
понимать новые опасности ядерного конфликта и разра-
ботать новые концепции сдерживания, а также — в слу-
чае необходимости — стратегии ведения ядерной вой-
ны». Цель, как всегда у американцев, оправдывает сред-
ства. Адмирал ее назвал: «пассивность перед лицом стра-
тегических угроз со стороны Китая и России может приве-
сти к тому, что США лишатся возможности проецировать 
стратегическую мощь, что является ключевым преиму-
ществом Америки». США продолжают держать ядерный 
камень за пазухой. Требование разработать стратегию 
войны с использованием ядерного оружия — явно не лич-
ная блажь адмирала, после просмотра голливудских бое-
виков уверовавшего, что американцы бессмертны.
Что делать нам? Как и прежде: быть настороже. Впрочем, 
об этом только что хорошо сказал глава российского МИД 
Сергей Лавров: «Те на Западе, кто принимает вежливые 
манеры России за проявление слабости, очень сильно 
ошибаются. Как говорится устами одного известного 
персонажа российского кинематографа, не в силе бог, 
а в правде. И у нас также есть хорошая пословица, кото-
рую нужно помнить: «Мягко стелем, но жестко спать». 

Важнейшие поправки в законы, регулирующие суррогат-
ное материнство, обсуждаются в Государственной думе. 
Предложено запретить его для иностранцев: сурмамы 
должны вынашивать детишек исключительно для граждан 
РФ. Причем не для всех, а лишь для избранных — в возрас-
те от 25 до 55 лет, не менее года состоящих в браке.
А ведь наше действующее законодательство — одно из са-
мых либеральных в мире. Сравните с Германией, Франци-
ей, Австрией, где суррогатное материнство запрещено, по-
тому что общество до сих пор не готово принять саму воз-
можность рождения ребенка посторонней женщиной. Раз-
личные ограничения действуют в Великобритании (нель-
зя платить за эту услугу), Дании, Канаде. Чтобы обзаве-
стись потомством, бесплодные пары едут в Россию, зная, 
что у нас хорошо развиты репродуктивные технологии. 
И это вписывается в госпрограмму поддержки въездного 
медицинского туризма. Полученные средства остаются 
в стране и в конечном итоге идут на совершенствование 
медпомощи для россиян.
Впрочем, авторы обещающего стать скандальным законо-
проекта о сурматеринстве видят совсем иную, поистине 
фантасмагорическую картину. Дескать, дети не в семьи по-
падают, а к трансплантологам. Ребенка может получить 
любой иностранец — преступник, алкоголик, наркоман. 
Тысячи молодых мужчин ясно какой ориентации уезжают 
из России с купленными детьми. Правда, депутаты, озву-
чившие эти обвинения на заседании рабочей группы, не 
слишком заботились о том, чтобы их доказать. Похоже, им 
все ясно, между суррогатным материнством и торговлей 
людьми они ставят жирный знак равенства.
И словно не понимают того, что речь идет об одном из 
способов лечения бесплодия, которое признано болезнью 
во всем мире, в том числе и у нас. Попросту говоря, это 
обычная медицинская помощь, на которую имеют право 
все граждане России, вне зависимости от возраста 
и штампа в паспорте. Что, одинокая женщина не имеет 
права на счастье материнства? А лечить незамужних от 
гипертонии или скарлатины врачам разрешат? Если да, 
то в чем сакральная разница между этими заболевания-
ми? А почему депутаты хотят отказать в праве на продол-
жение рода тем, кто не достиг 25 лет или уже миновал ро-
ковой 55-летний рубеж? Кто придумал именно эти отсеч-
ки и, главное, чем он руководствовался? И в 20 лет жен-
щине могут поставить диагноз «бесплодие». А сколько от-
цов-удальцов, которые обзаводятся потомством в 70, а то 
и в 80 лет! Размножаться естественным путем им никто 
не мешает. Во всяком случае, пока. А вот размножаться 
через пробирку — почему-то ни-ни.
Да, законодательная база далека от совершенства. Мож-
но было бы установить строгие правила отбора иностран-
цев, желающих участвовать в репродуктивных програм-
мах. Логична предложенная поправка, запрещающая ре-
кламу суррогатного материнства. Давно пора опреде-
литься и с одной юридической тонкостью. Сегодня мате-
рью признается та женщина, что родила. Несмотря 
ни на какие договоры, она вправе оставить ребенка себе, 
и порой шантажирует этим своим правом заказчиков — 
истинных родителей! — выбивая сверхгонорар. Те вы-
нуждены платить — а куда деваться, чего не отдашь 
за родную кровиночку! Бывает и наоборот: заказчики от-
казываются от младенца, который родился больным. Или 
к моменту его появления на свет пара успевает расстать-
ся, и общее дитя им уже не нужно…
В общем, тут есть над чем подумать. Чтобы не наломать 
дров и вместе с грязной водой не выплеснуть и ребенка. 
Причем в самом буквальном, ужасном смысле этих слов.

Украинский президент закрыл оппозиционные каналы, по-
скольку сам является во многом симулякром — световой ин-
сталляцией, экранной проекцией, избранной народом. Быв-
ший актер и шоумен, он познал мощь и пользу экрана. А это 
значит, что он более вооружен и защищен перед экраном, 
публичной критикой. И все-таки у него хватило выдержки. 
Требуется железная воля, чтобы держать удар на публике. 
Не случайно в политику идет много бывших спортсменов. 
Актерам трудно держать лицо, по которому бьют, потому 
что лицо — их самое уязвимое место. 
Репутация — самая надежная защита от критики. Даже 
у простейших, всяких там амеб, есть репутация. Репутация 
равна сумме контактов в прошлом. Избирательность в кон-
тактах, как показала пандемия, иногда спасает жизнь. 
Ты тот, с кем поддерживаешь связь и выходишь на контакт. 
Чем выше ранг человека, тем дороже его репутация. Об этом 
стоит помнить, когда находишься у подножия Олимпа, на 
который собираешься восходить. Люди, умеющие думать 
стратегически, стараются вести себя аккуратно не столько 
в быту, сколько на публике, в общении. 
Простая критика с глазу на глаз и осмеяние на миру отлича-
ются по тяжести воздействия. В социальных сетях публич-
ная критика получила название «троллинг». Тролль — тот, 
кто дразнит, агрессор. Как правило, выступает под маской, 
скрывается.
Троллинг включает еще и коллективное преследование 
жертвы, иногда и в реальной жизни. Сам ритуал коллектив-
ной порки напоминает средневековую пытку, казнь на миру, 
например побиение камнями. Все на одного или на одну. 
Камнями забивали и беспомощных женщин, уличенных 
в изменах или заигрывании с мужчинами. Непропорцио-
нальность провинности и наказания как раз и возмущает: за 
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6 октября 2017 года, Париж. Джейн Биркин приехала на выставку «Hermes весна-лето — 2018», открывшую-
ся во дворце Шайо. Никто не скажет по этой поклоннице уличного стиля, что ее имя присвоено самой дорогой 
сумочке в мире. Но истинное величие кроется в деталях. В случае с Джейн оно — в отсутствии фанаберии 

Тот и король, кому 
не страшен тролль 

что? Большой соблазн дать сдачи. Однако «золотое правило» 
противодействия троллингу гласит: «Не корми тролля!» Чтобы 
остановить гонение, нужно не реагировать, а как можно бы-
стрее удалиться от источника агрессии. 
Выдержка — оружие королей. Сановных особ этому учат с дет-
ства. Нас, например, учили давать сдачи или жаловаться роди-

телям. Не замечать, пренебречь противником как бесконеч-
но малой величиной не всякому по плечу. И не со всяким 
противником это получится. Лучше с самого начала опреде-
лить статус нападающего, риски проиграть и цену победы. 
Гусь свинье не товарищ. 
Ко мне как к психологу часто обращаются с вопросом: «Что 
делать?» Самое трудное в жизни — это не суетиться, не кру-
титься мелким бесом, а величественно идти вперед. Главная 
установка: что бы ни происходило, у меня есть план, от кото-
рого я не откажусь. Одержимость делом защищает нас от 
критики и вызывает уважение. Есть выражение: «заставить 
себя уважать». Это значит — поразить других последова-
тельностью действий, а не деклараций. 
Первая реакция тролля на гордое молчание жертвы — «Что 
такое? Почему он не отвечает?», вторая — «Долго он не вы-
держит, поддадим жару!», третья — «Он герой, если не 
умер!» В этом месте обидчики обычно расступаются и бегут 
от позора. Стыдно атаковать слабого, позор набрасываться 
на одного толпой. 
Но как только обидчик увидит страх в ваших глазах, готов-
ность отступить и бежать, его уже не остановить. Многих, 
кстати, останавливает только угроза реального наказания 
со стороны более сильных и влиятельных людей. Когда при-
ходит тот, кто сильней и влиятельней, тролли разбегаются, 
как мыши по темным углам. Это время, когда агрессор мо-
жет и сам превратиться в жертву. 
Политики часто подают примеры, как вести себя в кон-
фликтных ситуациях, как наращивать политический капи-
тал. А еще наглядно демонстрируют, как легко можно его по-
терять, вовремя не остановившись. А навыки поведения 
в сложных ситуациях, требующих напряжения, формируют-
ся в детстве. Займемся воспитанием. 
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Джейн Биркин — икона стиля конца шестидесятых: небреж-
ная челка, обаятельная улыбка со щелью между передними 
зубами, точеная фигурка. Актриса, певица, «эпатажная ари-
стократка», как ее называли. Именно в честь нее названа одна 
из самых дорогих сумок мира — «Биркин». А сама Джейн всю 
жизнь ходила с плетеной корзинкой — «это очень удобно», 
и в объемных свитерах. Недавно случайно прочитала интер-
вью с ней и была потрясена тем, что в свои семьдесят четыре 
она совершенно счастлива. Даже после череды страшных по-
терь, смерти старшей дочери, она, с трудом восстановившая-
ся после аварии, по-прежнему живет, радуется каждому дню, 
записывает альбомы и даже продолжает сниматься. Говорит, 
что самый частый вопрос, который ей задают — про знамени-
тую сумку. И что у нее такой сумки нет, «она мне не по карма-
ну». Да и бог с ней, с сумкой; вот мама Джейн говорила, что 
лучше всего мыть голову средством для мытья посуды, после 
него волосы шикарно ложатся в волну и блестят.
Может быть, именно в такой простоте в деталях и отсутствии 
понтов и кроется секрет интереса к жизни. Биркин не заци-
клена на счастье, она просто живет — каждый момент. Что бы 
ни случилось, это и есть сама жизнь. Можно не иметь дорогой 
сумки, но сотни молодых, состоятельных и очень несчастных 
будут выпрыгивать из штанов (или из юбок?), чтобы такой 
вот сумкой обладать. Сумки, названной в честь тебя… 
Ну и кто здесь победитель — тот, кто с «Биркин», или тот, кто 
Биркин? Ответ очевиден.
Так же очевидно сегодня, когда «новейший век» уже далеко не 
такой новый, что своим детям мы не дали главного: умения 
жить здесь и сейчас, а не работать на будущее, которое, кста-
ти, может оказаться вовсе не таким, каким мы его рисовали из 
прошлого. Или даже, что еще хуже, будущее может не насту-
пить вовсе. Это во всей красе продемонстрировал прошлый 

Почему у Биркин 
нет сумки Биркин 

год. Пришел неведомый ковид, и все наши планы, поездки, визы, 
привычный уклад жизни полетели в тартарары. И ничего — 
адаптировались, пережили. Но сколько таких «глобальных 
встрясок» еще ждет человечество в целом и нас, каждого в от-
дельности? Никто не знает. И может оказаться очень и очень 
обидным: мы так старательно затачивали детей на будущее, ри-

суя его так детально, и в итоге просто лишили настоящего. 
Детства, радости. И не научили радоваться в принципе.
С самого раннего детства, едва малыш научится ходить, его 
уже тащат в группы раннего развития, где он уже должен. Дол-
жен не просто «ранне развиваться», а еще и конкурировать 
с другими «памперсами» (так воспитательницы называют 
кружок самых маленьких подопечных). Привычка конкури-
ровать понадобится на протяжении всей юной жизни: и в дет-
ском саду, и в секциях, и на курсах, и, конечно, в школе. Будто 
недополучив от общества какого-то уважения к себе, родите-
ли навязывают кровиночке с молодых ногтей идею: глав-
ное — обогнать ровесников. В оценках, в количестве дипло-
мов… Много в чем! Даже младшеклассники боятся не посту-
пить в институт и потом, соответственно, не найти хорошую 
работу. Разве об этом должен думать ребенок в десять лет? 
Может, ему еще об ипотеке подумать? 
К концу школы среднестатистический школьник — уже за-
конченный неврастеник, который боится не оправдать на-
дежд родителей и не состояться. Родители дали ему все: хоро-
шую одежду и еду, гаджеты, репетиторов и поездки за грани-
цу. Но не научили главному — умению жить здесь и сейчас. Ра-
доваться успехам, но не только им, а еще весне и первому 
шмелю, грозе и солнцу, золоту осенней листвы и разнообра-
зию снежинок. Любовь может прийти, а может оказаться не-
правильной и дурацкой, завершиться катастрофой; но надо 
радоваться тому, что она была. А к неудачам мы не подготови-
ли своих бедных детей. Поэтому, наверное, их и называют 
«поколением снежинок» — каждый особенный и неповтори-
мый, но холодный и очень одинокий.
А надо было, наверное, научить смеяться над собой и помыть 
как-нибудь волосы жидкостью для мытья посуды. Порвать 
шаблон, так сказать. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

У России, как мы помним, есть два союзника — 
армия и флот. О них рассказывает наш военный 
обозреватель и ведущий персональной рубрики 
«Политрук» Александр Хохлов.

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

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

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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Когда заходит речь о Пушкине, я могу со всей 
искренностью сказать одно: Александр Серге-
евич — это самое настоящее противоядие для 
своих читателей. Средство от отчаяния, одно-
образия, муки безответности и богооставлен-
ности. 
Поэт воплотил в своем творчестве нашу, рос-
сийскую, живую самоиронию, нашу жажду по-
знания, наше упоение в бою. Так же как и твер-
дую веру, что любой опыт, и горький, и прекрас-
ный, может стать почвой для нового литератур-
ного шедевра. Для меня история короткой и та-
кой яркой жизни этого человека, во-первых, 
о трудолюбии творческой личности, которое 
почти невозможно представить современному 
человеку. История о литературном ремесле, ко-
торое только в трудах становится искусством. 
О высшем предназначении, которое тому, кто 
служит своему делу самоотверженно, помогает 
выстоять против «системы» и уцелеть как лич-
ность даже в самое темное время.
Он трудился без преувеличения над каждым 
словом, и свидетели тому — его многочислен-
ные сохранившиеся черновики. 
При этом Пушкин был игрок... Еще в лицейские 
годы пристрастился к картам, видел в них поэ-
зию риска, испытание судьбы. Самую популяр-
ную игру того времени — в банк, или штосс — 
он воспел в «Пиковой даме». Позже с гордостью 

он писал в дневнике: «Моя «Пиковая дама» 
в большой моде. Игроки понтируют на тройку, 
семерку и туза». Это ли не свидетельство того, 
что уже в те годы он был для современников за-
конодателем мод и авторитетом не только в по-
этическом искусстве.
Говорят, что истинную ценность литературно-
го произведения проявляет только время. Но 
накануне Южной ссылки 1820 года Пушкин, 
играя в карты, поставил на кон рукопись своего 
первого сборника стихов и проиграл. Выкупить 
ее назад и все-таки издать поэту удалось только 
через несколько лет. Если неопубликованная 
рукопись может быть ставкой в азартной игре, 
это значит, что ценят ее заранее и весьма высо-
ко, в том числе и в материальном плане.
Пушкин погиб на дуэли. Она для него была да-
леко не первой. Обладая вспыльчивым характе-
ром, поэт нередко вызывал тех, кто осмеливал-
ся с ним спорить. И всегда носил с собой писто-
лет. Товарищ писателя Александр Вельтман пи-
сал, что Пушкин по утрам, сразу после пробуж-
дения, тренировал меткость и палил в стену, 
сидя еще в постели. А кто помнит о том, что при 
тогдашней моде на трости поэт иногда носил на 
прогулках вместо легкого изящного стека семи-
килограммовую металлическую трость — для 
твердости руки при стрельбе?
Историк, генерал-майор Иван Липранди, со-
временник «нашего всего», вспоминал: «Я знал 
Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда 
до исступления; но в минуту опасности Пушкин 
обладал в высшей степени невозмутительно-
стью характера... Когда дело дошло до барьера, 
к нему он являлся холодным как лед». 
Так, например, на дуэль с Александром Зубо-
вым Пушкин пришел с черешнями, и, пока оп-

Говоря о Пушкине, как тут не вспомнить поэта 
Даниила Хармса? Никак! Потому что еще 
в 1936-м  по  эт Хармс писал: «Трудно сказать что-
нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не зна-
ет. Пушкин великий поэт. Наполеон менее ве-
лик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению 
с Пушкиным ничто. И Александры I, и II, и III про-
сто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все 
люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только 
по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь. 
А потому вместо того, чтобы писать о Пушкине, 
я лучше напишу вам о Гоголе. Хотя Гоголь так ве-
лик, что о нем и писать-то ничего нельзя, поэто-
му я буду все-таки писать о Пушкине. Но после 
Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Го-
голе писать нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком 
ничего не напишу». И таки не написал. По край-
ней мере, тогда.
Но это было нестрашно, потому что о Пушкине 
и тогда, и раньше кто только не высказывался, 
ибо он, Александр Сергеевич Пушкин, кто? Пра-
вильно: наше, как известно, все. О чем в совсем 
далеком 1859-м не преминул сообщить читаю-
щей общественности еще один поэт — Аполлон 
Григорьев. И тут же послал вдогонку (вроде бы 
сам, без обманов и подлогов): «Пушкин предста-
витель всего нашего душевного, особенного, та-
кого, что останется нашим душевным, особен-
ным после всех столкновений с чужими, с други-
ми мирами».

Но нет уже того Григорьева. И Хармса того нет. 
Драматизируя момент, скажу больше: с нами 
давным-давно нет Пушкина, анекдоты про него 
и в целом они превратились в анахронизм типа 
слов «плюмаж» и «балясина». Наше душевное 
и особенное стало таким, что и не узнать, а дру-
гие миры давно уже не «другие». Страшно? Кому 
как. Но так или иначе стоит быть реалистами 
и признать: об Александре Сергеевиче Пушкине 
нынче если и говорят, то лишь на уроках литера-
туры, официальных праздниках и попахиваю-
щих прелой травой и пыльными речами меро-
приятиях.
«Кто это будет делать? Пушкин, что ли?» — спро-
сит иной, не зная, к чему эта фраза и откуда. В от-
вет улыбнутся — тоже непонятно чему, а скорее 
так, по привычке.
Все, баста! Как бы ни хотелось не произносить 
этой фразы вслух, все же скажу, а там уж бейте 
или отпустите с миром: Пушкин для нашего со-
временника перестал быть тем, чье имя произ-
носится исключительно с придыханием — 
«о-о-о!». И стал одним из. Классиком, да, но — до-
вольно поднадоевшим, навязшим в зубах, при-
евшимся, заезженным донельзя после несконча-
емых школьных лет зубрежки и навязчиво при-
торных культурно-массовых мероприятий. 
Виноватых искать не стоит. Виноваты сами.
Любите сладкое? А попробуйте-ка есть десерты 
с утра до ночи на протяжении лет двадцати. На-
мек понятен?
Пушкин — великий поэт. Гений. Гордость и все 
такое. Но назначение на должность монополи-
ста гениальности, а после нескончаемое тира-
жирование этого образа стало вызывать обрат-
ный рефлекс. Когда ваша мама настойчиво про-
чит вам в жены одну и ту же: «Хорошая партия! 
Красавица! Еще и готовит! И при деньгах! Бедра 

8 февраля 1837 года русский поэт Александр Сергеевич Пушкин вышел на дуэль с Жоржем де Геккерном (Дантесом). Этот конфликт стал для «солнца русской поэзии» 
последним: Пушкин получил смертельное ранение и через два дня скончался. Но даже спустя почти два столетия вокруг его имени и творчества идут жаркие 

дискуссии. Сегодня на странице «К барьеру!» эксперты спорят о том, актуально ли в наши дни наследие «нашего всего» и стоит ли перестать смотреть в прошлое.

Затмение солнца поэзии

памятников 
Александру 
Пушкину 
находится 
в Москве. 
Монументы 
начали ста-
вить лишь 
после гибе-
ли «солнца 
русской поэ-
зии». Пер-
вый памят-
ник откры-
ли 6 июня 
1880 года 
на Тверском 
бульваре. 

Мы обязаны 
поэту за его 
огромный вклад
в развитие 
русского языка

Пушкин, увы, 
утратил свою 
актуальность,
точнее, 
«живость»

Поэтесса 
Вера Полозкова:
Руки прочь от имени 
классика!

Журналист, поэт 
Борис Войцеховский:
«Я вас любил…» 
Вы что, серьезно?!

1949 год. Картина 
советского художника-
плакатиста Николая 
Денисовского «Пушкин 
на берегу Невы». 
В СССР расцвет 
поклонения образу 
классика начался 
в 1930-х годах. 
Ключевым моментом 
стал 1937-й, когда 
отмечали 100-летие 
со дня гибели поэта

понент целился, поэт спокойно ел ягоды. И Зу-
бов промахнулся. А Пушкин не стал стрелять 
в ответ, отказался. Этот эпизод позже лег в ос-
нову повести «Выстрел».
Кстати, «Повести Белкина», в число которых 
входит и «Выстрел», я считаю самым лучшим 
прозаическим произведением Пушкина. Это 
настоящий шедевр в моем понимании. Хотя 
при жизни Александра Сергеевича высокой 
оценки критиков он и не получил, но... Безы-
скусные повести об игре случая, где автор пря-
чется за литературными масками, по сути, ста-
ли началом великой русской прозы. Не из «гого-
левской «Шинели»», нет, из «Повестей Белки-
на» вся она проросла!
Гибель Пушкина на дуэли... Казалось бы, может 
ли быть нелепее смерть признанного таланта, 
может ли быть она внезапнее и оттого страш-
нее? Но, пожалуй, это только нам кажется, что 
большой поэт уходит безвременно. 
Мы говорим, сокрушаясь: «Талант погиб глу-
по!» Размышляем, сколько еще мог бы написать 
шедеврального и интересного... Фантазируем 
насчет его дальнейшей судьбы. Но давайте на-
чистоту: на самом деле каждому дару свыше от-
веден собственный, точно определенный срок. 
Как и время, в которое талант должен быть реа-
лизован. Если срок этот истек, если время кон-
чилось, живой голос просто умолкает. А жизнь 
ведь может и продолжиться... Так не страшнее 
ли физической смерти было бы для Пушкина 
оставаться живым человеком с мертвым поэ-
том внутри. 
Мы не знаем, как долго мог еще пылать талант 
Пушкина, что и как он еще написал бы, что 
успел. Поэтому не надо о «несвоевременной 
кончине». В конце концов, дуэль была его вы-

бором. И он знал, на что шел, такой опыт у него 
был уже. 
Сейчас многие современные литераторы и кри-
тики вслух задают вопрос: не переоценили ли 
в России Пушкина? Всем им очень легко ду-
мать, что язык, на котором каждый из нас мыс-
лит, шутит, пишет письма бабушке в деревню 
и эсэмэски любимой в телефон, сложился сам 
по себе, пришел ниоткуда. Но у языка были 
и есть авторы. Это они его исследовали во всей 
полноте народного наследия, они разрабатыва-
ли, реформировали, обогащали неологизмами, 
делали гибким и сочным. Пушкину мы обязаны 
за его огромный вклад в эту гигантскую работу. 
Он был смел и бережен при работе с языком. 
Может быть, поэтому сейчас мы имеем возмож-
ность гордиться своим «богатым и могучим»... 
Тем, кто считает, что «Пушкина переоценили», 
так и хочется сказать: «Руки прочь от великого 
поэта!» Потому что он действительно велик — 
это доказано временем...
В незапамятные времена императору Петру по-
дарили слугу — арапа. Царь юношу выучил, 
одарил офицерским чином и женил на девушке 
из родовитого семейства. Не за русскую ли ду-
шевную широту и незасоренность предрассуд-
ками годы спустя судьба отблагодарила Россию 
Пушкиным? Ведь сочетание такого ума, такого 
темперамента и такого трудолюбия — это 
в принципе редчайшее совпадение.
Кто еще думает, что Пушкин переоценен, пере-
читайте «Домик в Коломне». Вот здесь и увиди-
те и иронию, и глубину эмоций, и истинно пуш-
кинскую легкость слога, потому что эти стихи 
написаны в шутку, для собственного удоволь-
ствия и в них, несмотря на вложенный труд, не-
мало любования собственным мастерством.

широкие — родит без проблем! Посмотри, по-
смотри, как ходит! У нее семья — ммм — какая 
семья!» — вы стопроцентно сбежите к другой. 
Хотя бы в знак протеста.
Отход от «Пушкин — наше все» начался как раз 
с этого — практически протестной любви к дру-
гим. Следом подключилось понимание: 
«А другие-то тоже ничего так!» И Лермонтов, 
гляди-ка, ничего. И Гумилев. И у Кузмина фо-
рель разбивает лед так, что дух захватывает. 
И у Мандельштама «сладко пахнет белый керо-
син». И поэты Хармс с Григорьевым не отстают. 
И Введенский с Олейниковым. И Маяковский 
с Блоком. И Тарковский с Ахматовой. И Бродско-
го с Рейном, вон, подвезли. И Бориса Рыжего 
с Александром Башлачевым не забыли. А тут еще 
раз — и Олеся Николаева, два — и Вера Павлова, 
три — и Аля Кудряшева. Считать не пересчитать. 
Особенно если ты любящий поэзию гуманита-
рий, у которого со счетом в принципе проблемы.
И пущу-ка контрольный — только предупреди-
те, когда мне снимать очки, если все же решите 
бить по лицу. Поговорите с молодыми. Спроси-
те: когда они Пушкина если не открывали, то ци-
тировали? Особенно наизусть. Когда говорили 
друг с другом его словами? Когда пушкинскими 
строками признавались в высоких чувствах?
 «Я вас любил, любовь еще, быть может…» Нет, 
вы что, серьезно?!
Это не камень в огород поэта. Это сухая конста-
тация факта: Пушкин, увы, утратил свою акту-
альность, точнее, «живость». Он звезда далекая, 
а не близкая. Заслуги? Их признаем. Ценим ли? 
Конечно, какой разговор. Но чувства свои будем 
сращивать с другими — говорящими сегодняш-
ним языком, видящими то же, что и мы, реагиру-
ющими на то же, что и мы, живущими схожими 
жизнями.

Люди что-то находят в словах,
Ходят к психотерапевтам, заводят собак,
Люди снова знакомятся, как
Будто ни в чем не бывало, они сходят с ума.
Люди верят в гороскопы с зодиаками, но
Незаменимых нет — разъемы одинаковы.
А город утопает в зелени,
Кто-то выплывает, кто-то утопает — се ля ви.
Это поэт Мирон Федоров написал, он же — рэпер 
Oxxxymiron — для одной из своих песен. 
В прямом эфире телеканала «Спас»,
Где нас никто не сохранил, не спас,
Нас никто не сохранил, не спас,
Ведь мы всего лишь под берцем наст.
Это поэт Сергей Круппов написал для одной 
из песен своей группы ATL.
Господь, я прошу: накажи их всех.
Я уповаю на Тебя; молю, не оставь нас.
Ты избавь мои очи от всех утех —
Плотских и грешных, Земных, не оставь меня.
Ты мой свет среди темных ночей, мой маяк;
И ты тот, кто помог мне пройти достойно.
Ты любовь, Ты глаза, Ты очаг в Небесах,
Разделяющий меня и дела Господни.
Это слова рэпера Face (Иван Дремин) для его 
трека «Молитва»…
Жизнь нашей страны и ее граждан давно уже 
там — в рэп-поэзии со всеми ее корявостями 
и недостатками, максимализмом и порой наи-
вностью. А Пушкин? К нему мы вернемся сильно 
позже — как в любимое старое кресло, идеаль-
ное место для чая, безделья и витиеватых бесед.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ  edit@vm.ru

цифра
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точка Сегодня точку в номере ставит художница Ксения Власова, за спиной которой видна ее картина «Несение креста». Сюжет работы сегодня понятен многим. Однако 
примечательно то, что девушка создала картину до пандемии коронавируса. По мнению Ксении, труд врачей бесценен и приравнен к божественным способностям 
помогать, исцелять и воскрешать. Ксения уверена, что сама эта профессия — огромная ответственность, которую врачи взваливают на свои плечи подобно кресту 
и несут всю жизнь. С этой работой девушка приняла участие в выставке «Семья — душа России», которая проходила в музее-заповеднике «Царицыно». Там-то ее и за-
метила фотограф «Вечерней Москвы» Пелагия Замятина. Снимок отправили на первый всероссийский фотоконкурс «Зеркало искусств», где ему присудили первое 
место в номинации «Изобразительное искусство».

На той войне 
незнаменитой

В этот день в далеком 1904 году восемь 
японских миноносцев внезапно ата-
ковали русские корабли, стоящие на 
внешнем рейде Порт-Артура. Так на-
чалась Русско-японская война. 
Что греха таить, сегодня многие из по-
коления Z (родившиеся после 2000 го-
да) с трудом вспоминают основные 
даты даже Великой Отечественной 
вой ны. А уж Русско-японской, которая 

по своему размаху несравнимо меньше, — и вовсе едини-
цы. В массовом сознании в отношении этого военного 
конфликта действует фигура умолчания, ведь вспоми-
нать приятнее о победах, чем о поражениях. Российская 
империя, раскинувшаяся на огромном пространстве 
Евразийского континента, начав войну с маленькой Япо-
нией, внезапно проиграла. 
В начале века знаменитый министр внутренних дел им-
перии Вячеслав Плеве произнес фразу, навсегда вошед-
шую в учебники истории. «Нам нужна маленькая победо-
носная война», — такой рецепт пред-
лагал министр, чтобы успокоить рево-
люционные настроения в обществе. 
Все расчеты и предварительные при-
кидки обещали успех. Да и как могло 
быть иначе, ведь по всем параме-
трам — площади, численности населе-
ния, экономическим показателям, 
размерам армии — Россия должна 
была просто задавить Японию. При-
мешивались и шовинистские настрое-
ния в прессе: «Да какие из желтолицых 
вояки!» Увы, не получилось. Для стра-
ны, привыкшей к победам за послед-
ние два века, это было ошеломитель-
но. Со времен разгрома под Нарвой 
еще при Петре I Русская армия не терпела таких пораже-
ний. На море ситуация была еще хуже — впервые в исто-
рии войн, которые вела империя, в плен неприятелю 
сдался вице-адмирал — Зиновий Рожественский. 
Вместо маленькой победоносной войны Россия потерпе-
ла большую катастрофу. Что касается революционных на-
строений, то они получили дополнительный импульс. На-
чиналась первая русская революция 1905–1906 годов. 
В ней тоже многое было впервые и столь же ошеломитель-
но — стрельба войск по безоружным демонстрантам 
в центре Петербурга, применение пулеметов и артилле-
рии против восставших в Москве. Даже самые восторжен-
ные монархисты, для которых фигура государя и прин-
цип самодержавия были незыблемыми и священными, 
тогда заколебались: а нужен ли стране такой царь? Через 
12 лет история дала окончательный ответ.
Тем не менее Русско-японская война оставила свой след, 
который ярче всего проявился в музыке. Песня «Варяг» 
на стихи немецкого поэта Рудольфа Грейнца в переводе 
Евгении Студенской пережила свое время. Она пелась 
и в Великую Отечественную и поется до сих пор. Это па-
мятник мужеству моряков, выполнивших свой долг до 
конца. Для пехотинцев — другой памятник, вальс «На соп-
ках Маньчжурии». Скорее даже реквием: «На сопках 
маньчжурских воины спят и русских не слышат слез».

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

Меньше четверти 
граждан планируют 
отпуск за рубежом. 
И как вам?

ЮРИЙ БАРЗЫКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ТПП РФ 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА

Это вполне ожидаемо по не-
скольким причинам. Во-
первых, это крайне ограни-
ченный список стран, куда 
можно поехать. Может быть, 
к лету еще какие-то курорты 
откроются, но их будет немно-
го. Кроме того, в России попу-
лярны не только курорты и по-
бережье, но и активный отдых, 
например, в Карелии, на Бай-
кале, в десятках националь-
ных парков... В отличие от за-
границы путешественникам 
есть из чего выбирать. Обычно 
как у нас распределяется поток 
туристов: 69 процентов выби-
рали отдых внутри страны 
и 31 процент куда-то выезжал. 
Так было в 2019 году. В про-
шлом из-за пандемии цифры 
сильно изменились. Около 
90 процентов по понятным 
причинам выбрали внутрен-
ний туризм. В этом году, как 
видно, перспективы сильно не 
отличаются. Свою роль играет 
и активное продвижение вну-
треннего туризма. Сейчас пла-
нируется продление програм-
мы по возврату части затрат на 
путешествия внутри России. 

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО
АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Если брать цифры 2019 года, то 
за рубежом наши туристы еже-
годно оставляли 55–60 милли-
ардов долларов. Сейчас наблю-
даются снижение доходов жи-
телей и относительно «сла-
бый» рубль. Да и говорят, что 
ЕС не будет пускать тех, кто не 
пройдет вакцинацию. Значит, 
мы можем столкнуться с тем, 
что формально Европа будет 
открыта, но ехать туда смогут 
не все. Тем не менее у нас есть 
люди, которые привыкли от-
дыхать в других странах и не 
могут иначе. Они наверняка 
найдут возможность поехать 
за границу, как только появят-
ся рейсы. Изменится статисти-
ка отпусков и после открытия 
стран СНГ. 

АНДРЕЙ ЗВОНКОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ

Остаться дома — разумное ре-
шение с точки зрения заботы 

По данным исследования одного из сервисов поездок и путешествий, только 15про-
центов россиян планируют этим летом отправиться в отпуск в другую страну. Те, кто 
уже бронирует поездки, отдают предпочтение нашим курортам. А большинство — 
27 процентов — планирует провести лето дома, на даче или в деревне.

вопрос дня

Подготовила ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

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

о здоровье. Сейчас не все хотят 
прививаться: у кого-то есть 
противопоказания, кто-то бо-
ится вакцин, а у кого-то остал-
ся детский страх перед укола-
ми. А если человек понимает, 
что он не защищен и может за-
болеть, то, как говорится, ка-
кой смысл лезть в пасть ко 
льву? Приятно, что люди трез-
во оценивают реальность. 
Нужно подождать, пока прой-
дет массовая вакцинация. Тог-
да будет безопаснее и у нас, 
и в других странах. Тем же, кто 
все-таки выбирает загранич-
ный отдых, стоит оценить ри-
ски и запастись страховкой.

ЕЛЕНА ГОРИНА
СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЦЕНТРА АНАЛИЗА ДОХОДОВ И УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НИУ ВШЭ 

На цифры повлияли два факто-
ра: неопределенность и мате-
риальное положение. С пер-
вым все понятно — коронави-
рус, по второму можно вспом-
нить следующее: по данным 
комплексного наблюдения ус-
ловий жизни Росстата за 
2018 год, половина населения 
вообще не имела возможности 
проводить хотя бы неделю от-
пуска «вне дома». С 2018 года 
значительного роста доходов 
не было. В 2019-м была стагна-
ция, в прошлом — снижение, 
чему поспособствовала панде-
мия. И мы понимаем, что та 
прослойка населения, которая 
целый год копила на поездку 
в Турцию или Египет, сейчас 
сократилась. Да и они, скорее 
всего, проведут отпуск дома.

Диджей раскрыл формулу 
успеха и популярности  

Известный диджей Евгений 
Рудин посетил столичный 
семейный центр «Косино-
Ухтомский». Встреча в рам-
ках проекта Департамента 
труда и соцзащиты населе-
ния Москвы «Давай дру-
жить» прошла накануне вы-
ходных. 

В этом центре временно про-
живают дети, семьи которых 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации. Несмотря на 
все сложности, которые ребя-
там уже довелось пережить, 
они не потеряли интерес 
к жизни и очень хотят узна-
вать новое и развиваться. 
Встречу с диджеем Евгением 
Рудиным помогли организо-
вать волонтеры, которые регу-
лярно приезжают к воспитан-
никам центра. Поначалу ребя-
та очень стеснялись DJ Грува 
(Евгения Рудина), но в ходе 
общения наладился открытый 
диалог. 
Евгений рассказал детям 
о своем профессионалом пути 
в качестве музыканта. 
— В детстве меня родители от-
дали в музыкальную школу, 
стал заниматься на фортепиа-

но. После окончания общеоб-
разовательной школы перее-
хал в Мурманск, потом — 
в Санкт-Петербург. Решил, 
что буду всего добиваться 
сам, — рассказал музыкант. 
Первое время диджей жил 
у друзей, приходилось даже 
ночевать у консьержек. Но 
желание развиваться и четкая 
цель в жизни в итоге сделали 
его популярным и востребо-
ванным. Важную роль, по 
мнению Евгения, играют не 
деньги, а знакомства. Поэто-
му один из советов, который 
он дал ребятам, — больше об-
щаться, не стесняться знако-
миться с людьми. 

А еще, отметил диджей, очень 
важно заниматься именно 
тем, что нравится. 
— Я люблю свое дело: как по-
знакомился с музыкой в 5 лет, 
так и иду по этой дороге, не 
меняя ее. Я шел к тому, чтобы 
музыку дарить людям, дарить 
им позитив и счастье. Я не де-
лал это для того, чтобы стать 
знаменитостью, а хотел, что-
бы люди, которые услышали 
мою композицию, сказали: 
мне нравится, ты отвечаешь 
моей душе, — сказал он.
Евгений Рудин смог по-насто-
ящему вдохновить ребят. 
— Мне очень понравилась 
встреча с диджеем, — поде-
лилась воспитанница центра 
Мария. — Было немного 
страшно сначала, ведь это из-
вестный человек, и мы с ним 
просто так разговариваем. 
А потом я поняла, что он го-
ворит с нами честно, не при-
творяясь. 
А воспитанник Сергей заин-
тересовался музыкальной 
школой диджея, куда Евгений 
пригласил ребят на мастер-
класс. 
— Вдруг я там что-то смогу по-
пробовать и вдруг у меня по-
лучится, — добавил он.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

4 февраля 16:54 Диджей Евгений Рудин и волонтеры Дмитрий Второв и Андрей Клещев 
(слева направо) на встрече с детьми из семейного центра «Косино-Ухтомский»

доброе дело

Финансовые 
услуги

Недвижимость
Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Выдаем займы. Т. (903) 618-21-22 
«МФК Займиго», № 79 в СРО «МиР»

● 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 до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиква-
риат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. (925) 795-57-97

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
9/II Юнона и Авось. 10/II Же-
нитьба. 11/II Безумный день, 
или Женитьба Фигаро. 
12/II Вишневый сад. 13/II Юно-
на и Авось. 14/II Капкан. 
16/II премьера Под одной 
крышей. 17/II Юнона и Авось. 
18/II День опричника. 19/II пре-
мьера Вечный обманщик. 
20/II Фальстаф и Принц 
Уэльский.

Творч. объединение В. Вексельмана.

Мемориальная усадьба 
Ф. И. Шаляпина 
(филиал Российского нацио-
нального музея музыки).
Новинский бул., 25–27,
✆ (495) 605-65-15 (доб. 1166), 
✆ (915) 168-07-14
21/II в 16 ч. Ансамбль старинной 
музыки PASTIME. Цикл «Пу-
тешествие в Средневековье». 
Концерт № 2 «Два Гийома». 
Гийом де Машо и Гийом 
Дюфаи. 

Уточнение В номере «ВМ» за 4 февраля 2021 года в материале «Льготную ипотеку 
в крупных городах предлагают свернуть. И как вам?» была неверно указана 
должность Михаила Викторова. Следует читать: Михаил Викторов, предсе-
датель совета Межрегионального объединения организаций специального 
строительства. Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.
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ВАЛЕНТИНА МАКОВЕЕВА
ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОГО ЦЕНТРА 
КОСИНОУХТОМСКИЙ
Такие встречи очень нужны 
нашим детям. Общение жи-
вое, рассказ, что у любого 
трудности, и всегда их можно 
преодолеть — мотивирует! 
Евгений эмоционально 
и практично дал много вари-
антов детям, как можно реа-
лизовать свою мечту. Конечно 
же, поразили его открытость 
и готовность дружить, встре-
чаться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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