
Несмотря на то что разреше-
ние вернуться в аудитории по-
лучено, некоторые универси-
теты не спешат полностью от-
казываться от онлайна. На-
пример, в Московском педа-
гогическом государственном 
университете перешли на 
смешанный формат обуче-
ния. Лекции будут проходить 
дистанционно, практические 
занятия — очно. 
— Эта мера позволит развести 
потоки студентов и соблюсти 
требования Роспотребнадзо-
ра, — рассказала начальник 
учебно-методического управ-
ления МПГУ Екатерина Бала-
баева.

Студентам МПГУ, кстати, вер-
нуться в аудитории оказалось 
непросто. 
— Я скучала по своим одно-
группникам, очным заняти-
ям, педагогам, но снова рано 
просыпаться и тратить время 
на дорогу до вуза теперь не-
привычно, — призналась вто-
рокурсница МПГУ Ольга Бе-
лоусова. 
Интересную меру предприня-
ли в Российском экономиче-
ском университете имени 
Плеханова. Там, чтобы сту-
денты не ездили в обществен-
ном транспорте в час пик, из-
менили расписание занятий. 
А в Высшей школе экономики 
очные занятия начались толь-
ко по направлениям, в кото-
рых требуется лабораторное 
оборудование. Полностью 
вернуться в офлайн руковод-
ство вуза планирует только 
29 марта.
— Мы имеем отличную от 
большинства вузов четырех-
модульную организацию об-
разовательного процесса. Мы 
перешли на третий этап обу-
чения 11 января и решили, 
что пусть студенты завершат 
его в удаленном формате, по-
тому что все учебно-методи-
ческие материалы уже пере-
работаны под дистант, — от-
метил проректор НИУ ВШЭ 
Сергей Рощин. 
По решению Министерства 
культуры РФ творческие вузы 
тоже вернулись к прежнему 
режиму обучения. Например, 
очные занятия начались в Рос-
сийском институте театраль-
ного искусства ГИТИС и Все-
российском государственном 
институте кинематографии 
имени Герасимова. 
— Мы надеемся, что дистан-
ционка навсегда останется 
в прошлом. Творческой про-
фессии невозможно учиться 
удаленно, — считает ректор 
ГИТИСа Григорий Заслав-
ский. — Сейчас наш главный 
приоритет — безопасность 
студентов и педагогов. Поэто-
му мы носим в университете 
маски. Снять ее можно только 
на сцене. 
Не только университеты воз-
вращаются к привычной жиз-
ни. В Москве для посетителей 
открылись музеи, библиоте-
ки, а заполняемость залов 
в театрах возросла до 50 про-
центов. Кроме того, по словам 

пресс-секретаря президента 
России Дмитрия Пескова, 
в августе жизнь окончательно 
вернется в доковидное русло. 
К этому времени у населения 
страны должен сформиро-
ваться коллективный имму-
нитет.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера студенты 
и преподавате-
ли столичных 
университетов 
вернулись в род-
ные аудитории. 
Корреспондент 
«ВМ» узнала, 
как изменилась 
организация об-
разовательного 
процесса. 

Город продолжит создавать 
научные площадки
Четверть всех российских 
изобретений запатентованы 
в столице. Об этом вчера зая-
вил мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото).

В столице находятся 636 науч-
ных организаций, что состав-
ляет 15,6 процента от всех рос-
сийских компаний, которые 
занимаются исследованиями 
и разработками. Это и научно-
исследовательские институ-
ты, и национальные универ-
ситеты, и другие ведущие 
вузы, в которых работают 
30 процентов научных кадров 
страны. По итогам за 2019 год 
московские ученые опублико-
вали в авторитетных научных 
журналах почти половину ста-
тей, написанных российски-
ми исследователями. А в про-
шлом году именно столичные 
ученые первыми расшифро-
вали геном коронавируса.

— Они создали целую линей-
ку препаратов для борьбы 
с инфекцией, которые спасли 
жизни тысяч наших сограж-
дан, — подчеркнул Собя-
нин. — Создали линейку вак-
цин, которые начинают при-
менять не только у нас в стра-
не, но и по всему миру.
Такие успехи, по мнению 
мэра, доказывают, что в Мо-
скве для ученых созданы все 

условия, чтобы они могли тво-
рить и создавать что-то новое.
— Президент Российской Фе-
дерации объявил этот год Го-
дом науки и технологий, — 
напомнил Сергей Собянин. — 
Наука — одна из самых глав-
ных сфер развития нашего го-
рода. Поэтому мы будем 
и дальше строить, развивать 
технопарки, научные центры, 
в том числе уникальный про-
ект МГУ — технологическую 
долину «Воробьевы горы».
Продолжат развиваться ин-
фраструктурные проекты, 
«Сколково». В системе мо-
сковского инновационного 
кластера, по словам мэра, уже 
работают тысячи высокотех-
нологичных предприятий.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Поддержку оказали 
тысячам компаний 
Вчера Департамент фи-
нансов города подвел итоги 
исполнения бюджета 
за 2020 год. 

Доходы столичного бюджета 
составили почти 2,87 трил-
лиона рублей. По 
словам министра 
п р а в и т е л ь с т в а 
Москвы, руководи-
теля Департамен-
та финансов Еле-
ны Зяббаровой 
(на  фото), в про-
шлом году пан-
демия коронави-
руса и реализация карантин-
ных мероприятий повлияли 
на объем и структуру доход-
ной и расходной частей бюд-
жета.
— Выпадающие доходы бюд-
жета Москвы составили более 
218 миллиардов рублей, — со-
общила она.

С марта власти начали мас-
штабные меры по поддержке 
экономики. 
— Антикризисную поддержку 
получили более 50 тысяч мо-
сковских компаний. Благода-
ря своевременным действиям 

удалось предотвра-
тить развитие си-
туации по более не-
гативному сцена-
рию и сохранить 
экономический по-
тенциал города, — 
отметила Елена 
Зяббарова. 
Говоря о доходах, 

министр отметила высокий 
уровень отчисления налога на 
доходы физлиц — свыше 
1,15  триллиона рублей. А дохо-
ды бюджета города по налогу 
на прибыль организаций пре-
высили 793 миллиарда рублей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В Москве на текущей неделе ожидаются морозы до минус 27 градусов, а также 
сильный ветер и снегопады. Об этом сообщила главный специалист Московского 
метеорологического бюро Татьяна Позднякова.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

–12°C
Ветер 4–7 м/с Давление 750 мм

Центр  –12

Бутово  –13

Внуково  –12

Жулебино  –12

Зеленоград  –14

Измайлово  –12

Кожухово  –13

Кузьминки  –13

Кунцево  –12

Лефортово  –12

Останкино  –13

Отрадное  –13

Печатники  –12

Троицк  –13

Тушино  –12

Хамовники  –12

Чертаново  –13

Шелепиха  –12

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

74,26

89,40

–0,85

–0,48

$
€

74,24

89,51

–0,41

–0,43

ММВБ 3445,90 

РТС 1462,22 

Brent 59,90

DJIA 31 281,71 

Nasdaq 13 949,52 

FTSE 6540,60 

валютапогода

обучение

Прощай, дистанционка 
Администрация университета изменила расписание занятий, 
чтобы обезопасить студентов от заражения коронавирусом

Ежедневный деловой выпуск

образование

Дыханье старины глубокой. 
На базе столичного колледжа 
начала работать школа 
юного реставратора ➔ СТР. 4

гайд-парк

Цифровой лабиринт. Молодежь 
окончательно заблудилась 
на просторах сети. Как с этим быть, 
рассуждают эксперты ➔ СТР. 6

портрет явления

Трудный выход. Почему 
москвичи пока не спешат массово 
возвращаться в офисы, разбирается 
обозреватель «ВМ» ➔ СТР. 7

ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ В МИ
НУВШЕМ ГОДУ АВТОВОКЗАЛАМИ И АВТО
СТАНЦИЯМИ СТОЛИЦЫ. НА ДАННЫЙ МО
МЕНТ У МОСКОВСКОГО ТРАНСПОРТА ЧЕТЫ
РЕ АВТОВОКЗАЛА И ДВЕ АВТОСТАНЦИИ.

ЦИФРА ДНЯ

2 000 000

БОРИС ПАДАЛКИН
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР МОСКОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БАУМАНА

Самое важное в системе обра-
зования  — это общение учи-
теля и преподавателя. Поэто-
му первая задача вуза — вос-
становить надломленные кон-
такты, наполнить университет 
людьми, которые взаимодей-
ствуют друг с другом. За время 
пандемии у нас накопилось 
много идей по улучшению об-
разовательного процесса, 
прежде всего в области при-
менения электронных систем. 
Дистанционные технологии 
не исчезнут, они станут допол-
нением к привычному формату 
работы. Например, в онлайне 
мы продолжим проводить со-
вещания. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:08 Второкурсница МПГУ Ольга Белоусова не снимает маску на занятиях. Это обязательное правило для всех 

Ледяные дожди 
нам не страшны 

Понятие «устойчивый город», соглас-
но общемировым подходам, включает 
в себя в том числе готовность к клима-
тическим изменениям. В период ура-
ганного ветра или ледяного дождя жи-
тели города будут обеспечены теплом, 
светом, водой, во время снегопада до-
роги будут безопасными для водите-
лей. Создание устойчивых городов — 
одна из 17 целей устойчивого разви-
тия, определенных ООН. Москва раз-

вивается в соответствии с общемировыми целями. 
Наша столица с точки зрения климатической уязвимости 
является уникальным мегаполисом: бывают как ано-
мально высокие температуры летом, так и аномальные 
холода зимой, ледяные дожди, а также частые переходы 
температуры через ноль градусов. 
Для предотвращения последствий 
сложных погодных условий для го-
рода стало важным внедрение си-
стемы определения и оповещения 
о наступающих неблагоприятных 
метеоусловиях. 
Сейчас значительно сократилась 
уязвимость энергосистемы Москвы 
за счет модернизации тепловых 
и электрических сетей. Линии пе-
рекладывают под землю, система 
газоснабжения — одна из самых 
надежных, воздействие опасных 
явлений минимально. Девять лет 
подряд город живет без аварийных 
отключений. 
В сфере водоснабжения Москва 
обеспечена качественной водой на 99,9 процента. Резерв 
мощности системы водоподготовки и водоснабжения на 
данный момент составляет около 50 процентов. 
В Москве установлены жесткие сроки уборки дорог в слу-
чае экстремальных погодных явлений: ледяных дождей, 
сильных снегопадов и гололеда. А срок окончания работ 
по очистке снега не должен превышать пяти часов с мо-
мента окончания снегопада. Выполнять такой норматив 
в период обильных осадков достаточно тяжело. Тем не ме-
нее мы уже научились это делать и с успехом обеспечива-
ем безопасность пешеходов и автовладельцев. 
Мы и дальше собираемся продолжать работу, которая ве-
лась в течение последних 10 лет, с уверенностью смотрим 
в будущее и будем дальше делать все, чтобы город мог 
быть готов к любым климатическим изменениям. 

В выходные Москву накроет мощный снегопад. 
Глава Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды Антон Кульбачевский рас-
сказал о готовности к климатическим аномалиям. 

первый 
микрофон

МЭР НАГРАДИЛ МОЛОДЫХ 
УЧЕНЫХ ➔ СТР. 3

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Министерства науки и высшего образования России на конец 2020 года, в Мо-
скве учатся 722 489 студентов. Из них более 483 тысяч получают образование на про-
граммах очного обучения. На заочных отделениях числятся свыше 176 тысяч ребят. 
В высших учебных заведениях Москвы работают 46 624 преподавателей, 8,5 тысячи
из них имеют докторскую степень. Всего в столице находится 107 государственных вузов.

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

АНТОН 
КУЛЬБАЧЕВСКИЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ
РОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ МОСКВЫ
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Минздрав 
обновил 
рекомендации
Вчера Министерство здраво-
охранения Российской Фе-
дерации опубликовало но-
вые рекомендации по про-
филактике, диагностике 
и лечению коронавирусной 
инфекции.

В документации скорректиро-
ван список лекарств, которые 
могут быть использованы при 
лечении COVID-19.
— В настоящий момент следу-
ет выделить несколько препа-
ратов. Для лечения COVID-19 
рекомендуются: фавипира-
вир, ремдесивир, умифено-
вир, гидроксихлорохин, ин-
терферон-альфа. Имеющиеся 
сведения о результатах тера-
пии некоторых из них не по-
зволяют сделать однозначный 
вывод об их эффективности 
или неэффективности, — от-
мечается в документе Мин-
здрава. 
В рекомендациях сказано, что 
применение препаратов до-
пустимо по решению врачеб-
ной комиссии только в том 
случае, если потенциальная 
польза для здоровья превыша-
ет риск их использования. 
Наз начение лекарственных 
средств должно соответство-
вать этическим нормам Все-
мирной организации здраво-
охранения.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Центр обучает операторов 
горячей линии 
Учебный центр «Мои доку-
менты» отметил шестой день 
рождения. Вчера его руково-
дитель Наталья Чистякова 
(на фото) рассказала «ВМ», 
как центр помогает во время 
пандемии.

Наталья Викторовна, как была 
выстроена работа во время 
пандемии? 
В прошлом году тренеры учеб-
ного центра столкнулись с аб-
солютно новой задачей. Мы 
готовили операторов кол-
центра Комплекса соцразви-
тия для работы с жителями 
и помощи им в период панде-
мии. В связи с тем, что для 
большинства сотрудников, 
привлеченных к работе в кол-
центрах, функция телефонно-
го оператора была новая, тре-
неры решали двойную задачу. 
Им нужно было донести всю 
справочную, информацион-
ную, содержательную часть до 
специалистов и научить навы-
кам взаимодействия с челове-
ком исключительно по теле-
фону. Наши специалисты не 
только обучали операторов, но 
и сопровождали на протяже-
нии всего проекта — к такому 
сопровождению относится, 
например, разбор сложных си-
туаций и отработка навыков 
общения. Поскольку панде-
мия коронавируса еще не 
окончена, тренеры учебного 

центра и дальше будут обучать 
и сопровождать операторов на 
рабочих местах, помогая им 
совершенствоваться и оказы-
вать горожанам эффективную 
поддержку. 
Каким образом удалось в такие 
короткие сроки запустить горя-
чую линию?
Весь мир неожиданно узнал 
о пандемии COVID-19. Мы де-
лали все возможное. Большое 
значение имел и общий по-
рыв, когда каждый понимал, 
что людям нужна помощь и от 
него многое зависит. Мы и 
сами задумываемся, как мы 
это преодолели. Но была одна 
мысль — людям нужна по-
мощь. И кто если не мы, со-
трудники центров госуслуг, 
должны быть рядом с ними 
в этой ситуации. 
Расскажите о внедрении ис-
креннего сервиса в поликлини-
ках. Каким образом это проис-
ходит?

Сотрудники центров «Мои до-
кументы» не первый год помо-
гают горожанам присоеди-
ниться к полезным проектам 
в самых разных сферах жиз-
ни — забота о здоровье, спорт, 
культура и изучение истории. 
С прошлого года мы помогаем 
городским поликлиникам соз-
давать благоприятную сервис-
ную среду. Тренеры выезжают 
в поликлиники для сопрово-
ждения администраторов, 
проведения тренингов и ока-
зания помощи в решении 
сложных ситуаций. Что каса-
ется стандартов, искренний 
сервис в них облачить невоз-
можно. Если человек хочет 
помочь другому разобраться 
в ситуации — это желание 
происходит от чистого сердца. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Пункт вакцинации сотрудни-
ки медицинского центра ака-
демии организовали со-
вместно со специалистами 
Городской поликлиники № 8. 
Для хранения доз вакцины 
сюда доставили несколько 
холодильных камер. При-
виться посетители пункта 
смогут в течение двух следу-
ющих недель. 
— Мы планируем, что вакци-
нацию пройдут порядка 
700 наших студентов и пре-
подавателей. Мы заранее 
провели опрос в электрон-
ном формате, чтобы понять, 
сколько человек захотят за-
щитить себя от заражения та-
ким способом, — прокоммен-
тировал процесс создания 
точки главный врач Меди-
цинского центра РАНХиГС 
Вячеслав Локшин.
Для того чтобы попасть на 
прием, нужно предваритель-
но записаться, позвонив в ре-
гистратуру медцентра акаде-
мии. Прибыв на место к на-
значенному времени, посети-
тель заполняет стандартную 
анкету о текущем состоянии 
здоровья и контактах и ин-
формированное согласие на 
вакцинацию. После его осма-
тривает врач-терапевт. При-
вивку нельзя ставить людям 
с острыми респираторными 
заболеваниями и рядом про-

тивопоказаний. Если таковых 
не выявлено, человека на-
правляют в кабинет для вак-
цинации, где его уже ждет 
специалист с размороженной 
дозой препарата «Спутник V». 
Последующие 30 минут он 
проведет в комнате отдыха. 
Врачи должны понаблюдать 
за состоянием пациента, пре-
жде чем отпустить его домой. 
Заместитель начальника от-
дела Департамента регио-
нальной политики РАНХиГС 
Евгений Шютц пришел за 
прививкой одним из первых 
среди сотрудников. 
— От коронавируса в ближай-
шем будущем мы вряд ли 
спрячемся. Нужно либо поста-
вить прививку, либо перебо-

леть. Я решил выбрать первое. 
Заняло это у меня меньше 
часа. Я просто выбрал удоб-
ное время при записи, — рас-
сказал Евгений Шютц.
Среди студентов еще есть те, 
кто сомневается в необходи-
мости вакцинации, но таких 
становится все меньше. 
— Двое ребят из моей группы 
поставили себе вакцину не-
давно. Никаких осложнений 
у них не было, поэтому 
я и сама решилась прийти. 
К тому же моя семья живет 
в Эстонии. Мне часто прихо-
дится ездить к ним, и я хочу за-
щитить и себя, и их, — поде-
лилась размышлениями сту-
дентка третьего курса РАН-
ХиГС Мария Звонова. 

Все, кто прошел первую вакци-
нацию, получают соответству-
ющий сертификат. Через 21 
день, когда им поставят вто-
рую прививку, врач полно-
стью заполнит документ и по-
ставит все необходимые печа-
ти. После этого информация 
о вакцинации поступает в Еди-
ную медицинскую информа-
ционно-аналитическую систе-
му. Благодаря этому пациент 
всегда может найти электрон-
ную копию сертификата в сво-
ем личном кабинете. Она при-
годится, чтобы разблокиро-
вать социальную карту для по-
ездок на общественном транс-
порте. Врачи советуют приви-
ваться не только людям, кото-
рые входят в группы риска или 

много контактируют с други-
ми жителями. Массовая вак-
цинация поможет выработать 
коллективный иммунитет, ко-
торый позволит властям по-
степенно снимать ограниче-
ния, считает врач-терапевт Ан-
дрей Звонков. 
— Организму человека необ-
ходимо привыкнуть постоян-
но вырабатывать антитела 
против коронавируса. Для 
этого нужно либо постоянно 
сталкиваться с возбудителем 
инфекции либо пройти вак-
цинацию. Второй вариант, ко-
нечно, безопаснее для здоро-
вья, — рассказал Андрей 
Звонков. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Академия оборудовала 
собственный пункт вакцинации
Вчера в Меди-
цинском центре 
Российской ака-
демии народно-
го хозяйства 
и государствен-
ной службы от-
крылся пункт 
вакцинации 
от коронавиру-
са. Привиться 
здесь смогут сту-
денты и сотруд-
ники вуза.

безопасность

8 февраля 14:55 Заместитель начальника отдела Департамента региональной политики РАНХиГС Евгений Шютц получил сертификат после первой прививки 
от коронавируса. Через 21 день документ заверят печатями и передадут данные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему

Россияне считают борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от него главным достижением науки последних десятилетий, сообщил вчера Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно проведенному опросу, на втором месте среди популярных ответов — военные разработки и новая техника, 
а на третьем — разработка новых видов лекарств. Кроме того, треть респондентов отмечает, что российская наука с разной степенью опережает развитие мировой. 

Эффект после комплексной дезинфекции 
держится около суток
Вчера добровольная пожар-
ная команда «Спасение ПРО» 
провела комплексную дезин-
фекцию помещений физ-
культурно-оздоровительно-
го комплекса «Рекорд» 
на Бартеневской улице.

В здании на два этажа работа-
ют несколько залов. 
— У нас большая проходи-
мость, — рассказывает дирек-
тор учреждения Ольга Волко-
ва. — Площадь комплекса — 
1812 квадратных метров, сей-
час его ежедневно посещают 
около 240 человек, из них 
примерно 200 детей. 
Женщина уточняет, что под-
ростки занимаются здесь ба-
скетболом, фигурным катани-
ем на роликах и борьбой. Еще 
специально есть отдельная 
секция для инвалидов, кото-
рые играют в теннис. Трени-
ровки проходят в двух боль-
ших залах и нескольких ма-
леньких. 
— Мы каждые два часа прово-
дим обработку, особенно вни-
мательно следим за безопас-
ностью поверхностей, кото-
рых регулярно касаются посе-
тители наших секций: ручки 
дверей, перила, снаряды. Се-
годня решили привлечь к де-
зинфекции специалистов, 
чтобы обработка была ком-
плексной, — поясняет Ольга 
Волкова.

Руководит дезинфекцией со-
трудник Управления МЧС по 
Юго-Западному администра-
тивному округу майор вну-
тренней службы Анастасия 
Трунчева. Доброволец Алек-
сей Самсонов со своей супру-
гой Ольгой надевают специ-
альные костюмы, берут аппа-
рат с раствором и приступают 
к работе. Они разбрызгивают 
дезинфицирующую жидкость 
по гимнастическим лестни-
цам, установленным по пери-
метру зала, после чего перехо-
дят к другому спортивному 
инвентарю. 

— После обработки в течение 
суток снаряды будут безопас-
ными, раствор не только 
убьет бактерии, но и на неко-
торое время защитит поверх-
ность, — рассказывает Алек-
сей Самсонов. 
По спорткомплексу группу со-
провождает инженер по экс-
плуатации зданий и сооруже-
ний учреждения Антон Анто-
нов. Он следит за тем, чтобы 
все добровольцы не пропусти-
ли помещения общественно-
го пользования. 
Пройдя по всем залам, группа 
возвращается на первый 

этаж, где дезинфицирует ве-
шалки в раздевалке.
— В месяц мы обрабатываем 
помещения примерно в 30 зда-
ниях, практически все они 
принадлежат учреждениям 
социальной направленности: 
это библиотеки, Дома культу-
ры, спортклубы, — объясняет 
Самсонов. — Все члены ко-
манды — студенты, поэтому 
дежурства мы берем на сво-
бодное от учебы время. Бес-
платно. Чтобы помочь в борь-
бе с вирусом. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 10:36 Доброволец Алексей Самсонов дезинфицирует 
физкультурно-оздоровительный комплекс

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГОРОДА МОСКВЫ, ПОЛКОВНИК 
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ

Члены добровольной пожар-
ной команды «Спасение 
ПРО» — наши незаменимые 
помощники во многих профи-
лактических мероприятиях. 
Они не только занимаются де-
зинфекцией социальных объ-
ектов, хотя это сейчас одно 
из главных направлений, 
но и обходят жилые секторы, 
ведут профилактические бе-
седы по предупреждению по-
жаров, знакомят школьников 
с правилами безопасности.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАКСИМ НАЗАРОВ
ПРОРЕКТОР РАНХИГС 

В академии сохраняются огра-
ничения для преподавателей, 
входящих в группу риска. 
Этолюди в возрасте старше 
65лет, а также те, кто имеет 
хронические заболевания. 
Мыобеспечим их всем необ-
ходимым оборудованием 
дляпреподавания в удален-
ном режиме. Но после про-
хождения вакцинации они 
смогут начать работать очно. 
Добавлю, что с 8 февраля ака-
демия вернулась к традици-
онной форме проведения за-
нятий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нужно много 
производить

В Министерстве экономического 
развития России допускают, что 
в 2021 году может произойти восста-
новление доходов россиян. Это заяв-
ление звучит, конечно, очень обнаде-
живающе. Но давайте сразу опреде-
лимся, что мы будем понимать под 
этим термином — «восстановление 
доходов россиян». Относительно чего 
и до какого уровня прогнозируется 

это самое восстановление? 
По всей видимости, в документах Минэкономразвития 
речь идет о реальных располагаемых доходах граждан. 
А этот показатель у нас сейчас отстает. Например, по срав-
нению с аналогичным показателем 2013 года разница со-
ставляет более чем 10 процентов. 
В России был в этом плане небольшой рост в период 
с 2017 по 2019 год. А потом пришла эта злосчастная пан-
демия коронавируса. Карантин и самоизоляция, переход 
огромного количества людей на удаленный режим рабо-
ты, снижение темпов производства во 
всех сферах, естественно, очень силь-
но сказались на нашей жизни. В ми-
нувшем 2020 году мы наблюдали па-
дение реальных доходов в годовом вы-
ражении на три с половиной процен-
та. Эта цифра приплюсовалась к тому, 
ранее накопленному отставанию. 
И на сегодняшний день можно уверен-
но говорить уже о более чем десяти 
процентах снижения относительно 
«контрольной» цифры.
Поэтому сейчас речь, по сути дела, не 
идет о каком-то чудесном мгновенном 
повышении благосостояния населе-
ния. Нужно думать о том, как стабиль-
ная отрицательная динамика может 
смениться на положительную. Проще говоря, нужно сде-
лать так, чтобы доходы россиян не восстановились, со-
гласно терминологии выше, а действительно начали ра-
сти. Добиться хотя бы 1–2 процентов роста в течение 
года — это уже очень много, потому что обозначится раз-
ворот тенденции на пользу людям, пойдет укрепление их 
реального материального положения. 
Но нужно иметь в виду два очень важных обстоятельства. 
Во-первых, нам необходимо как можно скорее вернуться 
к приемлемой цифре инфляции — около 4 процентов. Это 
совершенно необходимое условие для поворота динами-
ки реальных располагаемых доходов населения в лучшую 
сторону. 
Во-вторых, один-два процента прироста дохода, при кото-
рых можно вести речь о тенденции к их дальнейшему уве-
личению, будут достижимы только при повышении вало-
вого внутреннего продукта не менее чем на три процента. 
Напомню, что валовой внутренний продукт — это макро-
экономический показатель, отражающий рыночную сто-
имость всех конечных товаров и услуг, предназначенных 
для непосредственного потребления, произведенных за 
год во всех отраслях экономики на территории конкрет-
ной страны.
Вот, собственно, таковы главные условия для того, чтобы 
просто развернуть современные экономические тренды 
на 180 градусов. Все относительно просто: чтобы доход 
рос, надо много работать и производить. А дальше уже 
возникает другая проблема — как обеспечить эти три 
процента роста ВВП. 

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

НИКИТА 
МАСЛЕННИКОВ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
НАПРАВЛЕНИЯ ФИ
НАНСЫ И ЭКОНОМИ
КА ИНСТИТУТА 
СОВРЕМЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

мнение

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  8 февраля

945 452 СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ851 171 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ13 958
3 983 197 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ3 472 091 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ77 068

В РОССИИ

По информации замести-
теля мэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития Анастасии Раковой, 
учебный центр за шесть 
лет разработал более 
60очных и запустил более 
230 дистанционных курсов 
для повышения квалифи-
кации сотрудников.
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Участники педагогического форума обсуждают 
перспективы смешанного обучения

Опыт и достижения являются главной 
составляющей эффективного резюме

Вчера стартовал первый Мо-
сковский педагогический 
форум. Он проходит в он-
лайн-формате.

В пресс-службе Департамента 
образования и науки Москвы 
отметили, что форум прод-
лится в течение семи недель. 
— Первая неделя будет полез-
на каждому преподавателю 
математики. Мы обсудим, как 
возможности онлайн-форма-
та дополняют и расширяют 
уроки, что изменится в препо-
давании после дистанта, как 
строить уроки математики 
в смешанном обучении, какие 
методики применять, как мо-
тивировать учеников. Вопро-
сов много, и у наших экспер-
тов и практиков есть на них 
ответы, — рассказала заме-
ститель руководителя Депар-

тамента образования и науки 
города Наталия Киселева.
Уточняется, что главная цель 
первого Московского педаго-
гического форума состоит 
в том, чтобы объединить учи-
телей, сформировать вместе 
с ними запросы и практики 
будущего, заложить основу 
новых стандартов столичного 
образования. 
Во время форума эксперты 
обсудят опыт дистанционно-
го обучения, новые формы 
и методики работы с учени-
ками, созвучные времени, ос-
новные векторы развития 
московского образования 
и многое другое.
Присоединиться к онлайн-ве-
бинарам может любой жела-
ющий. Для этого необходимо 
пройти регистрацию на сайте 
«Школа большого города» 

school.moscow/forum, вы-
брать интересующее вас ме-
роприятие в расписании 
и присоединиться к нему он-
лайн по ссылке, которая при-
дет вам на почту. 
Например, во вторник на фо-
руме можно будет посмотреть 
экспертное интервью с руко-
водителем школьного проек-
та «ИТ-класс в московской 
школе» или присоединиться 
к мастер-классу, посвященно-
му актуальной теме использо-
вания современных педагоги-
ческих технологий и элек-
тронных сервисов на уроках 
информатики в московских 
школах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В начале года рынок труда 
оживает. Работодатели пла-
нируют предстоящие проек-
ты и открывают новые вакан-
сии, чтобы усилить команду. 
Вчера карьерные консуль-
танты столичного центра 
«Профессионал» поделились 
советами, как создать эф-
фективное резюме.

Резюме — это не просто доку-
мент о вашем опыте работы. 
Эксперты отмечают, что 
в первую очередь это то, что 
позволяет работодателю за-
метить вас среди других кан-
дидатов, поэтому внешний 
вид документа очень важен. 
— Первое правило: оно долж-
но легко читаться, — подчер-
кнули в центре. — Хорошо, 
если вся информация поме-
стится на одной странице. 

Если вы не знаете, как соста-
вить резюме, какую информа-
цию оно должно содержать 
и как выглядеть, то самый 
простой способ — заполнить 
электронную форму на одном 
из сайтов поиска работы. За-
тем вы можете просто выгру-
зить документ в нужном фор-
мате — и получите готовое ре-
зюме. 
— Как любой человек, HR-
специалист скорее обратит 
внимание на резюме с фото-
графией, поэтому рекоменду-
ем не отказываться от нее, — 
добавили в «Профессионале». 
Кроме того, очень важно ука-
зать в резюме именно те спо-
собы связи, которые вам удоб-
ны. Добавляйте номер теле-
фона, который будет всегда 
доступен в рабочее время, 
и email, которым вы реально 

пользуетесь. Обратите внима-
ние на адрес вашей электрон-
ной почты — если он слишком 
неформальный, рекомендуем 
создать новый ящик. 
А еще, чтобы ваше резюме 
проще было найти, исполь-
зуйте общепринятые форму-
лировки должностей, здесь 
оригинальность не требуется.
Карьерные консультанты от-
метили, что опыт работы и до-
стижения — это основная 
часть вашего резюме. 
— Здесь мы рекомендуем при-
держиваться двух главных 
правил: быть честным и не 
стесняться отмечать свои до-
стижения, — уточнили экс-
перты центра. — Обычно ра-
ботодателю больше всего ин-
тересен ваш недавний опыт. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

День российской науки отме-
чается ежегодно 8 февраля. 
Традиционно по случаю 
праздника мэр провел торже-
ственную встречу с учеными.
— Отрадно, что молодых пер-
спективных московских уче-
ных, разработчиков с каждым 
годом становится все больше 
и больше, а их изобретения — 
интереснее, — сказал Сергей 
Собянин.
Молодые ученые ежегодно по-
лучают премии правительства 
Москвы за выдающиеся ре-

зультаты по итогам фундамен-
тальных и прикладных науч-
ных исследований в области 
естественных, технических, 
медицинских и гуманитарных 
наук. Также награды полага-
ются за разработку и внедре-
ние новых технологий, техни-
ки, приборов, оборудования, 
материалов и веществ, кото-
рые повышают эффектив-
ность деятельности в реаль-
ном секторе экономики и со-
циальной сфере столицы.
В этом году на участие в кон-
курсе подали 1042 заявки со-
трудники 184 организаций 
города. Лауреатами премии 
стали 78 молодых ученых. Их 
разработки и исследования 
уже успели зарекомендовать 
себя на практике. Так, Нико-
лай Никитин и Екатерина Ев-
тушенко разработали вакци-
ну против краснухи. Исследо-
вания на животных подтвер-
дили полную безопасность 
препарата. 
Федор Сенатов и Алексей 
Максимкин разработали ин-
дивидуализированные био-
миметические клеточно-ин-
женерные конструкции, с ис-
пользованием которых в вете-
ринарных клиниках уже 
прошли четыре успешные 
операции по реконструкции 
участков костей в конечно-
стях животных.
Метод подбора терапии для 
лечения онкозаболеваний, 
разработанный при участии 
Максима Сорокина, показал 
свою эффективность. Сейчас, 
в рамках клинических испы-
таний, этот метод использует-
ся для персонализации лече-
ния более 230 пациентов из 
Москвы, Калуги, Петрозавод-
ска и других городов России.
Алгоритмы, предложенные 
Павлом Двуреченским и Алек-
сандром Гасниковым, нашли 
применение при разработке 
транспортно-экономической 
модели грузоперевозок. 
Разработка Юрия Яновича по-
могла спроектировать и реа-
лизовать несколько решений 
с использованием технологии 
блокчейн. Среди них, напри-
мер, системы для борьбы 

с контрафактной продукцией 
на рынке пластиковых труб. 
Эта разработка уже прошла 
успешное тестирование на 
Климовском трубном заводе. 
А результаты научных работ 
Александра Бабурина внедре-
ны в проекты Технического 
университета имени Баума-
на, Университета имени Ло-

моносова, Научно-исследова-
тельского института автома-
тики имени Духова и Инсти-
тута спектроскопии РАН. Его 
предложения применяется, 
например, в проектах по раз-
работке плазмонных, фотон-
ных и сверхпроводящих 
устройств квантовой обра-
ботки информации. 

Еще один молодой ученый, 
Константин Когос, написал 
двенадцать компьютерных 
программ. Разработанное им 
программное обеспечение, 
препятствующее утечке раз-
личной информации по 
скрытым каналам, уже вне-
дрено в работу некоторых 
компаний. 

Весь список награжденных 
опубликован на сайте nauka.
mos.ru. Кстати, в прошлом 
году был создан Совет лауреа-
тов премии правительства 
Москвы молодым ученым, ко-
торый занимается популяри-
зацией науки. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Интересных 
изобретений стало больше
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин поздра-
вил ученых 
с Днем россий-
ской науки 
и вручил награ-
ды работникам 
профильных ор-
ганизаций сто-
лицы. Премии 
города получи-
ли 78 жителей 
столицы. 

награды

Вчера 16:15 Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премию города доктору педагогических наук Виктории Пичугиной. 
Она работает в Институте стратегии развития образования Российской академии образования, занимается историей педагогики 
и педагогической антропологией

Построенные дома заселяются 
максимально быстро

76 семей получат новое жи-
лье в районе Восточное Из-
майлово по программе рено-
вации в первом полугодии 
2021 года. Вчера об этом 
сообщили в пресс-службе 
Стройкомплекса Москвы. 

Участники программы, про-
живающие сейчас в доме 
71/25, корпус 2, на Измайлов-
ском бульваре, переедут в но-
востройку по адресу: улица 
13-я Парковая, дом 16А. Мо-
нолитный дом, возведенный 
по индивидуальному проекту, 
введен в эксплуатацию в этом 
году. 
Помимо дома на 13-й Парко-
вой, с начала 2021 года ввели 
в эксплуатацию еще пять до-
мов, построенных в рамках 
программы реновации. Нахо-

дятся они в районах Тимиря-
зевский, Бирюлево Западное, 
Северное Тушино и Хороше-
во-Мневники. 
Заместитель мэра Москвы по 
вопросам градостроительной 
политики и строительства Ан-
дрей Бочкарев отметил, что 
в текущем году фактически 
начинается вторая волна про-
граммы. 
— Мы замечаем, что в постро-
енные дома большинство лю-
дей, особенно в последние 
полгода, переезжали гораздо 
быстрее, чем мы предполага-
ли. Мы закладываем плано-
вый срок переезда — 6–8 ме-
сяцев. По факту же проходит 
один-два месяца. Люди видят, 
какое жилье получают. Они 
очень довольны и тем, где они 
будут жить, и тем, чем они бу-
дут пользоваться — инфра-
структурой, которая вокруг 
них, — сказал Бочкарев. 

Для строительства новых до-
мов в городе продолжают под-
бирать стартовые площадки. 
Сейчас перечень площадок 
насчитывает 489 адресов, на 
которых построят 7,8 миллио-
на квадратных метров жилья. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Помогать нужно 
деликатно

Сфера торговли 
показывает рост 

Вчера отмечался Междуна-
родный день борьбы с эпи-
лепсией. В интервью «ВМ» 
Алла Гехт (на фото), про-
фессор, доктор меднаук, ру-
ководитель Научно-практи-
ческого психоневрологиче-
ского центра имени Соловье-
ва, вице-пре зи дент 
Всемирной проти-
воэпилептической 
лиги рассказыва-
ет о том, как по-
мочь человеку 
при приступах.

Алла Борисовна, 
эпилепсия — 
что это за болезнь?
Эпилепсия — хроническое за-
болевание, для которого ха-
рактерно развитие повтор-
ных неспровоцированных 
приступов, во время которых 
происходит нарушение раз-
личных функций — двига-
тельных, чувствительных 
и других. Непосредственной 
причиной этих приступов яв-
ляются чрезмерные разряды 
нейронов головного мозга. 
Каковы основные правила ока-
зания первой помощи?
Человека, у которого развил-
ся приступ с потерей сознания 
и судорогами, нужно попы-
таться повернуть на бок, акку-
ратно придерживая его, и ото-
двинуть от него лежащие ря-
дом острые предметы, чтобы 
он не травмировался. Нужно 
подложить под голову больно-
му что-то мягкое, снять с него 
очки, ослабить воротник. Не 
надо пытаться поднять боль-
ного с пола или куда-то пере-
нести. Если у человека судоро-
ги и челюсти плотно сжаты, 
ни в коем случае не надо пы-
таться разжать челюсти или 
что-то положить ему в рот, на-
пример таблетки. Необходи-
мо вызвать бригаду скорой 

медпомощи, по возможности 
засечь длительность присту-
па, обратить внимание на то, 
открыты или закрыты у чело-
века глаза, изменился ли цвет 
кожи — эта информация мо-
жет помочь врачам в установ-
лении диагноза. После окон-
чания приступа с судорогами 

вы точно сможете 
повернуть пациен-
та на бок, и этим 
предотвратите по-
падание слюны 
в дыхательные 
пути или запада-
ние языка. Надо 
проявить к челове-
ку максимальную 

заботу. Помогите ему встать 
с пола, посадите на стул, 
укройте его, постарайтесь 
успокоить, оставайтесь с ним 
до приезда врачей. Если вы 
находитесь дома и есть воз-
можность сразу после присту-
па измерить больному пульс, 
давление и глюкозу крови, 
сделайте это. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал о пер-
вых результатах после по-
слабления ограничений. 

Городские власти отмечают 
положительную динамику по 
снижению заражаемости ко-
ронавирусом и надеются, что 
столица сможет вернуться 
к полноценной жизни уже 
в ближайшие месяцы. 
— Все больше москвичей при-
виваются от коронавируса, — 
сказал заммэра. — Действую-
щие ограничения в виде ма-
сочного режима, социально-
го дистанцирования также 
положительно влияют на сни-
жение количества заболева-
ющих.
Кроме того, не все сотрудники 
вернулись в офисы. По оцен-
кам столичных властей, коли-
чество москвичей, находя-
щихся на дистанционной ра-
боте, не превышает миллиона 
человек. 
— Весной прошлого года чис-
ло работающих из дома горо-
жан доходило до 3–3,5 миллио-
на человек, — продолжил Ефи-
мов. — Мы видим, что проис-
ходит постепенное возвраще-
ние сотрудников в офисы. 
При этом московская транс-
портная система готова к уве-
личению числа пассажиров 
после снятия ограничений, 
введенных в столице из-за си-
туации с коронавирусной ин-
фекцией. 
— Метрополитен и наземный 
городской транспорт, несмо-
тря на вводимые ограниче-
ния, работали в том же такто-
вом режиме, как и до панде-
мии, до начала ограничений, 
введенных в прошлом году, — 
отметил заммэра. — Поэтому 
появление пассажиров ожи-
даемо, и транспортная систе-
ма к этому готова.
Он напомнил, что с 8 февраля 
были разблокированы транс-
портные карты студентов. 
Студенты городских вузов 
и колледжей находились на 
дистанционной форме обуче-
ния с 13 ноября.
Говоря об экономике, Влади-
мир Ефимов отметил оживле-

ние в сфере общепита и тор-
говли.
— Средний чек в заведениях 
общественного питания в Мо-
скве вырос на 5–7 процентов 
после отмены ограничений на 
работу в ночное время, — со-
общил он. 
При этом рост выручки в ре-
сторанах составил в первые 
выходные после отмены огра-
ничений порядка десяти про-
центов, а в барах выручка уве-
личилась почти на треть.
— Выручка в сфере торговли 
Москвы в январе 2021 года вы-
росла на 20 процентов по срав-
нению с аналогичным перио-
дом прошлого года,— продол-
жил заммэра. — Наибольший 
рост зафиксирован в сфере не-
продовольственной торговли. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

4 февраля 12:37 Главный инженер строительной организации, построившей дома по программе 
реновации на Флотской улице, Михаил Шумкин демонстрирует качество отделки

процентов соста-
вил рост объема 
реализации мага-
зинов непродо-
вольственных то-
варов в москов-
ских магазинах 
за январь этого 
года.
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За предыдущие годы 
по программе реновации 
введено порядка миллио-
на квадратных метров жи-
лья, построено 97 домов, 
большинство из них 
заселяются. 175 домов 
на стадии строительства, 
101 дом проектируется. 
В 2021 году построят 
еще миллион «квадратов». 
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Премии молодым ученым 
вручают с 2013 года. Заяв-
ки принимаются от ученых 
в возрасте до 35 лет 
(и до 40 лет — от докторов 
наук). В 2019 году по пред-
ложению мэра Москвы 
размер одной премии уве-
личили до 2 миллионов 
рублей. Если награду по-
лучает научный коллек-
тив, то премия делится по-
ровну между его участни-
ками. Выросло и число 
премий с 33 до 50.

кстати

важно
Сейчас доступны нейро-
хирургические методы 
лечения эпилепсии: ре-
зекционная хирургия, 
различные методы сти-
муляции, которые при-
меняются у пациентов 
с так называемой фар-
макорезистентной эпи-
лепсией (при невозмож-
ности добиться медика-
ментозной ремиссии 
с помощью правильно 
подобранной терапии). 
Методы успешно приме-
няются в московских 
мед учреждениях.
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Реставраторы передают секреты 
мастерства будущим коллегам

Занятия проходят на базе Кол-
леджа архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга «26 кадр» 
в просторном светлом классе. 
Образцы готовых работ и за-
пах свежей краски создают 
здесь творческую атмосферу.
— Готовим школьников к осоз-
нанному выбору профес-
сии, — поясняет глава отдела 
реставрации и деревообработ-
ки колледжа Дмитрий Тузов.
Программа предполагает не 
только лекции и занятия в ма-
стерских, но и экскурсии на 
отреставрированные объек-
ты культурного наследия.
— Оба этапа тематически свя-
заны, — поясняет реставра-
тор. — Например, сегодня ре-
бята занимаются изучением 
видов росписи, настенной, 
масляной живописи, фресок, 
а потом мы повезем их на объ-
ект культурного наследия. 
Занятия проводит художник-
реставратор Ольга Бессонова, 
а экскурсии по восстановлен-
ным культурным памятникам 
организуют те, кто на них ра-
ботал. Сейчас всем ученикам 
раздали краски, карандаши, 
кальку и небольшие дощечки, 
учитель объясняет, как и что 
нужно делать. Работа начина-
ется с нанесения контуров бу-
дущего рисунка — прорисей.
— В классе рассказывают 
о тех или иных работах, 

и ученики могут что-то по-
пробовать сделать самостоя-
тельно, — поясняет глава от-
дела. — А во время экскурсии 
они увидят, как все это быва-
ет по-настоящему. На месте 
ребятам покажут, в каком 
состоянии объект был до на-
чала работ, расскажут, что 
нужно было сделать, чтобы 
вернуть ему первоначаль-
ный вид.
Сейчас над своими первыми 
работами корпят 18 начинаю-
щих реставраторов. Но это не 
предел.
— В группе может быть до 
20 человек. Пока набрали 

только одну группу. Но если 
есть желающие, создадим 
и вторую, — поясняет пре-
пода ватель.
Самый младший ученик — 
одиннадцатилетний Дима 
Тюренков, он же пока един-
ственный мальчик в группе. 
К обучению в школе его под-
толкнул пример родителей.
— Моя мама — реставратор, 
папа работает кузнецом, он 
выковывает разные кузнеч-
ные сувениры. Я просто ре-
шил продолжать семейную 
традицию, — рассказывает 
Дима. — После школы пойду 
учиться на реставратора.

У учеников постарше — более 
конкретные планы. Напри-
мер, у 16-летней Маши Мо-
ховой.
— Через год мне поступать 
в университет, хотела бы 
стать реставратором, поэтому 
для начала решила пойти в эту 
школу, чтобы познакомиться 
с профессией поближе, — 
объясняет она. — Я увлека-
лась историей искусств, а не-
сколько лет назад открыла для 
себя профессию реставратора 
и просто влюбилась в нее.
Впрочем, не все ученики шко-
лы окончательно решили по-
святить себя делу возрожде-

ния старины. Например, че-
тырнадцатилетняя Настя Ми-
хайлова призналась, что с вы-
бором профессии окончатель-
но еще не определилась.
— Я люблю рисовать и рань-
ше планировала учиться на 
художника, но когда узнала 
о реставрации, подумала: 
«А почему бы и нет?» — и сей-
час я здесь,— говорит Настя. 
Занятия продлятся до мая. 
А далее желающие смогут по-
лучить допобразование в рам-
ках проекта «Профессиональ-
ное обучение без границ».
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Для влюбленных устроят 
ледовый карнавал

Исторические видеоролики 
набирают популярность

В День святого Валентина, 
14 февраля, каток в спортив-
ном комплексе «Лужники» 
на один вечер превратится 
в площадку для необычного 
красочного зимнего карна-
вала.

Необходимым условием для 
участия в празднике станет, 
конечно же, не только нали-
чие коньков. Для «пропуска» 
на карнавал понадобятся ко-
стюмы. Причем степень эф-
фектности и креативности на-
ряда каждый москвич будет 
выбирать самостоятельно. По 
этому поводу участников ни-
как не ограничивают. 
— Спортивный комплекс 
«Лужники» приглашает всех 
отметить самый романтич-
ный праздник года на кат-
ке, — сообщили в пресс-
службе спортивной арены. — 
Во время карнавала пройдет 
конкурс костюмов. Обладате-
лей лучших нарядов опреде-
лят по итогам голосования 
в социальных сетях. Победи-
тели получат призы.

Праздничную атмосферу во 
время катания будут созда-
вать профессиональные ар-
тисты. На ледовой площадке 
участники карнавала встре-
тят персонажей из сказок 
и мультфильмов и суперге-
роев. 
Кроме того, аниматоры про-
ведут самые разнообразные 
конкурсы и предложат го-
стям поучаствовать в танце-
вальных и спортивных сорев-
нованиях.
Чтобы проводить время было 
веселее, на территории всего 
катка будет звучать энергич-
ная музыка. А влюбленных 
порадует подборка романти-
ческих песен, под которые 
можно будет покататься со 
своей второй половинкой за 
ручку. Кстати, размер ледо-
вой площадки, которую па-
рочкам предстоит объехать, 
впечатляет — 16 тысяч квад-
ратных метров. 
Начнется праздничный кар-
навал в 16:30.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

На туристическом портале 
Russpass появились новые 
увлекательные видеоро-
лики, рассказывающие 
об архитектуре и истории 
столицы. Они выполнены 
в необычной технике 
коллажа.

Один из видеороликов новой 
серии посвящен рассказу о не-
обычных окнах в доме-ма-
стерской архитектора Кон-
стантина Мельникова. 
Тема другой онлайн-лекции — 
история легендарной скуль-
птуры собаки на станции ме-
тро «Площадь Революции». 
— В Москве этот памятник 
считается символом удачи, но 
мало кто знает, что появление 
бронзовой овчарки чуть не 
привело к ссоре архитекто-
ров, — сообщили на сайте 
mos.ru. 
Еще один выпуск посвятили 
монументу на здании Большо-
го театра. В видеоролике рас-
сказывается о скульптуре 
Аполлона, который управляет 

четверкой лошадей. Извест-
но, что этот памятник прята-
ли во времена Великой Отече-
ственной войны. Но как и для 
чего? Ответ на этот вопрос 
зрители узнают, посмотрев 
ролик.
Дополнил коллекцию истори-
ческих видеороликов сюжет 
о первой официальной вече-
ринке московских диджеев. 
Она состоялась в павильоне 
«Космос» на Выставке дости-
жений народного хозяйства.
Видеоистории доступны зри-
телям на двух языках — рус-
ском и английском. Так по-
смотреть их смогут и ино-
странцы.
Портал Russpass очень популя-
рен у москвичей и туристов. 
За полгода сервисом восполь-
зовались более 700 тысяч че-
ловек. Там можно найти инте-
ресный маршрут для путеше-
ствий и прогулок, прочитать 
необычные факты о столице 
и исторических личностях. 
ПАВЕЛ СУИН
edit@vm.ru

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ

На занятиях школьники зна-
комятся с объектами культур-
ного наследия, учатся рабо-
тать с инструментами, нужны-
ми для обработки и реставра-
ции изделий из дерева, камня, 
лепнины, с материалами, ко-
торые используются при ре-
ставрации, посещают мастер-
ские, погружаются в творче-
ство. Это позволяет опреде-
литься с выбором профессии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Столичная Шко-
ла реставрации 
в третий раз рас-
пахнула свои 
двери перед 
юными москви-
чами. Приоб-
щиться к опыту 
возрождения 
старины могут 
все желающие 
от 11 до 18 лет. 

образование 

Робот-хирург делает операции 
и помогает реабилитироваться

Вчера в Особой экономиче-
ской зоне «Технополис Мо-
сква» на площадке в Печат-
никах провели день откры-
тых дверей. 

Для гостей провели экскурсию 
по Московскому государствен-
ному образовательному ком-
плексу. На его базовой кафе-
дре готовят специалистов 
в сфере робототехники. 
— Мы показали ребятам, как 
проходит обучение по про-
фильным специальностям, — 
рассказал заведующий кафе-
дрой IT МГОК Виталий Полу-
бабкин. — Любой человек мо-
жет приехать к нам, попробо-
вать себя в робототехнике или 
пройти курсы по повышению 
квалификации. У нас уникаль-
ная площадка, где можно уви-
деть более 15 промышленных 
роботов. 
Гости мероприятия увидели 
и то, как специалисты про-
граммируют машины для ре-
шения производственных за-
дач, таких как сварка или пе-
ремещение загрузочных мате-
риалов.
А после того как любопытные 
москвичи рассмотрели эту ма-
шину, сотрудники технополи-

са похвастались еще одним ин-
тересным роботом, который 
часто применяют в медицине. 
— Он умеет даже помогать 
в установке зубных имплан-
тов. Причем робот совершен-
но безопасен в использова-
нии, — уточнил Виталий Полу-
бабкин.
Робот похож на огромную че-
ловеческую руку. Помимо зуб-
ного протезирования эту ма-
шину часто используют как по-
мощника во время хирургиче-
ских операций и даже для реа-
билитации пациентов. 
Еще одно интересное устрой-
ство — уменьшенная копия 
промышленной машины, ко-
торая напоминает передвиж-
ную установку. Благодаря не-
большой платформе на коле-
сиках робот может свободно 
перемещать различные пред-
меты в пространстве. Эта ма-
шина сложнопрограммируе-
ма. Поэтому оператор должен 
отдельно задавать каждое его 
движение.    
Помимо экскурсий, организа-
торы пригласили гостей по-
смотреть на новую фотоэкспо-
зицию.
— Это уменьшенная версия 
выставки «Сделано в ОЭЗ «Тех-

нополис Москва», которая 
в январе открылась на Школь-
ной улице. На ней представле-
ны стенды, рассказывающие 
о предприятиях — резидентах 
нашего учреждения. Этот про-
ект мы подготовили совместно 
с Департаментом инвестици-
онной и промышленной поли-
тики Москвы. В фотовыставке 
приняли участие свыше 
30 предприятий, — отметили 
в пресс-службе ОЭЗ «Технопо-
лис Москва».
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ГЕННАДИЙ ДЕГТЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОЭЗ 
ТЕХНОПОЛИС МОСКВА 

Благодаря дню открытых две-
рей у москвичей появляется 
прекрасная возможность по-
знакомиться с такими пред-
приятиями, как наше, узнать 
об их производствах и продук-
ции. Возможно, это меропри-
ятие поможет кому-то опре-
делиться со своей будущей 
профессией. Наши производ-
ства выпускают товары для са-
мых разных сфер — от пище-
вой до атомной энергетики.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 10:27 Студент МГОК Алан Яруллин (справа) показывает посетителям технопарка Артему 
Максимкину и Амине Мамбетеевой робота, который умеет перемещать предметы

6 февраля 11:00 Мечта студентки колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга Вики Волковой стать реставратором близка к осуществлению. Учебное заведение 
охотно принимает в свои ряды выпускников Школы реставрации

Немецкая драма подхватила 
эстафету юбилейного цикла
Вчера Театр имени Вахтанго-
ва представил премьеру по-
становки молодого режиссе-
ра Хуго Эрикссена. Спек-
такль «Войцек» по пьесе не-
мецкого драматурга Георга 
Бюнхера сыграли на Новой 
сцене.

Постановка стала частью про-
екта «Театральные паралле-
ли. Путешествие в четырех ча-
стях». Этот цикл спектаклей 
посвящен драматургам, по-
влиявшим на творчество ос-
нователя театра — Евгения 
Вахтангова. 
— В 2021 году театру испол-
нится 100 лет, и ряд проектов 
как раз посвящен предстоя-
щему юбилею, — пояснила 
пресс-аташе Елена Кузьмина.
По сюжету действие происхо-
дит в XX веке, после Первой 
мировой войны. Между рядо-
вым Войцеком, которого 
играет Максим Севринов-
ский, и официанткой Марией 
в исполнении Аси Домской 
случается большая любовь. 
У них рождается ребенок, но 

увы, романтика на этом за-
канчивается. Мария изменяет 
Войцеку с бравым национали-
стом, красавцем тамбурмажо-
ром, роль которого играет Па-
вел Юдин. Дальнейшие собы-
тия приводят к трагическому 
финалу.
Художник по свету Антон По-
морев мастерски выдержива-
ет баланс света и тьмы. При-
мечательно, что на сцене нет 
занавеса.
Нельзя не отметить актер-
скую игру народного артиста 
России Евгения Князева. Док-
тор в его исполнении — один 
из самых ярких персонажей. 
Он то шутит, то ругается, то 
наводит ужас на героев пьесы. 
Он от души размахивает на 
сцене тростью, смело тычет 
ею в живот капитана, утешает 
несчастного главного героя.
Герой Максима Севриновско-
го вызывает жалость. Но зри-
тель угадывает в нем не слу-
жившего в армии.
— Да, не хватает ему выправ-
ки. Нечетко произносит ко-
манды, — шепчутся в холле те-

атра, да и сам актер признает-
ся, что далек от казарменной 
жизни.
Однако время на отработку 
еще есть. По словам режиссе-
ра, спектакль только-только 
рождается. И само то, что пре-
мьера состоялась — большое 
достижение. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

ХУГО ЭРИКССЕН
РЕЖИССЕР

У меня своеобразное чувство 
юмора, так что перед спекта-
клем мы просим зрителей 
смело выражать свои эмоции. 
Если смешно — смеяться, 
если грустно — можно даже 
плакать. Пока мы только нача-
ли отрабатывать спектакль 
на публике. Во время работы 
над постановкой было нелов-
ко, что мне подчиняется такой 
маститый актер, как Евгений 
Князев. Но никаких проблем 
у нас не возникло.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Фильм вдохновит 
малышей на спорт
В кинотеатре «Иллюзион» 
19 февраля презентуют 
спортивную биографиче-
скую драму «Белый снег». 
Это фильм о выдающейся 
лыжнице ХХ века Елене 
Вяльбе.

Идея снять такое кино при-
шла генеральному продюсе-
ру, одному из авторов сцена-
рия Тимуру Хвану, когда он 
познакомился с лыжницей.
— Тимур понял, что ее био-
графия — это серьезная 
история становления харак-
тера, того, как крепкий дух 
может привести к победе, — 
рассказал креативный про-
дюсер фильма «Белый снег» 
Марат Ким. 
Примечательно, что эта ки-
ноистория — о сильной жен-
щине, что в современном от-
ечественном кинематогра-
фе редкость. И она основана 
на реальных событиях. 
Хронометраж фильма — два 
часа. Съемки продолжались 
почти год. За это время съе-
мочная группа, помимо сто-
лицы и Подмосковья, съезди-
ла в Магадан, Мурманскую 
область, в несколько городов 
Эстонии и многие другие ме-
ста. И практически везде ак-
теров, режиссеров, операто-
ров и других членов команды 
сопровождала сама героиня 
фильма — Елена Вяльбе. 
— Когда я узнала, что обо мне 
хотят снять фильм, я очень 
удивилась. Раньше никто ни-
чего подобного не предла-
гал, — рассказала Елена 
Вяльбе. — Я согласилась не 
сразу. Ведь это такое серьез-
ное, ответственное дело. Но 
мне очень повезло со съемоч-
ной группой. 
По словам спортсменки, ре-
жиссер с ней советовался, 
а все решения на площадке 
они принимали сообща. Еле-
на Вяльбе поучаствовала 
даже в словесных баталиях 
по поводу конечного назва-
ния фильма. 
— Было несколько вариан-
тов. Но мне больше всех по-

нравилось «Белый снег». 
Мне показалось, что оно 
больше, чем другие, от-
ражает суть, — добавила 
Вяльбе. 
Она уточнила, что фильм 
рассчитан не только на 
спортсменов. Посмотреть 
его будет интересно и роди-
телям с детьми. Кинокарти-
на расскажет о детстве спор-
тсменки, о том, через какие 
трудности ей пришлось 
пройти на пути к заветному 
чемпионскому пьедесталу. 
— Было бы здорово, если 
кто-то из детей после про-
смотра фильма захочет за-
ниматься спортом, — сказа-
ла Елена Вяльбе. — Совсем 
не обязательно, чтобы ребе-
нок обладал талантом. Глав-
ное, чтобы у него была воз-
можность проявить себя.
На вопрос о том, какие эмо-
ции испытывает человек, 
о котором сняли кино, Еле-
на скромно отвечает, что 
пока еще не до конца осоз-
нала, что это случилось.
— Наверное, я осознаю это 
уже на премьере, — отмети-
ла она. 
Фильм выйдет в широкий 
прокат 4 марта. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru

Вчера 13:50 Актеры Ася Домская и Максим Севриновский играют влюбленных в спектакле 
«Войцек» на сцене Театра имени Евгения Вахтангова

культура

Елена Вяльбе — четыр-
надцатикратная чемпи-
онка мира, трехкратная 
олимпийская чемпионка 
по лыжному спорту. 
В 1998 году ее имя впи-
сано в Книгу рекордов 
Гиннесса. Она стала 
лыжницей, выигравшей 
наибольшее количество 
медалей на Олимпиадах 
и чемпионатах мира. 
В 1998 году Елена Вяль-
бе завершила карьеру. 
Сейчас она возглавляет 
Ассоциацию лыжных 
видов спорта России. 

справка
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Штрафы 
возвращаются

Минстрой объявил, что с 1 января 
2021 года прекратило действие поста-
новление правительства «Об особен-
ностях предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». Уже в фев-
рале будут снова начисляться штрафы 
тем, кто не оплатил задолженность за 
январь. 

Послабление было сделано в 2020 году, когда в период 
пандемии усложнилась экономическая ситуация: некото-
рые предприятия закрылись, у людей снизилась зарплата, 
и не все могли вовремя оплатить коммунальные услуги. 
Однако обстановка постепенно стабилизируется, и в пра-
вительстве приняли решение, что пора начать взимать 
штрафы за просрочки.
Однако большинство горожан успели привыкнуть к по-
слаблениям. Так что когда им сообщили о том, что штра-
фы все-таки возвращаются, некоторые из них даже удиви-
лись. Но это было ожидаемо: все хоро-
шее когда-нибудь заканчивается, кри-
зисные времена проходят, и мир по-
степенно возвращается к привычной, 
докоронавирусной жизни. 
Кстати, хочу напомнить о том, что не-
знание закона не освобождает от от-
ветственности. Штрафовать будут 
даже тех, кто еще не в курсе, что систе-
ма оплаты коммуналки возвращается 
к старым «настройкам». Ведь если 
у вас есть жилье, то вам необходимо 
содержать его и вовремя платить за 
полученные услуги. Это вполне спра-
ведливо.
Но если вы не согласны с начисленны-
ми пенями, то в первую очередь нужно сходить в управля-
ющую компанию и внимательно прочитать договоры об 
оплате услуг. Там должен быть прописан порядок взыска-
ния пеней. Вам без проблем предоставят эти документы, 
если вы собственник квартиры или прописаны в ней. Как 
правило, пени вводятся за невнесение платы за тепло— 
или газоснабжение. Обращайте на это внимание.
В 95 процентах договоров прописываются форс-
мажорные обстоятельства. Ведь возможен такой вари-
ант, что человек, который живет один, попал в больницу 
и из-за этого не смог вовремя оплатить пени. В таких слу-
чаях нужно собрать оправдательные документы и обра-
титься в управляющую компанию. 
Если там не пойдут навстречу и откажутся снять с вас на-
численную задолженность, то выход один — обращаться 
с исковым заявлением в суд. Но при этом надо учитывать, 
что гражданские суды длятся очень долго. И если у вас нет 
оправдательных оснований по задолженностям, то суд 
однозначно встанет на сторону компании, предоставляю-
щей услуги. И будет прав: услуга получена, а оплата по-
ставщику не поступила. 
Но не стоит переживать. Владельцам квартир всегда дает-
ся время на «раскачку»: с первого дня просрочка никогда 
не начисляется. Но это не значит, что можно расслабить-
ся и не вносить положенную плату. Лучше всего оплачи-
вать коммунальные услуги вовремя. И тогда у вас не будет 
никаких проблем.

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

ЯРОСЛАВ 
ФЕДОСЕЕВ
ЮРИСТ

мнение

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Ревизор», в рамках которой корреспонденты «ВМ» 
помогают жителям столицы решить их наболевшие городские проблемы. Сегодня в номере 
выясняем, почему посетителям парка запретили играть в хоккей, разбираем конфликт 
жилтоварищества и арендатора, а также узнаем судьбу домика для бездомных кошек.

С Валерием Семеновым мы 
договорились встретиться 
у парка, а потом сразу же пош-
ли к одному из прудов, распо-
ложенному ближе к выходу 
у Ленинского проспекта. По 
пути мужчина рассказывает, 
что уже тридцать лет приоб-
щает детей из своего двора 
к спорту.
— Летом играем в футбол, 
а зимой — в хоккей, — объяс-
няет Семенов. — Обычно со-
бираемся в парке, на природе. 
На свежем воздухе трениро-
ваться интереснее, да и дети 
начинают любить окружаю-
щий их мир, учиться бережно-
му отношению к экологии. 
Мужчина подводит к неболь-
шому пруду и говорит, что 
здесь они любят играть с маль-
чишками.
— Но вот периодически к нам 
подходят охранники и просят 
освободить лед, так как гово-
рят, что это частная террито-
рия и здесь нельзя занимать-
ся, — утверждает Виталий Се-
менов. — Но как эта террито-
рия может быть частной, если 
это государственный парк, 
который предназначен для 
прогулок?

Мужчина говорит, что они 
с детьми не нарушают обще-
ственный порядок. Наоборот, 
занимаются спортом, ведут 
здоровый образ жизни и пока-
зывают пример остальным, 
как надо проводить досуг.
— Мы стараемся не сдавать 
своих позиций и приходим 
сюда с ребятами по нескольку 

раз в неделю, расчищаем 
лед, — отмечает Валерий Се-
менов. — Переобуваемся пря-
мо здесь, на скамейке, стоя-
щей рядом. Но охранники, 
видя, что мы упорные, стали 
сыпать на лед песок, чтобы мы 
сами отказались от затеи. Раз-
ве это правильно?

Мужчина говорит, что куда 
только не писал жалобы, но 
ничего добиться не удалось.
— Приходили одни отпи-
ски, — утверждает пенсионер.
Также мужчина рассказывает, 
что подальше есть коробка, 
где местные жители могут ка-
таться на коньках, но там не 
разрешают играть в хоккей.

— Есть и платный 
каток, а вот 
почему-то пои-
грать на пруду, на 
льду, который 
мы расчищаем 
сами, — нельзя, — 
разводит руками 
Виталий Семенов.
Мы отправили за-
прос в админи-
страцию усадь-
бы Воронцово 
с просьбой прояс-
нить ситуацию. 

Вскоре пришел ответ.
— Нахождение с клюшками 
на льду во время общего сеан-
са может быть небезопасным, 
так как на катках находятся 
посетители разных возрастов, 
а также с разным уровнем 
подготовки. Во избежание 
травм на катках установлены 

правила, запрещающие выход 
на лед с клюшками и длинно-
мерными предметами, — со-
общили в администрации 
парка.
А потом дали разъяснение 
и по запрету катания на по-
верхности пруда.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Хоккеистам придется 
покинуть парк

Хоккеисты Академического района лишились возможности заниматься любимым спортом в Воронцовском 
парке. Местный житель Валерий Семенов сообщил в социальных сетях, что администрация зеленой зоны за-
прещает пользоваться здешним катком. В качестве альтернативы москвич предложил местный пруд, однако 
и здесь не нашел понимания. Корреспондент «ВМ» выехал на место и разобрался в проблеме.

cуть проблемы

21 января 15:36 Житель Академического района Валерий Семенов показывает ту часть пруда в Воронцовском парке, где раньше 
он вместе с детьми играл в хоккей. Сейчас спортсменам тут не рады: лед сочли небезопасным

У дома № 30, корпус 4, по улице Чертановской обледе-
нела лестница, ведущая от дома вниз к магазинам. Не-
удоб но спускаться, так как можно упасть и получить 
травмы. Просьба очистить лестницу для безопасного 
спуска. Дарья Даманская, жительница Южного администра-
тивного округа
■ Отвечает глава управы района Чертаново Центральное 
Владимир Михеев:
— Сотрудниками «Жилищника района Чертаново Цен-
тральное» очищена лестница. Управа взяла контроль 
за содержанием этого объекта.

Летом управляющая компания поменяла двери 
в подъезде дома № 39 по улице Байкальская, однако 
монтаж был произведен плохо. Теперь гул от любого 
ветра доносится до третьего этажа. Просьба произве-
сти ремонт. Лилия Миндиахетова, жительница Восточного 
административного округа
■ Отвечает исполняющий обязанности руководителя 
ГБУ «Жилищник района Гольяново» Сергей Оськин:
— Выполнены работы по регулировке доводчика и при-
твора входной двери. Также проведены работы по 
установке пружины тамбурной двери. В настоящий 
момент двери находятся в удовлетворительном со-
стоянии.

При движении вниз кабина лифта в подъезде дома 
№ 25, строение 1б, по Оружейному переулку сильно 
трясется. Просьба починить. Сергей Никонов, житель 
Центрального административного округа
■ Отвечает директор «Жилищника Тверского района» 
Эдуард Ханакян:
— Выполнены работы по ремонту электропроводки в ка-
бине лифта, тряска при движении устранена.

Заполнились мусорные контейнеры, стоящие в ого-
роженном отсеке с торца дома № 23/56 по улице 
Мусы Джалиля. Начала образовываться мусорная 
свалка. Просьба произвести уборку мусорных баков. 
София Мильянова, жительница Южного округа
■ Отвечает директор Государственного бюджетного уч-
реждения «Жилищник района Зябликово» Евгений 
Рябков:
— По обращению жительницы дома № 23/56 по улице 
Мусы Джалиля вывезен мусор с контейнерной площадки, 
расположенной с торца дома.

sms-портал
(903)767-21-79

C АНДРЕЕМ ОБЪЕДКОВЫМ

По словам женщины, из под-
вала дома на ее глазах вынес-
ли три контейнера по 20 кубо-
метров земли. Мария Жадан 
утверждает, что подвал нахо-
дится в общедомовой соб-
ственности, поэтому аренда-
тор обязан все работы согла-
совывать с жителями.
Отправляюсь на Профсоюз-
ную улицу — к дому № 24, 
корпус 2, в котором живет Ма-
рия Жадан, чтобы разобрать-
ся в ситуации. Прибыл я, как 
оказалось, в самый разгар ра-
бот. У подвала действительно 
лежит большая куча земли, 
к которой то и дело подходят 
рабочие с носилками. Однако 
оказалось все не так, как ут-
верждала женщина. Админи-
стратор компании-арендато-
ра Антон Субботин, который 
руководил работами, объяс-
нил: землю выносили лишь 
для того, чтобы произвести 
ремонт в помещении. Но ее 
никто не крал: наоборот, сей-
час ремонт завершен, и рабо-
чие несут грунт обратно в под-
вал, откуда его и взяли изна-
чально.

— Нам нужно было отремон-
тировать подпорку, грунт это-
му мешал, — объяснил Антон 
Субботин. — У нас на данный 
момент действует договор 
аренды подвала с последую-
щим выкупом помещения. 
И свою будущую собствен-
ность хотим содержать в адек-
ватном состоянии. Да и по-

том, никто ведь не хочет жить 
в аварийном доме: ни мы, ни 
другие москвичи.
Проходящий мимо житель 
дома Михаил Краснов видит, 
что подвалом заинтересова-
лись, и присоединяется к раз-
говору. Он объясняет, что 
председатель ТСЖ Мария Жа-
дан хочет оформить подвал 

как общедолевую собствен-
ность, поэтому борется с арен-
даторами и даже написала жа-
лобу в управу района. Оттуда 
уже приходила проверка. 
Сама жалобщица на связь не 
вышла. Корреспондент «ВМ» 
отправил запрос в управу.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Управа уладит конфликт с арендатором

Председатель ТСЖ Мария Жадан пожаловалась, что в ее доме № 24, корпус 2, расположенном по улице 
Проф союзной, арендатор подвала незаконно ведет работы по выносу грунта. Она утверждает, что предпри-
ниматель должен был согласовать их с собственниками. Подробности выяснял корреспондент «ВМ».

Сам домик сделали братья-
школьники. Постройка по 
размеру небольшая, но двух-
этажная, красиво украшена.
— Он всегда сухой, его моют 
и содержат в чистоте, — рас-
сказала жительница дома Ма-
рия Дочкина, которая и обра-
тилась в редакцию.
Однако не всем нравится, что 
во дворе появилось жилище 
для бездомных животных. По 
словам Марии Дочкиной, 
обитающих во дворе кошек 
пытаются выжить.
— Летом два раза соседи вы-
зывали службу отлова. Но мы 
получили от ее сотрудников 
заключение, что все кошки 
привиты и стерилизованы. 
А в ноябре ветконтроль дал за-
ключение, что с животными 
все в порядке, — объясняет 
Мария Дочкина. 
Чтобы отстоять инициативу, 
созывали общее собрание 
собственников по вопросу со-
хранения домика. Как следует 
из протокола, из 73 присут-
ствующих двое воздержались 
от голосования. Остальные 
ответили «за».

В ноябре, после очередного 
спора вокруг домика, жители 
получили ответ от префекту-
ры Северо-Западного округа: 
в ведомстве заверили, что ГБУ 
«Жилищник» не планирует 
сносить постройку.
И вроде бы счастливый финал: 
дети рады, кошки в тепле. 
Но, вернувшись в январе с ка-
никул, домика не нашли. 
— С него содрали табличку 
и перенесли к помойке, — 
рассказывает Мария. 
Мария Дочкина предположи-
ла, что префектура нарушила 
свое обещание. Корреспон-
дент «ВМ» отправила запрос 
в ведомство, и вскоре пришел 
ответ.
— Домик перенесли к торцу 
входа в подъезд. Постройку не 
уничтожали, — ответили 
в пресс-службе префекту-
ры. — Перенос осуществили 
в связи с перекрытием кон-
струкцией домика прямого 
выхода воздуха на улицу из 
вентиляционной вытяжки не-
жилого подвального помеще-
ния, находящегося в собствен-
ности физического лица. 

Оказалось, что соседством 
с кошками недоволен владе-
лец подвала. Он регулярно пи-
шет письма, что кошки рас-
пространяют коронавирус 
и требует «ежедневно сжигать 

рассадник болезни». При этом 
сам мужчина не живет ни 
в этом доме, ни на этой улице.
— Возможно, он и избавляет-
ся самостоятельно от домика, 
потому что он то появляется, 
то исчезает снова — добавили 
в префектуре. 
На что именно жалуется муж-
чина, мы не знаем. Он не вы-
шел на связь ни с корреспон-
дентом «ВМ», ни с жителями 
дома. 
— В настоящее время домик 
для кошек находится возле 
подъезда рядом с продухом 
подвального помещения, про-
дух открыт, доступ кошек не 
ограничен, — прокомменти-
ровали в префектуре СЗАО.
Положительное решение со-
брания собственников и под-
держка префектуры у жите-
лей есть, то есть осталось са-
мое малое: договориться со 
всеми соседями. Тогда удастся 
сохранить «Кошкин дом». 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Дом для кошек стал камнем преткновения

Жители дома 74, корпус 4, на улице Авиационной уже который месяц ведут борьбу за домик для кошек в сво-
ем дворе. Место для зимовки бездомных животных сделали местные ребята. Однако сооружение устраивает 
не всех, и его приходится защищать. В проблеме разбиралась корреспондент «ВМ».

cуть проблемыcуть проблемы

Как утверждают обративши-
еся в газету местные жители, 
из-за теплой зимы к станции 
«не доплыть». 
— Когда интенсивно тает 
снег, на дороге к станции об-
разовываются очень глубо-
кие лужи со стороны Проек-
тируемого проезда № 1214. 
Пандус или настил бы не по-
мешал, — рассказала мо-
сквичка Мария Федорова. 
Корреспондент «ВМ» сооб-
щила о проблеме в управу 
района Ростокино. Специа-
листы отреагировали опера-
тивно, провели проверку 
с выездом на место совмест-
но с ГУП «Мосводосток» 
и районным «Жилищником».
— Данный участок находится 
в границах строительства 
объекта транспортно-переса-
дочного узла «Ростокино 
(Ярославская)». На данный 
момент маршрут к станции 
МЦК проходит по промыш-

ленной зоне и территории га-
ражного кооператива, — от-
ветил первый заместитель 
главы управы района по во-
просам жилищно-комму-
нального хозяйства, благоу-
стройства и строительства 
Эдуард Горбанев. — В рамках 
строительства ТПУ предусмо-
трен комфортный и безопас-
ный проход к МЦК. В каче-
стве временной меры решено 
построить деревянный на-
стил для прохода жителей на 
участках, где возможны под-
топления.
В управе закупили материа-
лы. Работы по обустройству 
настила стартовали 1 фев-
раля. Через неделю мы свя-
зались со специалистами 
вновь. 
— Деревянный настил смон-
тирован, — сообщили корре-
спонденту в управе.
ДАРЬЯ ПИОТРОВСКАЯ
d.piotrovskaya@vm.ru

Пандус поможет облегчить 
проход к станции

Жители района Ростокино сетуют на то, 
что проход к одноименной станции Мо-
сковского центрального кольца затруд-
нен: не хватает пандуса.

cуть проблемы

Страницу подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ ВМ

Длинномерные 
предметы 
запретили ради 
безопасности 
гостей катка

НИКОЛАЙ ПОГРЕБНЯК
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА УСАДЬБЫ 
ВОРОНЦОВО ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ
Катание на пруду Воронцов-
ского парка запрещено. В со-
ответствии с требованием 
№ 702-ПП «Об утверждении 
Правил пользования водными 
объектами для плавания 
на маломерных судах в городе 
Москве и Правил охраны жиз-
ни людей на водных объектах 
города Москвы» балансодер-
жателем установлены инфор-
мационные знаки, запрещаю-
щие выход на лед. А также 
сотруд ники охраны парка про-
водят патрулирование и кон-
тролируют недопущение на-
рушений в целях безопасно-
сти посетителей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИКТОР ВЛАСОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ УПРАВЫ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО РАЙОНА 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХИБ И ЭКОНОМИКИ

По обращению председателя 
ТСЖ Марии Жадан проводи-
лась комплексная проверка 
подвального помещения, рас-
положенного в доме № 24, 
корпус 2, по улице Профсоюз-
ной, в которой принимали уча-
стие сотрудники управы, «Жи-
лищника Академического 
района», представители 
ООО «Исток»и председатель 
ТСЖ. На месте был составлен 
акт обследования. По оконча-
нии проверки будет принято 
обоснованное решение.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
это закон
По закону продухи и вен-
тиляционные отверстия 
многоквартирных жилых 
домов должны быть от-
крыты, чтобы бездомные 
животные могли беспре-
пятственно заходить 
в подвальные помеще-
ния и греться там. В ноя-
бре состоялась проверка 
более пяти с половиной 
тысяч домов на соблю-
дение законодательства. 
На закупоренные подва-
лы волонтеры составили 
заявления в надзорные 
органы. 

22 января 10:27 Абдурахман Лахманджонов и Мухтар 
Саиджонов возвращают грунт в отремонтированный подвал 
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жилых дома бу-
дут переселены 
по программе ре-
новации в райо-
не Нагатинский 
Затон. На новое 
место переедут 
более трех тысяч 
человек. А еще 
в районе появит-
ся восемь соци-
альных объектов.

цифра

54
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Коварные тенета 
интернета

Изменить страну можно 
только с добром в сердце Акции стали тусовкой 

для молодых бездельников
Если дети бесятся, 
виноваты взрослые

Дайте юным право на ошибку

В день памяти родителей преподобно-
го Сергия Радонежского Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл произнес проповедь, в которой 
констатировал кризис молодого по-
коления. По его словам, нередко мо-
лодежь наша буквально впадает в без-
умие, теряя всякие жизненные ориен-
тиры. По мнению патриарха, на под-
растающее поколение 
огромное влияние оказы-
вают сегодня средства мас-
совой информации, пре-
жде всего телевидение 
и особенно интернет; и по-
ложение дел таково, что 
родителям трудно конку-
рировать с этой информа-
ционной средой.
Конкурировать, если это 
свободная конкуренция, 
всегда трудно. Потому что 
человек, если он не связан 
какими-либо запретами 
или угрозами, всегда выбе-
рет, что ближе и понятнее лично ему, 
а не кому-то там. Если молодежь выби-
рает интернет, значит, он ей ближе, 
понятней и убедительней. 
А что же родители? А родители работа-
ют с утра до позднего вечера, чтобы за-
работать на школу, одежду, еду, потом 
на университет и, может быть, как-то 
помочь детям с ипотекой. Потому ча-
сто умирают, не дожив до 60 лет. Ко-
нечно, у кого-то получается и в таком 
цейтноте воспитывать детей. Тем не 
менее даже у хороших родителей дети 
могут много времени проводить в ин-
тернете, не выпуская из рук гаджеты.

Но разве не сами взрослые в этом вино-
ваты? В школу сейчас массово внедря-
ются электронные учебники, методы 
обучения с непременным использова-
нием возможностей интернета и про-
чее. Человек оказывается связанным 
с компьютером с детства потому, что 
взрослые так строят сегодня процесс 
обучения. Все школы сегодня присут-

ствуют в интернете, и все 
важные объявления в пер-
вую очередь печатаются 
именно там. Как же могут 
дети не сидеть в интернете? 
А также их родители.
И то же происходит в церк-
ви! Каждый храм имеет се-
годня если не собственный 
сайт, то хотя бы страничку 
в соцсетях. Церковь сама 
активно приходит в вирту-
альное пространство. Как 
сказал однажды покойный 
священник Всеволод Ча-
плин, Русская православ-

ная церковь была одной из первых ор-
ганизаций, которая начала использо-
вать интернет. 
Так зачем же пенять на зеркало? Мы 
не можем обойтись сегодня без интер-
нета, как и люди во всем мире. Это ре-
зультат многих объективных факто-
ров, а не чьего-то злого умысла. Зато 
к словам патриарха о воспитании де-
тей в вере православной, о привитии 
им основ нравственности, которые 
помогают человеку отличать добро от 
зла, действительно стоит прислушать-
ся. Ничего нового в них нет, но лиш-
ний раз напомнить — полезно.

Фраза патриарха Кирилла о кризисе 
молодого поколения разлетелась по 
средствам массовой информации 
в разных трактовках. И не все поняли 
реальный смысл его слов, связав их 
почему-то в первую очередь с полити-
ческими акциями. Патриарх говорил 
об этом 31 января, когда Русская пра-
вославная церковь отмечает день па-
мяти схимонаха Кирилла и схимона-
хини Марии, родителей 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Они — отлич-
ный пример матери и отца, 
которые воспитали святого 
человека. И в первую оче-
редь слова владыки каса-
лись семьи. Патриарх печа-
лился, что дети не находят 
веры и поддержки в своих 
родителях. Это естествен-
но, потому что многие 
люди старшего поколения 
лишены духовного воспи-
тания. А большая часть мо-
лодых ребят растет в не-
полных семьях, зачастую им не хвата-
ет внимания. И тогда они начинают 
черпать его из окружающего мира, со-
циальных сетей, СМИ. Неокрепшие 
сердца не выдерживают этого потока 
информации. Для того чтобы ориен-
тироваться в нынешней социально-
политической обстановке и иметь 
собственную твердую позицию, нуж-
но разбираться в истории, политоло-

гии, искусстве, литературе. А молодые 
люди не всегда имеют этот багаж зна-
ний. Зато у них есть горячая уверен-
ность в своей правоте и жажда спра-
ведливости, совершенно не обосно-
ванная. Хорошо, когда рядом родите-
ли, которые сами смогли что-то по-
строить в жизни и направить ребенка 
на верный путь. Детям из таких семей 
некогда ходить на митинги. Ребята го-

товятся к экзаменам, зани-
маются языками, творче-
ством, заняты своим буду-
щим. Именно они будут ме-
нять Отечество в лучшую 
сторону — строить дороги, 
искать полезные ископае-
мые, заниматься наукой. 
А те ребята, у которых мно-
го свободного времени 
в силу, опять же, отсут-
ствия воспитания и духов-
ных ориентиров, ходят на 
протесты и думают, что так 
жизнь изменится. Но по-
вернуть ее в лучшую сторо-

ну можно только созидательным пу-
тем, верой и добротой. Все остальное 
ведет к разрушению.
Отмечу, что патриарх Кирилл, говоря 
о кризисе, не имел в виду всю моло-
дежь. Он, как никто другой, всегда 
с верой отзывается от подрастающем 
поколении, активно поддерживает 
и развивает полезные инициативы 
для юных граждан.

Потеря жизненных ориентиров прои-
зошла не у тех, кому сегодня от 15 до 
20 лет, а у родителей этих подростков. 
Ведь именно они росли в те самые ро-
ковые девяностые, когда рушилась 
держава, шатались устои общества, 
менялись ценности... Я рос в эпоху 
расцвета социализма. У моего поколе-
ния была крепкая компания друзей во 
дворе и в классе. Была в школе пионер-
ская и комсомольская организация, 
где что ни день — то кру-
жок, беседа, диспут, на ху-
дой конец — субботник 
в помощь ветерану. Учеб-
ная нагрузка была — дай 
бог каждому, и за новыми 
знаниями мы ходили не 
в интернет, а в библиотеку. 
Там еще надо найти и выч-
ленить информацию, проа-
нализировать ее и усвоить. 
Это развивало мозги. Ин-
тернет же предлагает гото-
вую словесную жвачку: ин-
формацию уже нашли, об-
работали, сократили до ми-
нимума, нужным мнением авторитет-
ного «эксперта» приправили... А по-
том мы удивляемся, почему Вася Пуп-
кин из 10 «б» так и не смог одолеть 
«Вой ну и мир» даже под угрозой Еди-
ного государственного экзамена!
А еще мы очень много занимались 
спортом. Систематически, серьезно, 
упорно. Пропадали в спортзалах, ез-
дили на сборы, почитали тренеров за 
вторых родных отцов и гордились ме-
дальками «Кожаного мяча» и «Золо-
той шайбы». Были такие турниры для 
подростков: вся страна играла. Ны-
нешнее поколение — другое. Растут 
сами по себе, уткнувшись носом в гад-
жет, без внимания родителей. И ста-
новятся добычей нечистоплотных по-
литиков, которые раскачивают лодку, 
чтобы ловить в мутной воде беспоряд-
ков свою «золотую рыбку». Это похоже 
на то, как действуют наркокартели: 

чтобы обеспечить себе рынок сбыта. 
Для начала заманивают любопытных 
школьников «классной тусовкой», 
модной музыкой и даровым удоволь-
ствием. И стараются, чтобы каждый 
влипший привел с собой побольше 
друзей. На безумных акциях протеста 
ситуация та же, только вместо нарко-
тика используется естественное жела-
ние подростка побыстрее быть отне-
сенным к числу взрослых, выделиться, 

выпендриться, обратить на 
себя внимание. 
Есть ли выход из этого кри-
зиса? Да. Но не в форме 
осторожных слащавых уве-
щеваний — протестная мо-
лодежь уже в силу своей 
возрастной психологии их 
не воспримет. Она считает 
себя, во-первых, взрослой, 
а во-вторых, правой. Вот 
как ко взрослым к этим ре-
бятам и надо отнестись. Го-
ворить с ними, увлекать 
интересной работой, спор-
том, умным общением. 

А не проняло и докатились до наруше-
ния закона — пусть перед законом 
и отвечают. Иначе — никак.

Патриарху вольно рассуждать о поте-
ре молодежью жизненных ориенти-
ров. Уметь каяться в грехах и учить 
этому других людей входит в ком-
плект его прямых профессиональных 
обязанностей. Но позвольте спросить, 
господа хорошие, а кто 
в сложившейся ситуации 
виноват? Смартфоны с ин-
тернетом? Как бы не так...
Если ваш сын целыми дня-
ми торчит головой в экра-
не, если там у него находят-
ся все друзья и все автори-
теты, то именно вы, папа, 
и вы, мама, в этом винова-
ты. Потому что вам на ва-
шего собственного отпры-
ска было наплевать. И ба-
тюшка, кстати, тоже вино-
ват. Формально, согласно 
Конституции, у нас — сво-
бода совести, церковь отделена от го-
сударства. На деле же Русская право-
славная церковь и государственные 
структуры давно работают в прочном 
тандеме. А значит, в молодежной по-
литике у них совершенно одинаковые 
просчеты. 
Как вы думаете, почему молодежь 
у нас в большинстве не воспринимает 
православие даже как культурную 
традицию, не считает веру «духовны-
ми скрепами» общества? И если ходит 
в церковь — то разве что бабушку про-
водить? А потому, что в храме и в вос-
кресной школе банально скучно. Се-
дой чужой дядя пенсионного возраста 
с длинной бородой, толкающий мало-
понятные речи с архаизмами, не име-
ет с подростком общих интересов, 
а значит, не будет понят и не сможет 
заинтересовать. 
Дети в нашей стране безнадзорны 
и пользуются свободой поиска при-
ключений на свою пятую точку. А что 

им еще делать, если в телевизоре — 
Малахов, кружки — платные, а папа 
вечно занят своими делами? Лезть 
в интернет и найти там себе кумира, 
потому что детям свойственно их ис-
кать. А каким он окажется, властитель 

незрелых подростковых 
дум? А вдруг — дебил или 
подлец? Да запросто, тако-
го добра там хватает...
Вы читали «Повелителя 
мух» Голдинга? Там хоро-
шо показано, что могут 
сделать милые дети с дру-
гими милыми детьми, если 
предоставить их самим 
себе... И без особого злого 
умысла, что самое удиви-
тельное!
Чтобы не проваливаться 
в «кризисы поколений», по-
добные нынешнему, от нас, 

взрослых, нужна большая духовная 
и физическая работа. Завели детей — 
будьте с ними рядом. Не оставляйте 
без присмотра. Заинтересовывайте 
полезными знаниями. Воспитывайте. 
Учите. Доверяйте и проверяйте. И во-
обще, почаще смотрите им в глаза. 
Обязательно. Каждый день. Всегда.

Патриарх Кирилл говорит, 
что интернет и средства мас-
совой информации сильно 
влияют на молодое поколе-
ние. Отчасти он прав. Понят-
но, что школьники, напри-
мер, легко доверяют блоге-
рам или другим лидерам 
мнений в интернете. Но ви-
новата тут не всемирная пау-
тина. Те, кто сейчас сетует на 
молодежь, сами были когда-
то детьми. И тогда они тоже 
не слушали своих родителей. 
Для них более авторитетным 
было мнение сверстников или старших 
товарищей. Интернет лишь заменил их 
на этом посту в наше время. Другое дело 
в том, что не всей информации из интер-
нета можно доверять. Но нас и так 
и в школе, и в университете учат прове-
рять источники. Подготовка проектов, 

докладов — хорошие приме-
ры работы с информацией. 
Студенты и молодежь в це-
лом сегодня могут объектив-
но смотреть на вещи. Это бо-
лее сознательная аудитория, 
обладающая критическим 
мышлением. Мы умеем ис-
кать факты, сравнивать точ-
ки зрения и составлять соб-
ственное мнение. Используя 
все доступные данные, мы 
можем отличить правду от 
лжи.  Люди постарше же за-
частую закрыты от новой ин-

формации. Они мыслят более консерва-
тивно. Авторитетные источники для 
них — телевизор и газеты. Всю инфор-
мацию из интернета многие взрослые 
отвергают — как заведомо ложную. Во-
обще, к молодежи сейчас предъявляется 
много претензий и требований. Счита-

ется, что мы сразу должны все делать 
правильно. Нас лишают права на ошиб-
ку, а ведь именно личный жизненный 
опыт — лучший учитель. Советы забы-
ваются, а вот собственные ошибки запо-
минаются навсегда. Благодаря им чело-
век становится личностью. Часто звучат 
упреки и в постоянном использовании 
гаджетов. Телефон действительно зани-
мает много времени у молодежи. Через 
него мы общаемся, работаем и учимся. 
В современном обществе смартфон — 
вещь номер один. И это нормально 
и удобно. Там есть все необходимые ин-
струменты. Но это лишь гаджет. Сам по 
себе он безвреден. Важно то, для чего 
каждый человек его использует. Одни 
в игрушки играют днями напролет, дру-
гие смотрят обучающие видео, читают 
или даже занимаются инвестициями. 
Поэтому, на мой взгляд, называть гадже-
ты абсолютным злом неправильно.

Отцы и сети
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о кризисе молодого поколения. Предстоятель отметил, что это происходит из-за влияния 
интернета и средств массовой информации на неокрепшие умы, и призвал формировать в детях правильные убеждения. Сегодня эксперты, 
журналисты и читатели «ВМ» рассуждают о том, существует ли кризис на самом деле и как оградить детей от разрушительного влияния извне.
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ЗАПАСА СЛУЖБЫ 
ВНЕШНЕЙ 
РАЗВЕДКИ, 
ВЕТЕРАН СПОРТА

ДМИТРИЙ 
ПУЧКОВ
БЛОГЕР

ИЕРОМОНАХ 
МАКАРИЙ
ПОМОЩНИК 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО 
СОВЕТА РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ 
ЦЕРКВИ

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

Алишер
Ошибки могут дорого стоить. 
Иногда даже слишком дорого. 

Посмотрите, например, на Запад, где 
из-за высказывания или поступка 
двадцатилетней давности медийная 
персона мгновенно теряет все: статус, 
уважение, работу. Общественность 
практически линчует «провинившего-
ся». Поэтому правильно, что молодежь 
контролируют. Вырастут — поймут.

Прогрессивный консерватор
Интересно, а что можно узнать 
от сверстников в 15, 16, 17 лет? 

Как правильно курить за гаражами 
и не спалиться? Слушать надо стар-
ших! Всегда так было!

Комментарии

Ирина Викторовна
Главное —отличать воспитание 
от вольного выпаса. Ребенок 

сыт, здоров — это выпас, а не воспи-
тание.

Атомный Сигизмунд
Насмотрятся этих своих интерне-
тов, а потом выходят на улицы.

Карпачев
А как воспитывать детей государ-
ству? Раньше хоть социализм 

строили, а сейчас? 

Петр Сергеевич
Взрослые сами могут ответить 
на вопрос, что им нужно от детей? 

Кроме стакана воды в старости.

Манвэ
Будто что-то изменилось за сто 
лет. Не было интернета, зато была 

подпольная литература. 

Отец Власий
Есть и многодетные семьи, где 
дети в интернете сидят и хорошо 

воспитаны.

Комментарии

Сергей Макаров
Батюшка, конечно, отчасти прав: 
доброе слово иногда очень нуж-

но. Но иногда стоит и наказать. Ведь 
даже в Писании сказано: «Кто жалеет 
розги своей, тот ненавидит сына. А кто 
любит, тот с детства наказывает его».

Бабушкин-Папуас
А как еще вы предлагаете что-то 
изменить?! Если не показать, что 

народ недоволен, то все так и останет-
ся, ведь не будет стимула к переменам. 

Пассионарий
Только юные, с горящими глаза-
ми и нетерпимым к несправедли-

вости сердцем, смогут что-то изме-
нить. Это будущие избиратели. Им 
принимать у нас страну уже через 
каких-то пять-десять лет. Задумай-
тесь.

Жестокий Влиятель
А я бы жахнул разок водометами 
по всей этой шушере. Тогда, мо-

жет, за разум возьмутся.

Комментарии Вечный студент
«Война и мир» — не самый удач-
ный пример. Там и взрослый со-

знательный человек без пол-литра 
не разберется.

Алексей Шмаков
Сегодня тоже есть множество 
секций, особенно в Москве. Дру-

гое дело, что потребности иные.

Михаил
Интернет лучше библиотеки. То-
му, кто тянется к знаниям, он ну-

жен. А остальным ничего не поможет.

Комментарии
Тупичковая ветвь

Жаль, Дим Саныч, очень жаль по-
траченного времени. Многократ-

но переваренный тезис «детей надо 
воспитывать» можно было уместить 
в три слова.

Антон Семенович
Пестовать детей не церковь 
должна, а родители. Пора бы во-

обще ввести для них аттестацию. По-
тому что родил — воспитай.

Комментарии

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

Редактор страницы КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВ k.vasilev@vm.ru

23 января 2021 года. Толпа, состоящая в основном из молодых парней, ввязывается в столкновение с полицейскими. Несанкционированные январские акции закончились 
массовыми задержаниями нарушителей. Призывы выходить на улицы, полные агрессии к стражам порядка, распространялись в социальных сетях. 

И
Л
ЬЯ

 П
И
ТА
Л
ЕВ

/Р
И
А 
Н
ОВ
ОС
ТИ



7Портрет явленияВечерняя Москва 9 февраля 2021 года № 22 (28749) vm.ru

Старинная мудрость, что нет ничего более по-
стоянного, чем временное, похоже, на этот раз 
сыграло с обществом злую шутку. Пандемия, 
рухнувшая на голову миру, заставила перекра-
ивать привычки, менять образ жизни и резко 
адаптироваться к новой реальности, о которой 
мы все имели очень поверхностное представле-
ние. Теории, прогнозы, предсказания и даже 
пророчества заставляли растерянно озираться 
в ожидании, что будет дальше. «Дальше», по-
нятно, многим не слишком понравилось: 
вспомните, сколько возмущений было по пово-
ду якобы нарушения чьих-то прав и свобод из-
за указаний носить те же маски и перчатки в об-
щественных местах. А уж когда на повестку дня 
встал вопрос о самоизоляции, дистанционном 
обучении и работе удаленно, в онлайне тут же 
прокатилась волна протестов. Впрочем, разум 
восторжествовал: в апреле минувшего года по-
давляющее большинство граждан страны все-
таки согласились потерпеть неудобства, пони-
мая, что подобные ограничения — необходи-
мая мера в условиях коронавируса. 
— Как наш организм стремится к гомеостазу, 
так и человеческая психика по природе предпо-
читает стабильность и предсказуемость, — 
объясняет кандидат психологических наук 
Илья Суровцев. — Сначала многие ограничи-
тельные меры воспринимали в штыки просто 
потому, что не понимали уровень опасности, 
серьезность ситуации. А это важный фактор 
восприятия. Но пришлось приспосабливаться. 

И снова сомнения: нужно ли так жестко, обяза-
тельно? Отрицание нового связано с генетиче-
ски заложенным в нас инстинктом самосохра-
нения. Неизвестность пугает. А ее принятие 
приходит после определенного опыта. Вот он-
то и показал, что в новых условиях есть не толь-
ко минусы, но и очевидные плюсы. К хорошему, 
как известно, привыкаешь быстро. 
Точку недоверия мы и правда прошли довольно 
быстро. И уже в мае смирились со временными 
мерами ограничений. Хотя привыкали с тру-
дом: дети — к учебе дистанционно, взрослые — 
к работе на дому. По статистике, число работа-
ющих удаленно россиян во время пандемии 
возросло в восемь раз, около трети граждан 
оказались в таких условиях труда впервые. 
За очень короткое время дистанционная форма 
работы из футуристической версии преврати-
лась в действительность. Но если в мае 2020 го-
да, согласно данным ВЦИОМа, совершенно 
либо в значительной степени недоволен уда-
ленной работой был 61 процент респондентов, 
то на днях исследовательский центр известно-
го портала по поиску работы обнародовал ре-
зультаты опроса, согласно которому больше по-
ловины москвичей заявили о нежелании воз-
вращаться с удаленки в офисы. 

Плюсы и минусы

Очевидные минусы, всплывшие уже через пару 
недель работы на дому, россияне охотно пере-
числяли во время множества опросов самых 
разных социологических центров и исследова-
тельских кампаний. В мае 2020 года треть ре-
спондентов волновались, что не смогут дистан-
ционно организовать переговоры с клиентами 
и партнерами. Еще 15 процентов жаловались, 
что в домашних условиях не могут сосредото-
читься на работе. 18 процентов отмечали уве-
личение объема работ и ненормированный 
график. К лету список претензий пополнился 
невозможностью уехать отдыхать. Жаловались 

Столица постепенно возвращается к нормальному ритму жизни. Требование о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционный режим теперь носит 
исключительно рекомендательный характер, и многие горожане уже сейчас в прямом смысле начинают выходить на работу. Однако, как показывает недавний 

опрос электронного сервиса по поиску работы, вернуться к прежним условиям труда большинство жителей столицы не готовы.

Почему жителям столицы понравилось работать дистанционно

Трудный выход

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

и на производительность труда: 6 процентов 
отмечали, что ее снижают разнообразные от-
влекающие факторы, возникающие на удален-
ке; среди них — перебои с интернетом или его 
плохое качество, отсутствие дома необходимой 
оргтехники. Раздражал людей и рост трат на 
электроэнергию. Порядка 5 процентов работа-
ющих дистанционно не смогли обеспечить себе 
дома удобное рабочее место, а 4 процента «уда-
ленных» переживали из-за нехватки общения 
с коллегами и даже с начальством. Интересно: 
мужчины на рост загруженности по работе жа-
ловались реже женщин (15 процентов против 
22). Больше всего желающих ходить на работу 
оказалось именно среди мужчин (69 процен-
тов). А 19 процентов представительниц пре-
красного пола, участвовавших в опросе, заяви-
ли, что, несмотря на возникшие у них дополни-
тельные трудности при совмещении рабочих 
и бытовых забот, хотели бы продолжить тру-
диться на дому, независимо от обстоятельств.
Кстати, москвичи дистанционку особенно по-
любили. Среди ее плюсов горожане чаще всего 
отмечали экономию времени на дорогу, а так-
же возможность вести переговоры 
с партнерами в режиме онлайн. 
Порядка 67 процентов опрошен-
ных планируют продолжить эту 
практику и по возвращении в офи-
сы. А что касается переработок, то 
для многих жителей мегаполиса 
они были не в новинку. «Я и до пан-
демии работал сверх нормы», — 
заявляют москвичи. 
— Начальство от меня требует пре-
жде всего результат, — говорит ри-
елтор Антон Горячев. — Я и рань-
ше в офисе не сидел. Но по прави-
лам фирмы в 9 утра каждый буд-
ний день должен был явиться 
в офис, чтобы руководство знало, 
что я на работе. Исключения были 
возможны, если только проведе-
ние сделок или показ квартир 
были назначены на утро. Но после 
этого я все равно должен был вер-
нуться на рабочее место и прини-
мать звонки клиентов. На свой мо-
бильный, между прочим! Вынуж-
денная дистанционка доказала то, 
о чем мы постоянно твердили руководству: раз-
ницы, где я нахожусь, нет! Главное — работаю, 
это в моих же интересах. И как я перерабаты-
вал, так и сейчас кручусь по 10, а то и 12 часов 
в сутки. Сейчас даже больше: все боятся сокра-
щений, поэтому пашут как проклятые. 
«Среди москвичей, переведенных на дистанци-
онную работу в пандемию, сегодня лишь 3 из 
10 мечтают вновь ходить на работу, а 52 про-
цента хотят остаться на удаленке навсегда», — 
говорится в недавнем исследовании одной ре-
крутинговой компании. Женщины при этом 

по-прежнему чаще хотят продолжать работать 
в режиме хоум-офиса, чем мужчины.
— Женщины быстро поняли, что, сидя дома, 
можно параллельно с выполнением служебных 
обязанностей и за детьми присмотреть, и до-
машние дела переделать, — говорит психолог 
Людмила Федотова. — В столице нет тех про-
блем с интернетом, которые испытывают жите-
ли глубинки. А вот дорога в офис многих выма-
тывает так, что один лишь этот фактор может 
перевесить в пользу дистанционки. Вот многие 
сегодня и задаются вопросом: зачем ходить 
в офис, если можно работать дома. 

Начальник не спешит

Плюсы дистанционной работы оценили и рабо-
тодатели. По данным исследования, проведен-
ного в январе этого года одной из информаци-
онных компаний, 44 процента крупных россий-
ских организаций планируют оставить часть 
работников на удаленке и после окончания 
пандемии. Еще 41 процент фирм предполагают 
ввести для сотрудников гибкий график посеще-

ния офиса, а около 7 процентов на-
мерены перевести на удаленный 
формат весь персонал. 
В столице ситуация такова: по со-
стоянию на январь 2021 года более 
30 процентов работников труди-
лись дистанционно только 
в 32 процентах московских компа-
ний. Еще у 28 процентов предприя-
тий на дому работали 20–30 про-
центов сотрудников. После отмены 
ограничений лишь 25 процентов 
столичных компаний решили вер-
нуть сотрудников на работу в офис, 
32 процента пока планируют оста-
вить всех «дистанционщиков» тру-
диться дома, а 34 процента вернут 
в офисы только часть персонала.
— То, что работодатели пока не 
спешат возвращать с дистанцион-
ки своих сотрудников, вполне по-
нятно, — говорит экономист Ан-
дрей Демин. — В Москве аренда 
помещений стоит дорого. Руково-
дители поняли, что могут суще-
ственно сэкономить на оплате ква-

дратных метров, а заодно и на электричестве, 
амортизации оргтехники… Но идут на это, как 
показывает практика, в тех организациях, где 
коллективы давно сформировались, а работа 
четко отлажена. Важна и готовность подавляю-
щего числа специалистов пользоваться инфор-
мационными технологиями в режиме онлайн. 
Но тут возник серьезный минус, который, по 
мнению экспертов, в ближайшем будущем мо-
жет изменить настрой работода телей. 
«События 2020 года пагубно сказались на моти-
вации 49,4 процента сотрудников российских 

компаний», — заявили недавно аналитики сто-
личной консалтинговой компании. Отсутствие 
контроля со стороны начальства для многих со-
трудников оказалось негативным фактором, 
прежде положительно влиявшим на их мотива-
цию и работоспособность, — считают аналити-
ки. И сегодня около 24 процентов руководите-
лей предприятий, продолжающих сохранять 
дистанционную систему работы, заявили о на-
мерении усилить контроль за сотрудниками.

Вопрос адаптации 

Но рано или поздно к нормальной, доковидной 
системе труда возвращаться придется. 
— Очень не хочу возвращаться в офис, — при-
знается бухгалтер Татьяна Лапина. — Все про-
граммы, онлайн-связь я освоила. По коллегам 
не скучаю, общаться нам было некогда. Ком-
натка в нашей бухгалтерии маленькая, летом 
там духота. Прививку я не сделала, у меня куча 
хронических заболеваний, осторожничаю. 
И как мне быть? Заразиться-то не хочется... 
Подобную проблему — кого настоятельно от-
правлять в офис, а кому разрешать продолжать 
трудовые будни дома — работодателям придет-
ся решать не спеша, учитывая интересы каждо-
го сотрудника. Ведь, уверены психологи, труд-
ности привыкания к особенностям труда в офи-
се будут испытывать практически все. 
— Ультимативное требование вернуться прямо 
завтра на работу в офис будет огромной ошиб-
кой работодателя, — полагает консультант по 
подготовке персонала Олег Сивцев. — Не нуж-
ны никому стрессы. Людям нужно дать возмож-

ность и психологически, и физически привы-
кнуть к уже новым для них обстоятельствам. 
Работодателям, думаю, предстоит жаркая пора 
переговоров, выяснения обстоятельств, опро-
сы сотрудников, как им было бы комфортнее 
и удобнее трудиться в дальнейшем. Такт и му-
дрость в решении этих вопросов уж точно не по-
мешают.
Но и самим сотрудникам после почти годового 
«заточения» в четырех стенах подготовиться 
к очередным переменам стоит заранее. Уверен-
ность в том, что возвращение в офис не станет 
проблемой, сегодня высказывают лишь 29 про-
центов граждан трудоспособного возраста. 
— Нужно понимать, что в офис вернутся люди, 
имеющие разное отношение к ковиду вооб-
ще, — говорит психолог. — Одни не верят в его 
опасность, другие, напротив, страшатся болез-
ни до паранойи. Эти два «лагеря», думаю, будут 
испытывать проблемы в коммуникации. И к та-
кому развитию событий себя стоит подгото-
вить. Для начала — понять, что, если вы готовы 
бросаться в объятия коллег после долгой разлу-
ки, не стоит обижаться в том случае, когда неко-
торые предпочтут при общении соблюдать 
определенную дистанцию. Вообще привыкать 
заново нужно будет буквально ко всему: от ран-
него подъема до организации труда. Обострит-
ся и конкуренция. В пандемию многим пред-
приятиям пришлось сократить штат. Опасения, 
связанные с возможными увольнениями, тоже 
негативно скажутся на общем эмоциональном 
настроении в коллективах. 

С чего начать

Прежде всего — стоит наладить режим. По ста-
тистике, время, которое обычно уходит на до-
рогу до места работы (а в столице это в среднем 
1–1,5 часа), на удаленке большинство отдавало 
сну. Ну и допоздна засиживались, конечно. 
— Перестроить график «подъема и отбоя» за 
один день невозможно, — говорит физиолог 
Елена Дорошина. — Вечером заснуть так же 
сложно, как утром встать с постели. Чтобы убе-
дить организм засыпать к нужному часу, за-
ставьте себя вставать в одно и то же время, даже 
если поначалу придется немного недосыпать. 
Но днем дремать нельзя! Через пару дней ре-
жим придет в норму, ваши биологические часы 
настроятся на функционирование по опреде-
ленному графику. Кстати, если вы мало двига-
лись во время работы дома, стоит включить 
в свой обязательный режим зарядку. Отвыкшие 
от физической нагрузки мышцы дадут о себе 
знать уже в тот момент, когда вы доберетесь на 
общественном транспорте до своего офиса.
Не советуют эксперты пытаться совершить тру-
довые подвиги в первые дни перехода с дистан-
ционной работы. 
— Начинайте с самой привычной работы, — ре-
комендует психолог Людмила Федотова. — 
А лучше сначала обустройте по-новому рабочее 
место. Возможно, сидя дома, вы нашли какие-
то более удобные варианты расположения на 
рабочем столе необходимых вам предметов. 
Сделайте так, как комфортнее! Все плюсы по 
организации труда, обнаруженные на дистан-
ционке, имеет смысл хоть частично внедрить 
и в работу в офисе. Это касается и онлайн-сове-
щаний, переговоров. Предложите руководству 
варианты из карантинного опыта, которые, на 
ваш взгляд, улучшат производительность. 
Немаловажно наладить и режим питания. Сидя 
дома, перехватывать бутербродики, запивая их 
кофе или чаем, было легко и удобно. В офисе, 
особенно если вы работаете с клиентами, это 
вряд ли получится. Не говоря о том, что полно-
ценно завтракать, обедать и ужинать полезнее, 
чем перекусывать в течение дня без остановки.
…На то, чтобы вернуть жизнь в привычное рус-
ло, по оценке специалистов, работающим 
в среднем понадобится пара недель. Примеча-
тельно: большинство экспертов в один голос ут-
верждают, что быстрее справятся с адаптацией 
возвращения в офисы те, кто любит свою рабо-
ту и в принципе не воспринимает ее как тяж-
кую обязанность. 

цифра

1,22
миллиона 
москвичей 
работали 
удаленно 
во время 
ограничи-
тельных 
мер, связан-
ных с панде-
мией.

В России с 1 января вступил в силу закон 
о дистанционной работе, ее выполнение 
теперь может предусматриваться трудо-
вым договором или допсоглашением, так 
же как и расходы по обеспечению сотруд-
ника необходимым оборудованием. В Тру-
довой кодекс (ТК) введены понятия дис-
танционной (удаленной) работы, времен-
ной и комбинированной дистанционной 
работы. Отдельно в ТК РФ введена норма, 
согласно которой «выполнение работы 
дистанционно не может быть основанием 
для снижения заработной платы, в том 
числе при внеплановом переводе сотруд-
ника на временную удаленную работу». 
А прогулом здесь будет считаться отсут-
ствие связи между работником и работо-
дателем более двух рабочих дней подряд 
без уважительной причины.

ПО ЗАКОНУ

Проблемы 
привыкания 
к деятельности 
в офисе будут 
испытывать 
практически все

■США. Большинство американцев наш-
ли плюсы в удаленной работе: такой ре-
жим позволяет не разрывать связь с се-
мьей, поскольку строить карьеру можно 
из любого уголка страны.
■Франция. Более двух третей французов, 
переведенных на дистанционную работу, 
жалуются на переутомление, переработки 
и повышенный стресс. 
■Великобритания. Подавляющее боль-
шинство англичан трудоспособного воз-
раста готовы даже на потерю в зарплате, 
если им позволят работать удаленно.
■Италия. В этой стране половина круп-
ных компаний уже заявила, что намерена 
перевести сотрудников на удаленную ра-
боту: это облегчает жизнь и рабочим, 
и работодателям. 
■Индия. Лишь 15 процентов рабочих 
не согласны продолжать дистанционную 
работу после пандемии ни при каких усло-
виях. Подавляющее же большинство от-
мечают, что в кругу семьи им работать лег-
че, чем рядом с коллегами. 

КАК У НИХ

31 марта 2020 года. Хранитель отдела реставрации графики Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря 
Татьяна Перфилова работает дистанционно, не выходя из дома
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Иногда мне кажется, 
что труд вырабатывает 
какие-нибудь особые гормо-
ны, повышающие жизнен-
ный импульс.

НИКОЛАЙ 
БУРДЕНКО 
18761946
РУССКИЙ ХИРУРГ, 
ОРГАНИЗАТОР 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

й импульс.

ОЛАЙ 
ДЕНКО 

1946
ИЙ ХИРУРГ, 
ИЗАТОР 
ВООХРАНЕНИЯ
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точка Сегодня точку в номере ставит талантливая спортсменка, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Ее команда «Красная машина» заняла первое место на Кубке 
Первого канала по фигурному катанию. Спортсмены обошли на соревнованиях своих соперников — ко&анду «Время первых» под руководством другой знаме-
нитой отечественной фигуристки Евгении Медведевой. За два дня «Красная машина» в общей сложности набрала 2634,95 балла. И этот результат оказался 
лучшим. Когда фигуристы услышали, что золото достается им, они настолько обрадовались, что не смогли сдержать эмоций и начали качать Алину Загитову 
прямо на спортивной арене. Ведь именно эта талантливая девушка привели их к победе. Кстати, помимо славы, команда «Красная машина» получила достойный 
денежный приз. Поздравляем спортсменов!

Опрос определит 
лучшее дерево мира
До 28 февраля продлится го-
лосование международного 
конкурса «Европейское де-
рево года — 2021». Участни-
ки опроса выберут самое до-
стойное дерево мира.

Россию на конкурсе предста-
вит платан, который растет 
в Дербенте. Это растение — 
победитель Национального 
отборочного этапа «Россий-
ское дерево года». По преда-
нию, за его ростками ухажи-
вал полководец Надир-шах.
— «Европейское дерево го-
да» — это престижный кон-
курс и значимое событие в сфе-
ре экологии, — сказал заме-
ститель председателя прави-
тельства Московской области, 
министр экологии и природо-
пользования Андрей Разин.
Среди участников 2021 го-
да — четырехствольный каш-
тан из Бельгии времен Первой 
мировой войны, каменное де-
рево из Хорватии, Иудино де-
рево на церковном холме 
в Венгрии и другие.
Проголосовать за российское 
дерево можно на сайте кон-
курса. Главное — подтвердить 
голос по электронной почте.
Международный конкурс «Ев-
ропейское дерево года» про-

водится с 2011 года. Его ини-
циировали участники объе-
динения шести природоох-
ранных фондов. 
Российские растения в эколо-
гическом состязании участву-
ют с 2018 года. Тогда дуб из 
Белгородской области занял 
почетное третье место. 
А в следующем году мы улуч-
шили результат: «Абрамцев-
ский дуб» из подмосковного 
музея-усадьбы «Абрамцево» 
занял второе место. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Оливье и подруга 
его Океана

Пресс-служба городского управле-
ния ЗАГС по Москве подвела итоги 
2020 года. В столице родились малы-
ши, названные необычными имена-
ми. Причем среди необычных тоже 
есть свои лидеры — прошлый год при-
рос 46 Теодорами, Стефанов — 49, 
Стефаний — 424, Оливий — 225, Ме-
ланий — 110. Девочек по имени Злата 
200, две Искры, две Кассиопеи и две 

Мальвины. Пять малышек назвали Малина. Старорус-
ские имена популярны по-прежнему, в тренде Корней, 
Нестор и Елисей, но стали называть и древнегреческими: 
Дионис, Афина, Одиссей, Афродита. Некоторые называ-
ют двойными или даже тройными именами. Александр-
Север, Патрисия-Деметра-Пейдж, Лев-Моисей, Людвиг-
Александр. Ну и совсем оригинальные. Леонардо, Весна, 
Океана, Люций, Рим, Индия, Вена… Есть даже Оливье 
и Люцифер!
Недавно я как завороженная смотрела на пульсирующий 
график того, как менялись самые популярные женские 
имена в России с начала прошлого 
века. Красные столбики имен подни-
маются и падают до нуля; в лидеры вы-
скакивают то дореволюционные Ана-
стасия и Елизавета, то — в сороко-
вые — Валентина, Нина и Людмила, 
в семидесятые — Наташа и Татьяна. 
Интересно, что сейчас в лидерах те же 
имена, что и чуть более ста лет назад: 
Сонечки, Марии, Анны и Екатерины. 
Мальчишек чаще всего называют 
Александр, Михаил, Максим, Иван 
и Марк. Имена тоже бывают модными 
и немодными…
Ребенок не сам выбирает себе имя. 
Этот труд берут на себя родители, и ча-
сто получается, что именно здесь вылезают все их ком-
плексы. А расплачиваются дети. Исследователи говорят 
о том, что имя — это своеобразный код, во многом опре-
деляющий характер и даже судьбу человека. Имя должно 
гармонировать с отчеством и с фамилией. 
Русский философ Павел Флоренский в своей работе «Име-
на» дал анализ тридцати двух имен через синтез значения 
имени и его звучания. Работа написана чуть менее ста лет 
назад, в 1923–1926 годах. Писал о самых популярных рус-
ских именах, которые в лидерах и сегодня; а граждане мо-
лодой советской республики щедро называли своих малю-
ток Виленами, Даздрапермами, Револиями и Люциями. 
Как сложилась жизнь у этих тогдашних крох? И была бы 
она другой, назови их родители традиционными Анечка-
ми и Мишками? Ответа на этот вопрос нет. Знаю только, 
что мой бывший сосед по даче, названный Лаврентием по 
вполне понятной и объяснимой моде 1939 года, всю жизнь 
представлялся «Леша». Так и звали мы его дядя Леша, 
и только на могильном памятнике вдруг с глубоким удив-
лением увидела я, что на самом деле он Лаврентий…
Как будут через десяток лет друзья называть сегодняшних 
младенчиков Оливье и Люцифера? Время покажет.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Крепкий алкоголь 
хотят убрать с полок
супермаркетов.
И как вам?

СУЛТАН ХАМЗАЕВ
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

В первую очередь инициатива 
должна помочь исправить ту 
негативную ситуацию, кото-
рая существует сейчас в во-
просах демографии и защиты 
здоровья наших граждан. 
Ведь в 75 процентах смертей 
трудовой части населения, 
в которую входят преимуще-
ственно мужчины, виноват 
алкоголь. Существующие ре-
гуляторные меры, созданные 
для решения этой проблемы, 
недостаточны. Нам необходи-
мо более качественно и гра-
мотно реагировать на проис-
ходящее в стране. В России на-
блюдается демографический 
обвал, убыль населения за 
2020 год составляет свыше 
500 тысяч человек. Это один 
из остросоциальных факто-
ров, который заставляет заду-
маться и предложить кон-
кретные действия для реше-
ния этого вопроса. И данная 
инициатива — один из шагов, 
который можно предпринять 
для изменения ситуации. Это 
делается для пресечения про-
паганды алкоголя в детской 
среде. Обилие крепкой спирт-
ной продукции, которое при-
сутствует в магазинах, — со-
циально опасный фактор. 
И для этого необходимо выне-
сти его продажу в специаль-
ные магазины. Я считаю, что 
это должно помочь снизить 
смертность среди граждан 
и положительно повлиять на 
рождаемость в стране.

АНДРЕЙ КАРПОВ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА 
РЕТЕЙЛА

Я отношусь к предложению 
скорее негативно. Нет необхо-
димости вводить какого-то 
рода ограничения там, где 
этого делать не нужно. Наобо-
рот, если будут создаваться 
сложности к легальному до-
ступу того или иного вида то-
вара, то это приведет к тому, 
что на рынке появится кон-
трафактная продукция. Также 
из предложения непонятна 
регулировка вопроса: кому 
можно будет продавать креп-
кий алкоголь, а кому нет. Ведь 
специализированный алко-
маркет может со временем 
превратиться в тот же продук-
товый магазин. А для крупных 
гипермаркетов это может по-
влечь дополнительные расхо-
ды, чтобы создать в помеще-
нии магазина отдельную точ-
ку, которая будет предназна-
чаться только для продажи 
крепких спиртных напитков. 
Поэтому, я думаю, целесоо-
бразности в предложении нет. 
Полки с алкоголем никогда не 
стоят рядом с детской продук-
цией. Исходя из этого, нельзя 
утверждать, что продажа 
крепких спиртных напитков 
в сетевых магазинах пагубно 
влияет на развитие детского 
алкоголизма и закрепляет 
в их сознании желание приоб-
рести спиртные напитки. По-
этому с предложением я не со-
гласен.

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил убрать алкогольную 
продукцию крепче 15 градусов с прилавков продуктовых магазинов и реализовывать 
ее в специализированных точках. Письмо с инициативой он направил на имя главы 
Министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Наши законотворцы в очеред-
ной раз пытаются показать 
свои возможности за счет 
инициатив, которые в итоге 
ни к чему не приведут и не бу-
дут приняты. Крупному ретей-
лу, как и несетевым магази-
нам, будет невыгодно отказы-
ваться от алкогольной продук-
ции. Они будут всячески про-
тивостоять подписанию зако-
на, потому что получают за это 
хорошую прибыль. Эта ини-
циатива не повлияет на ситуа-
цию с алкоголизмом в стране. 
Если человек захочет вы-
пить — он найдет способ. По-
этому не вижу в предложении 
положительных сторон.

АЛЕКСЕЙ РОЩИН
СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

Нам предлагают пойти по 
«финскому пути». Это практи-
ка создания алкомагазинов, 
которая с успехом помогает 
бороться с крайне распростра-
ненной пагубной привычкой 
нашим северным соседям. 
У них жесткий режим функци-
онирования, что положитель-
но сказалось на здоровье насе-
ления Финляндии. Эта прак-
тика может быть полезна 
и нам. Но, с другой стороны, 
инициатива может привести 
и к пагубным последствиям. 
Это может повлиять на то, что 
алкомаркеты будут появлять-
ся на каждом углу, ведь их ре-
гулирование не входит в ини-
циативу. То есть они только 
усугубят текущую ситуацию 
с алкоголизацией населения.

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

Народная библиотека стала 
центром популяризации чтения

8 февраля 1885 года начала 
свою работу старейшая 
общедоступная читальня 
Москвы — библиотека име-
ни И. С. Тургенева.

Ее создали на средства из-
вестной московской благо-
творительницы Варвары Мо-
розовой.
— Желая почтить память ве-
ликого писателя, имею честь 
предложить Городской ду-
ме основать в Москве бес-
платную читальню имени 
И. С. Тургенева в ведении Го-
родской думы, — писала она 
в 1883 году.
Варвара Морозова пожертво-
вала пять тысяч рублей на 
приобретение книг, пять ты-
сяч — в фонд для пополнения 
библиотеки и выписки газет 
и журналов на проценты, ко-
торые он будет приносить.
— Это была первая городская 
публичная бесплатная чи-
тальня в столице, — рассказа-
ла заместитель директора чи-
тальни, член Союза писателей 
России Евгения Егорова. — До 
нее существовали только 
частные публичные библио-
теки, книги в которых выда-
вались за деньги. Была еще 

библиотека Московского пуб-
личного и Румянцевского му-
зеумов, открытая для читате-
лей в 1863 году, но в нее не до-
пускали воспитанников сред-
них учебных заведений. По 
словам Евгении Егоровой, чи-
тальня, где можно было не 
только брать книги в зале, но 
и под залог уносить их домой, 
была первым и до 2010 года 
единственным в Москве па-
мятником Тургеневу.
Первое здание библиотеки 
возвели по проекту архитек-
тора Дмитрия Чичагова. 
Строительство тоже профи-

нансировала Варвара Моро-
зова. Библиотека располага-
лась у Мясницких ворот до 
1972 года.
— К сожалению, этот старин-
ный дом снесли при проклад-
ке Новокировского проспек-
та, который теперь называет-
ся проспектом Академика Са-
харова, — добавила Евгения 
Егорова. — Но «Тургеневка» 
продолжает работать до сих 
пор. Сейчас она находится 
по адресу: Бобров переулок, 
дом 6. Это современный ком-
плекс из семи специализиро-
ванных залов, оснащенных 
новейшим оборудованием. 
В современной библиотеке 
есть три помещения для про-
ведения культурных и образо-
вательных мероприятий, вы-
ставочный зал, четыре книго-
хранилища и огромное коли-
чество технических и служеб-
ных помещений. Там работа-
ют читательские клубы по ин-
тересам. В фонде библиоте-
ки — более ста тысяч печат-
ных документов, книг, журна-
лов и газет на русском, немец-
ком, французском и англий-
ском языках. К тому же в чи-
тальне есть электронное хра-
нилище. Там собраны оциф-
рованные издания. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

1905–1906 годы. Историческое здание библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева построили 
на средства благотворительницы Варвары Морозовой

дата

АЛЕКСАНДР ЕВДОКИМОВ 
ПИСАТЕЛЬИСТОРИК

Открытие одной из первых
в России публичных общедо-
ступных и бесплатных библи-
отек имело огромное соци-
альное и культурное значение. 
Это был первый опыт эффек-
тивного взаимодействияме-
ценатской благотворительно-
сти и деятельности городских 
властей. А в современных ус-
ловиях, когда интерес публи-
ки к систематическому чтению 
снижен, работу библиотеки 
попопуляризации чтения 
можно считать бесценной. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ ПАЛЬЧИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ 
КОМИССИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЕРЕВЬЯ  ПАМЯТНИКИ 
ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

Старовозрастные деревья 
России — это не только живые 
свидетели исторических со-
бытий, но и наше националь-
ное достояние. Мы по спра-
ведливости гордимся ими, 
и о них должен узнать весь 
мир. Три раза занимая в меж-
дународном конкурсе призо-
вые места, мы и в этом году, 
безусловно, будем стремиться 
к главной победе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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