
На Белорусском вокзале как 
всегда многолюдно. Кто-то са-
дится на поезда дальнего сле-
дования, а кто-то ждет аэро-
экспресс до Шереметьева. Од-
на из них — москвичка Веро-
ника Поликарова.
— Это самый удобный вари-
ант добраться до аэропорта. 
Быстро, недорого, без про-
бок, — говорит Вероника, 
держа за руку сына Тимофея, 
который с интересом рассма-
тривает все вокруг.
Она с сыном и подругой На-
деждой Подтиховой сегодня 
улетает в Санкт-Петербург, 
а оттуда они отправятся изу-
чать достопримечательности 
Казани.
— Мы решили не упускать 
возможность и первый раз 
воспользовались программой 
туристического кешбэка. Здо-
рово! И страну посмотрим, 
и сэкономим немного. Я даже 
подумываю о том, чтобы от-
правиться в путешествие по 
России и весной, во время от-
пуска, — говорит Надежда 
Подтихова.
Туристические агентства то-
же активно подключаются 
к программе. Например, ру-
ководитель турфирмы Диана 
Фердман отмечает, что брони-
рования путевок в перерыве 
между двумя этапами про-
граммы кешбэка были до-
вольно редкими.
— Многие люди очень ждали 
возобновления акции. По ито-
гам предыдущих ее этапов 
можно с уверенностью ска-
зать, что кешбэк, безусловно, 

простимулировал продажи 
туров по России, — рассказа-
ла Диана Фердман.
Зато с запуском нового этапа 
программы бронирования ту-

ров стали более частыми. По 
словам Дианы Фердман, наи-
более востребованные на-
правления у москвичей — Со-
чи, Калининград, Карелия, 

Архангельск, Казань. Активно 
покупают туры на Байкал 
и Алтай.
Тревел-эксперт и основатель 
турагентства Марина Чепнян 

рассказывает, что 
рынок туризма по-
степенно восста-
навливается после 
тяжелого удара, 
вызванного панде-
мией. И програм-
ма кешбэка поспо-
собствовала этому 
процессу.
— 2021 год пока-
зал, что россий-
ским отдыхающим 
внутренний ту-
ризм интересен. 

Путешествовать по родной 
стране выгодно и удобно. Ни-
каких загранпаспортов не 
требуется, и языкового барье-
ра нет, зато много необычных 

направлений. Каждый может 
выбрать то, что интересно 
конкретно ему. В связи с этим 
многие города и регионы пре-
доставляют дополнительные 
выгодные акции, активно раз-
вивают инфраструктуру, — 
говорит Марина Чепнян.
Она добавила, что спросом 
пользуются и оздоровитель-
ные туры. Поездки на лечение 
тоже входят в программу ту-
ристического кешбэка.
Напомним, чтобы получить 
частичный возврат средств 
за путешествие по России, 
нужно оплатить путевку до 
12 апреля и отправиться в тур 
не позднее 30 апреля. Для кру-
изов дата смещена на более 
поздний срок: получить кеш-
бэк можно за поездки, совер-
шенные до 1 июня.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Вчера стартовал 
новый этап про-
граммы субси-
дирования поез-
док по России 
«Туристический 
кешбэк». Мо-
сквичи уже на-
чали активно 
покупать путев-
ки по выгодным 
условиям.

На удаленный режим надо перевести
не менее тридцати процентов сотрудников
Вчера мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото) подписал 
указ о продлении некоторых 
ограничений, действующих 
в столице в связи с пандеми-
ей. Подробности он рассказал 
в личном блоге sobyanin.ru.

Это решение связано с рас-
пространением в городе ново-
го штамма COVID-19 «оми-
крон». Известно, что он зараз-
нее предыдущих штаммов 
и уже практически вытеснил 
«дельту». Количество еже-
дневно выявляемых случаев 
выросло в два раза. Так, вчера 
было зафиксировано свыше 
8 тысяч заболевших. При этом 
число госпитализаций остает-
ся сравнительно небольшим. 
Сейчас это 750–800 человек 
в день, тогда как летом и осе-
нью прошлого года при мень-
шей заболеваемости в боль-
ницы с коронавирусом попа-

дали примерно 1,5 тысячи па-
циентов.
— В большинстве случаев бо-
лезнь протекает в более лег-
кой форме, — написал Сергей 
Собянин. — Но мы пока не 
знаем, насколько новый 
штамм опасен для старшего 
поколения. Чтобы не подвер-
гать его дополнительному ри-
ску, я принял решение прод-
лить до 1 апреля 2022 года до-

машний режим для людей 
в возрасте старше 60 лет и хро-
нически больных граждан.
Также до 1 апреля столичные 
власти продлевают требова-
ние к работодателям переве-
сти не менее 30 процентов со-
трудников на дистанционный 
режим работы. Это необходи-
мо, чтобы снизить количество 
людей в общественном транс-
порте и офисных зданиях.
— Более того, где это возмож-
но, я бы попросил перевести на 
«дистанционку» максималь-
ное количество работников, — 
подчеркнул мэр. — Объявляем 
об этих решениях заранее, что-
бы граждане и бизнес могли 
заблаговременно скорректи-
ровать свои планы.
Пока московское здравоохра-
нение, по его словам, справля-
ется с нагрузкой. На случай, 
если ситуация изменится 
к худшему, в городе есть «го-

рячий резерв» свободных ко-
ронавирусных коек.
— С учетом быстрого и боль-
шого распространения «оми-
крона» уже очевидно, что рез-
ко вырастет нагрузка на амбу-
латорное звено, — заметил 
Собянин. — Чтобы поликли-
ники могли справиться с воз-
росшей нагрузкой, мы значи-
тельно увеличили количество 
дежурных врачей. Они работа-
ют ежедневно, без выходных.
Жители столицы с симптома-
ми ОРВИ и коронавируса мо-
гут прийти в поликлинику без 
записи к дежурному врачу. 
В медучреждениях делают все 
необходимое, чтобы здоровые 
пациенты не пересекались 
с больными.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Торгам повысили 
конкурентность
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам экономи-
ческой политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) расска-
зал о стандартиза-
ции госзакупок. 

В столице стандар-
тизировано 76 про-
центов госзакупок. 
По итогам прошло-
го года с использо-
ванием типовой 
документации проведено тор-
гов на общую сумму 700 мил-
лиардов рублей.
— Москва с 2015 года занима-
ется стандартизацией заку-
пок — утверждает типовые 
формы документов по наибо-
лее востребованным предме-
там закупок и единые требо-
вания, понятные для всех 
участников. Сегодня в столи-

це госзаказчики используют 
367 комплектов типовой кон-
курсной документации, — со-
общил Владимир Ефимов.
По его словам, единые стан-

дарты обеспечива-
ют прозрачность 
закупок, способ-
ствуют повыше-
нию конкуренции, 
о б е с п е ч и в а ю т 
большую эффек-
тивность расходо-
вания бюджетных 
средств. Использо-

вание городскими заказчика-
ми при проведении закупок 
типовой документации по-
зволяет экономить примерно 
десять процентов бюджетных 
средств. 
В 2022 году планируется раз-
работать 44 комплекта типо-
вой документации.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Глава Центра имени Гамалеи академик Александр Гинцбург: Эффективность 
«Спутника V» от штамма COVID-19 «омикрон» составляет около 75 процентов. 
Ревакцинация «Спутником Лайт» даст стопроцентную защиту от него.

на сайте vm.ru
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Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

–7°C
Ветер 3–5 м/с Давление 747 мм

Центр  –7

Бутово  –8

Внуково  –7

Жулебино  –8

Зеленоград  –9

Измайлово  –8

Кожухово  –8

Кузьминки  –7

Кунцево  –7

Лефортово  –7

Останкино  –8

Отрадное  –8

Печатники  –7

Троицк  –8

Тушино  –7

Хамовники  –7

Чертаново  –8

Шелепиха  –7

погода

туризм

Отдыхаем выгодно
Путешествия по родной стране привлекают жителей столицы 
небольшой стоимостью и разнообразием выбора 

Ежедневный деловой выпуск

транспорт

Останется ли такси таким же 
доступным видом транспорта, 
каким он был в столице долгие годы? 
Опрос участников рынка ➔ СТР. 5

тенденции и прогнозы

Торговые сети введут ограничение 
на наценку на социально значимые 
продукты не более 15 процентов. 
Это поможет сдержать рост цен ➔ СТР. 6

персона

Елена, дочь поэта Николая Рубцова, 
работающая библиотекарем 
в средней школе, восстанавливает 
память о героях войны ➔ СТР. 7

ДОЛЛАРОВ СОСТАВИЛ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА 
МОСКОВСКОЙ НЕСЫРЬЕВОЙ НЕЭНЕРГЕТИ
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ЯНВАРЯ ПО ОК
ТЯБРЬ 2021 ГОДА, СООБЩАЕТСЯ НА ОФИ
ЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МЭРА СТОЛИЦЫ.

ЦИФРА ДНЯ

26 600 000 000

ИЛЬЯ УМАНСКИЙ
ГЛАВА КОМИТЕТА ПО ВНУТРЕННЕМУ 
ТУРИЗМУ АССОЦИАЦИИ 
ТУРОПЕРАТОРОВ РОССИИ

Москва традиционно занимает 
лидирующие позиции у росси-
ян, путешествующих с «Тури-
стическим кешбэком». Новый 
этап только начался, поэтому 
прогнозы строить сложно, но, 
думаю, столица вновь будет 
вызывать большой интерес 
у людей. Дело в том, что сей-
час этап межсезонья, и такие 
города, как Москва, — пре-
красное место, чтобы провести 
здесь несколько дней. Напри-
мер, в 2021 году субсидирова-
ние туров пришлось на начало 
лета, поэтому столица уступи-
ла курортам Краснодарского 
края и Черноморского побе-
режья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Акция 
стимулирует 
регионы 
улучшать 
инфраструктуру 

Вчера 12:31 Вероника Поликарова (справа) с сыном Тимофеем и подругой Надеждой Подтиховой ждут прибытия аэроэкспресса. Они отправляются в путешествие 
по России: сначала полетят в Санкт-Петербург, а оттуда поедут изучать достопримечательности Казани

Университет 
держит лидерство

Московский университет сегодня — 
это огромный научный и образователь-
ный комплекс, около ста тысяч ученых 
и учащихся, один из крупнейших и из-
вестнейших в мире вузов. Мы стабиль-
но входим в число лидеров всех между-
народных рейтингов образования. 
И минувший год это подтвердил.
Университет оперативно реагирует на 
угрозы мировой пандемии коронави-
руса, последовательно и сознательно 

подходит к профилактике заболеваемости. У нас уже вак-
цинировано 84 процента учащихся и преподавательского 
коллектива, это хороший показатель. 
В области развития образования мы открываем новые 
магистерские программы с учетом принятого сейчас 
междисциплинарного подхода. На сегодняшний день 
у нас уже около трехсот таких про-
грамм, доступных студентам всех фа-
культетов. 
В этом году у нас две новации: мы по-
строили филиал МГУ имени Ломоно-
сова в Сарове. Еще один филиал уче-
ный совет университета принял реше-
ние организовать в Дубне. 
Лидирует университет и в научной де-
ятельности: четверть всех академиче-
ских публикаций в России за прошед-
ший год принадлежит нашим профес-
сорам и аспирантам, мы выиграли 
гранты на развитие науки почти на 
миллиард рублей.
Улучшается и техническое оснащение 
наших лабораторий. Так, мы обладаем самым мощным 
в России суперкомпьютером и сейчас наращиваем его 
возможности, чтобы он стал самым мощным в мире. Уже 
подписаны правительственные документы по финанси-
рованию этого проекта. Наш факультет космических ис-
следований запустил на орбиту несколько научно-иссле-
довательских спутников, и в наступившем году мы гото-
вимся запустить еще один. 
Знаковым проектом является создание «университетской 
долины». Это мощный научный центр с кампусами и ла-
бораториями. Он будет состоять из нескольких класте-
ров — зданий специальной постройки со всей необходи-
мой инфраструктурой для научной работы. Там будут 
развиваться проекты наших молодых ученых. В этом году 
мы планируем открыть два таких кластера.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 8

Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садов-
ничий в преддверии Дня студента рассказал о до-
стижениях главного университета страны за про-
шедший год и о планах развития в новом году. 

первый 
микрофон

ВИКТОР 
САДОВНИЧИЙ
РЕКТОР МГУ 
ИМЕНИ 
М. В. ЛОМОНОСОВА 

ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ И УЧЕНЫЕ 
О НОВОМ ШТАММЕ ➔ СТР. 3

По данным Российского 
союза туриндустрии, 
в 2021 году туристиче-
ским кешбэком восполь-
зовались 1 700 000 че-
ловек. Они получили сум-
марную скидку 
в 6 700 000 рублей. 
Программа показала от-
личные результаты: 
в Крым за 2021 год съез-
дили 9 000 000 человек, 
в Краснодарский край — 
16 500 000 россиян. 
А зарубежные страны, 
по данным РСТ, в 2021 го-
ду посетили лишь 
7 700 000 россиян.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Биржевой 
курс

ММВБ 3349,34 

РТС 1376,29 

Brent 87,22
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Акселератор помог 
молодому бизнесу
Проекту «Московский аксе-
лератор» исполнилось два 
года. За это время проведено 
13 развивающих курсов 
для предпринимателей. 
Об этом вчера сообщила за-
меститель мэра Москвы На-
талья Сергунина (на фото). 

Проект создан для помощи на-
чинающим и растущим ком-
паниям, которые предлагают 
технологичные решения для 
разных секторов экономики. 
— Благодаря экспертной под-
держке и работе над улучше-
нием своих продуктов выпуск-
ники «Московского акселера-
тора» привлекли уже более 
миллиарда рублей частных 
инвестиций, — рассказала На-
талья Сергунина. — К про-
грамме есть стабильный инте-
рес со стороны крупнейших 
игроков. В организации тре-
ков приняли участие свыше 
40 корпораций, готовых вкла-
дываться в новые технологич-
ные решения. 
Образовательные курсы по-
священы разным направ-
лениям: умному производ-
ству, транспорту, маркетин-
гу, инжинирингу, банковско-
му делу, финансам и другим. 
В них приняли участие 
330 стартапов.
Больше всего средств смогла 
привлечь компания, которая 
представила платформу до-
полненной и смешанной ре-
альности, предназначенную 
для строительной отрасли. 
Их продукт позволяет визуа-
лизировать объекты, в том 
числе в реальной обстановке, 
благодаря чему гораздо про-
ще учесть все возможные ню-
ансы при проектировании 
самых разных зданий и соо-
ружений. 
Как сообщили в Агентстве ин-
новаций Москвы, проект по-

лучил финансирование в раз-
мере 160 миллионов рублей. 
На втором месте — сервис пер-
сонализации рекламных кам-
паний. Он привлек 120 милли-
онов инвестиций. Платформа 
помогает настраивать реклам-
ные кампании для социальных 
сетей и абонентов сотовых 
операторов.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Предприниматели онлайн 
получают необходимые услуги

Цикл расчистки города от снега 
повторяют несколько раз

Вчера руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития столицы Алексей Фур-
син (на фото) рассказал 
о востребованности сервисов 
«Малого бизнеса Москвы». 

Число обраще-
ний пользователей 
к онлайн-продук-
там портала вырос-
ло в 2,6 раза по 
сравнению с пока-
зателем 2020 года 
и стало рекордным. 
Высокая востребо-
ванность цифро-
вых услуг связана с растущим 
спросом на дистанционное 
решение бизнес-задач, а также 
с увеличением количества ин-
дивидуальных предпринима-
телей и самозанятых.
— Многие из них становятся 
пользователями портала 
«Малый бизнес Москвы» 
и представленных на нем сер-
висов, — отметил Алексей 
Фурсин.
По его словам, онлайн-про-
дукты позволяют предприни-

мателям сделать проще про-
цесс управления бизнесом на 
любом этапе его развития. 
Самыми популярными он-
лайн-услугами и сервисами 
в 2021 году стали «Проверка 
контрагентов», «Законода-
тельный бизнес-дайджест», 

«Интерактивный 
помощник», «Про-
верь законность 
вывески», «Кон-
сультация». На их 
долю пришлось 
85,5 процента от 
общего числа об-
ращений. 
М а к с и м а л ь н ы й 

рост спроса в 2021 го  ду проде-
монстрировал сервис «Про-
верка контрагентов»: им вос-
пользовались 39,3 тысячи раз. 
При этом портал продолжает 
постоянно расширять спектр 
онлайн-услуг и сервисов, 
а также комплексных цифро-
вых проектов, объединяющих 
меры поддержки и эффектив-
ные бизнес-решения для запу-
ска и развития своего дела.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков рассказал об уборке 
столицы. 

Сугробы «выросли» в среднем 
на 14 сантиметров. Городские 
службы перешли на работу 
в усиленном режиме. 
— В уборке снега задейство-
ваны более 90 тысяч рабочих 
и около 12 тысяч единиц тех-
ники, — сообщил Петр Бирю-
ков. — В первую очередь ве-
дется непрерывная очистка 
ключевых транспортных ма-
гистралей, чтобы обеспечить 
беспрепятственный проезд 
общественного транспорта, 
машин скорой помощи, опе-
ративных и аварийных служб.
Вчера уборку столицы город-
ские службы начали с очеред-
ного механизированного под-
метания дорог, тротуаров 
и дворов с последующей про-
тивогололедной обработкой.

После обеда работы повтори-
ли. До конца светового дня 
провели очистку скатных кро-
вель и выступающих элемен-
тов фасадов зданий. Места 
проведения работ были ого-
рожены. 
— Будьте внимательны и не за-
ходите за ограничительные 
ленты, — предупредили в Ком-
плексе городского хозяйства.
Там же попросили водителей 
соблюдать скоростной режим 
и дистанцию и с пониманием 
относиться к работе служб.
— Повсеместно в городе идут 
работы по очистке от снега 
улично-дорожной сети, — от-
метили в ведомстве. — Под 
особым контролем — очистка 
пешеходных зон, тротуаров, 
подходов к остановкам обще-
ственного транспорта, стан-
циям метрополитена и Мо-
сковского центрального коль-
ца, городских социальных 
объектов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Центр занятости «Моя карье-
ра» помогает тем, кому слож-
нее других найти работу — 
предпенсионерам и пенсио-
нерам, мамам с детьми, моло-
дежи без опыта, инвалидам. 
Для них, помимо подбора ва-
кансий, проводится бесплат-
ное обучение по четырем ос-
новным направлениям — раз-
витие навыков современного 
человека, эффективное трудо-
устройство, предпринима-
тельство и самозанятость, 
цифровая грамотность.
По словам директора «Моей 
карьеры» Ирины Швец, мно-
гие соискатели имеют опыт, 
но не умеют правильно пре-
зентовать его. 

— Чтобы помочь таким лю-
дям, в центре создана уни-
кальная технология «доращи-
вания» соискателей до совре-
менного рынка труда. На за-
нятиях участники готовятся 
к собеседованиям, развивают 
коммуникативные и межлич-
ностные навыки, компьютер-
ную грамотность, адаптив-
ность, учатся решать пробле-
мы и управлять эмоциями, — 
рассказала она. — Эти 
компетенции помогут выде-
литься среди других претен-
дентов и востребованы у ра-
ботодателей.
Нередко в службу занятости 
обращаются люди, которые 
хотят пройти переподготовку 

или повышение квалифика-
ции. Тогда их направляют 
в учебный центр «Профессио-
нал». Там сегодня реализуется 
более 60 программ, почти все 
из которых доступны дистан-
ционно.
Примечательно, что начало 
нового календарного года 
эксперты по трудоустройству 
считают хорошим временем 
для поиска работы. Часть со-
трудников, закрывших проек-
ты в декабре и давно думав-
ших о смене деятельности, 
увольняются, поэтому рабо-
тодатели вынуждены срочно 
искать им замену. 
Тем, кто прошел обучение 
в «Профессионале», помогают 

найти работу по новой специ-
альности или же с учетом по-
лученных навыков. 
Консультанты подсказыва-
ют, где найти вакансию, как 
составить резюме, на чем 
сделать акцент, чтобы заин-
тересовать работодателя, как 
подготовиться к онлайн-со-
беседованию или к личной 
встрече, презентовать себя 
наилучшим образом. Со спе-
циалистом по трудоустрой-
ству можно обсудить, как 
справиться с волнением, как 
отвечать на сложные вопро-
сы и даже что из одежды луч-
ше всего надеть на встречу со 
своим потенциальным рабо-
тодателем. 

— Моя работа — поддержка 
и сопровождение слушателей 
центра на всех этапах поиска 
работы. Всегда на связи с вы-
пускниками, с момента пер-
вой консультации и вплоть до 
момента их выхода на работу. 
Все люди разные, каждому ну-
жен индивидуальный подход 
и внимание. Подобрать свой 
ключ к человеку, обративше-
муся за консультацией, мне 
помогают профессиональная 
интуиция, наблюдательность 
и, конечно, большое желание 
помочь, — рассказала кон-
сультант по трудоустройству 
Наталья Сутягина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Карьерный консультант 
подскажет, где найти вакансию

Вчера в столич-
ной службе за-
нятости сооб-
щили, что почти 
50 тысяч жите-
лей Москвы 
прошли бес-
платное обуче-
ние в центре 
«Моя карьера» 
в прошлом году. 

трудоустройство 

Вчера 12:40 Консультант по трудоустройству центра «Профессионал» Наталья Сутягина на своем рабочем месте. Она помогает соискателям составлять резюме, 
подбирать вакансии и готовиться к собеседованию с потенциальным работодателем

Мастера производственного обучения покажут 
свой профессионализм на конкурсе

Около четырех тысяч пятисот человек вскоре 
получат современные квартиры

Стартовал прием заявок 
на ежегодный конкурс «Мо-
сковские мастера» в компе-
тенции «Мастер производ-
ственного обучения». 
Об этом вчера сообщили 
в Департаменте образования 
и науки Москвы. 

Соревнования состоятся 
в этом году с 1 по 6 февраля, 
а заявку подать можно до 
21 января. Принять участие 
в конкурсе могут мастера про-
изводственного обучения мо-
сковских образовательных 
организаций в возрасте от 
18 до 35 лет.
— Система профессиональ-
ного образования в Москве 
находится на высочайшем 
уровне во многом благодаря 
тому, что преподаватели кол-
леджей все время совершен-

ствуют свои навыки, находят-
ся в процессе непрерывно-
го творческого поиска, изуча-
ют тенденции рынка труда 
и оттачивают свое мастер-
ство, — рассказала директор 
Московского центра разви-
тия профессионального об-
разования Ирина Ждано-
ва. — Чтобы иметь авторитет 
у студентов, нужно быть про-
фессионалом высочайшего 
уровня и уметь делиться сво-
ими знаниями. Это и проде-
монстрируют участники на-
шего конкурса.
Победителем прошлого года 
стал преподаватель Валерий 
Умяров из Колледжа архитек-
туры, дизайна и реинжини-
ринга № 26.
— Я человек, которому инте-
ресно везде себя попробовать, 
важно доказать себе самому 

свой уровень. Я всегда стрем-
люсь в своем деле быть луч-
шим, — сказал он. — Поэтому 
и решил принять участие 
в конкурсе профессионально-
го мастерства.
По мнению Валерия, задания 
были очень интересными 
и даже творческими.
— Никаких рамок, можно де-
лать то, что есть в твоей голо-
ве, — этот момент особенно 
привлек, — отметил победи-
тель.
Тем не менее он волновался, 
выступая перед жюри.
— Мы педагоги, привыкли 
выступать публично, но обыч-
но мы своих студентов оцени-
ваем, а тут оценивали нас. Это 
новый и ценный опыт, — до-
бавил Валерий.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики столицы Сергей 
Левкин рассказал о планах 
по вводу новостроек по про-
грамме реновации.

В первом квартале текущего 
года запланировано начать 
переселение примерно 4,5 ты-
сячи человек. Для этого горо-
дом под заселение планирует-
ся передать 11 новостроек.
— Новостройки расположены 
в шести округах столицы. 
Большая часть из них нахо-
дится на северо-востоке 
и юго-западе столицы, — 
уточнил Сергей Левкин.
Глава департамента добавил, 
что сейчас по программе ре-

новации введены в эксплуа-
тацию 177 домов площадью 
2,3 миллиона квадратных ме-
тров. 
— При этом 156 домов площа-
дью 2,6 миллиона квадратных 
метров строятся, еще 183 объ-
екта находятся в проектиро-
вании, — привел он дан-
ные. — Почти 70 тысяч жите-
лей из 421 дома переселены 
или находятся в переселении.
Отдельно Сергей Левкин 
остановился на планах по 
вводу новостроек на юге го-
рода. Так, новостройку на 
улице Бехтерева планируется 
передать под заселение в те-
кущем году.
— Жители трех домов, распо-
ложенных рядом со «старто-
вой» площадкой, смогут в ско-
ром времени приступить 
к переезду, — отметил он.

Сергей Левкин также уточ-
нил, что этот жилой дом со-
стоит из трех секций перемен-
ной этажности. Секции 
1 и 3 — 13-этажные, секция 
2  высотой в 14 этажей. 
В настоящее время в районе 
Царицыно ведется переселе-
ние жителей из пяти домов 
в три «стартовых» ново-
стройки. Из 444 семей, на-
чавших переселение в про-
шлом году, новые квартиры 
получили 352.
В районе Царицыно в рамках 
программы реновации жи-
лищного фонда подлежат пе-
реселению и сносу 141 жилой 
дом площадью 577,2 тысячи 
квадратных метров. В этих 
домах проживают порядка 
36 тысяч жителей.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Эксперты подсказали, 
как развивать свое дело
Вчера выпускница програм-
мы «Московский акселера-
тор» Мария Филатова рас-
сказала «ВМ» о своем проек-
те и о том, как город помога-
ет развитию женского 
предпринимательства. 

По словам заместителя гене-
рального директора Агент-
ства инноваций Москвы Ксе-
нии Борбачевой, сейчас в сто-
лице можно наблюдать бум 
женского предприниматель-
ства. И агентство этому всяче-
ски способствует. Оно стре-
мится донести до желающих 
открыть свое дело информа-
цию о том, что в городе созда-
ны все условия для комфорт-
ного ведения бизнеса. 
— Вопрос женского предпри-
нимательства сейчас занима-
ет важное место в текущей по-
вестке. К нам приходит все 
больше москвичек, которые 
хотят стать предпринимателя-
ми или даже открыть свою 
компанию, — подчеркивает 
Борбачева. — Мы им оказыва-
ем всестороннюю поддержку. 
Одной из успешных выпуск-
ниц программы «Московский 
акселератор» стала доктор Ма-
рия Филатова. По ее словам, 
идея создания своего бизнеса 
у нее родилась давно, еще в го-
ды студенчества, когда она 
придумала устройство для 
уменьшения хронических бо-
лей в организме. Одно время 
она сильно страдала от спаз-
мов, но отметила, что благода-
ря мурлыканию ее кошки не-
приятные ощущения стали 
проходить. Изучив этот во-
прос с научной точки зрения, 
она поняла, что мурлыкание 
создает определенные вибра-
ции, которые позволяют об-
легчить боль. 
— Тогда я еще училась в инсти-
туте, поэтому решила взять эту 

тему в качестве студенческой 
научно-исследовательской ра-
боты. Затем узнала о конкурсе 
«Умник» Фонда содействия ин-
новациям и с тех пор мой про-
ект активно развивается, дока-
зывая свою коммерческую со-
стоятельность, — отмечает 
Мария.
Желание девушки участво-
вать во всех возможных кон-
курсах, получать опыт в пред-
принимательской сфере 
и улучшать свою разработку 
привело ее в программу сто-
личного Агентства инноваций 
«Московский акселератор». 
Там она смогла пообщаться 
с экспертами из научно-меди-
цинской сферы, получить их 
рекомендации.
— На акселераторе было мно-
го потрясающих лекций и се-
минаров от представителей 
крупных компаний. Это было 
мне особенно полезно. Кста-
ти, с некоторыми из них мы 
сейчас делаем несколько со-
циальных проектов, — гово-
рит врач. — А благодаря аксе-
лератору я поняла, куда мне 
надо дальше двигаться, раз-

виваться. Тем более в городе 
сейчас созданы все условия 
для развития своего дела, ве-
дения хорошего и честного 
бизнеса.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА
r.lebedeva@vm.ru

Вчера 13:00 Выпускница программы «Московский 
акселератор» Мария Филатова на своем рабочем месте

миллионов руб-
лей на акселерато-
ре привлекла раз-
работка програм-
мы для работы 
с 3D-моделями 
в виртуальной ре-
альности.

цифра

12
реновация

цитата

В последнее вре-
мя мы серьезно 
реорганизовали 
городскую служ-
бу занятости. 
Сотрудничество 
с работодателя-
ми помогает 
адекватно оце-
нивать спрос 
на рынке труда 
и готовить 
именно тех 
специалистов, 
которые нужны 
в Москве, а зна-
чит, людям бу-
дет проще най-
ти работу. 
Центр «Профес-
сионал» предла-
гает 75 обучаю-
щих курсов 
для безработ-
ных москвичей.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
МЭР МОСКВЫ
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Агентство инноваций соз-
дано правительством Мо-
сквы как подразделение, 
отвечающее за инноваци-
онную повестку города 
в контексте промышлен-
ной и экономической по-
литики. Это создание ин-
новационной инфраструк-
туры для технопарков, 
выращивание новых ком-
паний — от стадии про-
ектных команд до уров-
ня резидентов технопар-
ков с помощью образова-
тельных программ. 
Эти программы реализу-
ются экспертами на базе 
агентства.

справка
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Вчера в столице прошла 
пресс-конференция, посвя-
щенная XVI Международно-
му молодежному гастроно-
мическому фестивалю «Воз-
рождаем традиции. Рожде-
ство». На мероприятии 
организаторы конкурса рас-
сказали о том, что ждет его 
участников в этом году.

Международный молодеж-
ный гастрономический фе-
стиваль «Возрождаем тради-
ции. Рождество» проходит 
в Москве на протяжении уже 
восьми лет — при поддержке 
Департамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей. Конкурс пред-
ставляет собой соревнование 
между студентами коллед-
жей, которые должны приго-
товить несколько традицион-
ных рождественских блюд 
и представить их экспер-
там — известным шеф-
поварам, специалистам пи-
щевой индустрии. 
— Фестиваль открывает кули-
нарные таланты, новые под-
ходы к созданию и презен-
тации блюд, приготовление 
которых приурочено к право-
славным праздникам. Убеж-
ден, что в этом году молодые 
участники снова удивят нас 
своим профессиональным ма-
стерством и создадут настоя-
щие гастрономические ше-
девры,  — отмечает руководи-
тель столичного Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков.
В этом году конкурс впервые 
пройдет на базе Московского 
государственного института 
пищевых производств. В нем 
примут участие студенты 

25 колледжей и вузов сферы 
услуг. По словам Анны Карпи-
нович, президента Центра 
возрождения традиций, кото-
рый является одним из орга-
низаторов фестиваля, в этом 
году конкурсантов впервые 
будут оценивать молодые по-
вара — участники предыду-
щих конкурсов. Всего пять 
номинаций: «Мясо», «Тесто», 
«Видео», «Сервис», «Арт». 

Победители получат кубки 
и призы от партнеров. 
— Наш молодежный конкурс 
постоянно развивается — 
число участников за послед-
ние несколько лет выросло 
почти в три раза. Стоит отме-
тить, что многие наши побе-
дители уже успешно работа-
ют в престижных ресторанах, 
кондитерских и кафе, — от-
мечает Карпинович.

Фестиваль «Возрождаем тра-
диции. Рождество» стал 
в этом году для многих не 
только отличной возможно-
стью попробовать свои силы 
в кулинарном мастерстве, но 
и площадкой для обмена опы-
том с другими участниками 
состязания. Так, две студент-
ки столичного Колледжа сфе-
ры услуг № 10 Дарья Калин-
никова и Екатерина Баранова 
внимательно изучили исто-
рию рождественской кулина-
рии и приготовили несколько 
интересных старинных блюд. 
Главным «гостем» на их сто-
ле стал отварной поросенок 
с хреном и сметаной, которо-
го русские женщины обяза-
тельно готовили в канун Рож-
дества.
— Это блюдо уже не первый 
год интересует жюри и гостей 
фестиваля. О нем говорится 
даже в знаменитом произве-
дении Гоголя «Мертвые ду-
ши» — Чичиков заказывает 
его в трактире, — рассказыва-
ет Екатерина Баранова.
Помимо отварного поросен-
ка на столе можно увидеть 
блины с икрой, квашеную ка-
пусту с клюквой, пряники 
с разной начинкой и сдобного 
агнца. Последнее блюдо пред-
ставляет собой фигурку яг-
ненка, которая готовится из 
теста и посыпается сахарной 
пудрой.
— Это символ солнечной 
энергии, которая по тради-
ции всегда ставится рядом 
с хозяином дома. Без него не-
возможно представить древ-
нерусский рождественский 
стол, — говорит Дарья Калин-
никова.
РЕНАТА ЛЕБЕДЕВА 
r.lebedeva@vm.ru

важная тема

Лидеры 
социального 
строительства
Вчера в Управлении Росрее-
стра по Москве подвели ито-
ги постановки на учет соци-
альных объектов в Троицком 
и Новомосковском округах 
(ТиНАО). 

За прошлый год ведомство за-
регистрировало 30 объектов 
социального назначения 
в Новой Москве. В управле-
нии добавили, что за про-
шлый год ТиНАО лидирует 
практически по всем направ-
лениям социального строи-
тельства. В округе учтено са-
мое большее количество дет-
ских садов: 11 из 20 — это 
55 процентов от общего числа 
поставленных на кадастро-
вый учет дошкольных учреж-
дений за 2021 год. Свои када-
стровые паспорта в Новой 
Москве получили также во-
семь среднеобразовательных 
школ, где предусмотрено свы-
ше шести тысяч учебных мест 
для детей разных возрастов.
— Лидерство округа по коли-
честву учтенных социальных 
объектов абсолютно оправ-
данно благодаря грамотной 
градостроительной политике. 
Нельзя допустить нехватку 
учебных мест для детей до-
школьного и школьного воз-
раста. Так, во многих ново-
стройках изначально предус-
матривают помещения, пред-
назначенные для размещения 
дошкольных образователь-
ных организаций. Всего по 
итогам прошедшего года 
в округе на кадастровый учет 
поставлено 97 жилых много-
квартирных домов, — отме-
тил глава столичного ведом-
ства Игорь Майданов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Это будет первая комплексная 
реставрация ресторана «Золо-
той колос». Трехэтажному 
зданию вернут облик 1954 го-
да — именно тогда его и по-
строили по проекту архитек-
тора А. В. Ефимова.
— Видите квадратные кир-
пичные колонны и деревян-
ный навес? — обращает наше 
внимание на элементы верх-
них галерей главный архитек-
тор проекта реставрации ре-

сторана «Золотой колос» Люд-
мила Абдуллаева. — Этого 
всего изначально не было. Мы 
провели зондаж одной из ко-
лонн и выяснили, что внутри 
нее скрывается металличе-
ская стойка. Подняли архи-
вы — и да, действительно, по 
задумке архитектора, метал-
лический каркас с тентовыми 
крышами держался на таких 
вот стойках с шарообразными 
светильниками.
Теперь реставраторам пред-
стоит восстановить и ориги-
нальные опоры, и историче-
скую форму навеса. Правда, 
неудобные тенты решено за-
менить современным свето-
прозрачным материалом.
Над главным входом в здание 
возвышается портик. Между 
колоннами когда-то была тан-
цевальная площадка. Для го-
стей играл живой оркестр, 
который занимал экседру — 
полукруглую глубокую нишу 
в задней стене.
— Сводчатый кессонирован-
ный потолок выполнен из бе-
тона, украшен лепниной, — 
продолжает Абдуллаева. — 
Там есть прямоугольный 

участок, который сейчас за-
крашен. Но существует запи-
ска к архитектурному проек-
ту, сделанному в 1952 году, где 
сказано, что этот участок жи-
вописный. Надеюсь, мы най-
дем живопись, когда присту-
пим к работе.

По сохранившимся фрагмен-
там первоначальной отделки 
фасадов зданию вернут охри-
стый цвет. На крыше портика 
над главным входом вновь по-
явится эмблема «Золотой ко-
лос». А по бокам здания, на-
верху прямоугольных ризали-
тов, восстановят металличе-
ские надписи «Ресторан».

Пройдут работы и в интерье-
рах здания. Это сейчас оно вы-
глядит неприглядно, а когда-
то считалось одним из самых 
известных ресторанов в стра-
не. Здесь ужинали знаменито-
сти и обедали иностранные 
делегации. Подавали жаре-

ных куропаток, 
рябчиков в смета-
не и другие блюда.
— Обеденные залы 
расположены зер-
кально, оформле-
ны одинаково, но 
в разной цветовой 
гамме, — подчер-
кивает Людмила 
Абдуллаева. — 
Один — зеленый, 
другой — персико-
вый. Говорят, что 
и посуда у каждого 

зала была соответствующая.
По архивным материалам ре-
ставраторы восстановят ароч-
ные окна, которые сейчас за-
ложены фанерой, истори-
ческие двери, деревянный 
паркет «елочкой», большие 
зеркала и золоченые люстры.
— Когда мы работали над про-
ектом реставрации, совер-

шенно случайно в фондохра-
нилище ВДНХ нашли разные 
части люстр из обеденных за-
лов ресторана, — рассказала 
главный архитектор. — Мы 
сможем собрать из них три 
цельные люстры. Остальные 
восстановим по их аналогу.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Ресторан снова примет 
гостей после реставрации

Вчера 10:14 Главный архитектор проекта реставрации ресторана «Золотой колос» на ВДНХ Людмила Абдуллаева рассказала, как будут выглядеть фасады и интерьеры 
здания после того, как их восстановят. Объекту культурного наследия вернут облик 1954 года

наследие

Ресторану 
«Золотой колос» 
на ВДНХ вернут 
исторический 
облик. Проект 
реставрации ут-
вержден. «ВМ» 
узнала масштаб 
предсто ящих 
работ.

Кулинары приготовят рождественского 
поросенка и вкусные пряники с начинкой 

Более половины участников исследования вакцины от коронавируса для подрост-
ков получили первый компонент в Москве. Предварительные результаты позволя-
ют сделать вывод о безопасности прививки, заявил вчера главный педиатр Депар-
тамента здравоохранения столицы Исмаил Османов. 

АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МОСКВЫ

Здание «Золотого колоса» 
наВДНХ — интереснейший 
памятник архитектуры феде-
рального значения, который 
долго ждал комплексной ре-
ставрации. В постсоветское 
время его помещения исполь-
зовались в качестве склада. 
Затем здание закрыли до про-
ведения восстановительных 
работ, и оно долго пустовало. 
Для создания реставрацион-
ного проекта специалисты ис-
следовали и описали все осо-
бенности памятника. После 
завершения работ здесь снова 
планируют открыть ресторан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 18 января 
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Госпитали оснастили лучшим 
медоборудованием
Более 140 тысяч пациентов 
вылечили врачи резервных 
госпиталей Москвы 
в 2021 году. Об этом вчера 
сообщили в Департаменте 
здравоохранения города. 

Количество заболевших коро-
навирусом в столице растет. 
За сутки, с 17 на 18 января, 
в Москве выявлено 8342 слу-
чая заражения, госпитализи-
рован в стационары 821 чело-
век, на искусственной венти-
ляции легких находятся 
507 человек. Активно распро-
страняется новый штамм 
«омикрон» — сегодня он уже 
доминирует в городе, а штамм 
«дельта» отошел на второй 
план. 
В полную силу на протяжении 
уже почти двух лет работают 
резервные госпитали. Всего 
их сегодня открыто пять, все 
они могут принять более се-
ми тысяч пациентов. Распо-
ложены такие госпитали в Ле-
довом дворце «Крылатское», 
в Конгрессно-выставочном 
центре «Сокольники», в авто-
мобильном торговом центре 
«Москва», в павильоне № 75 
на ВДНХ, в медицинском ком-
плексе в Коммунарке. С мо-
мента их открытия практиче-
ски в самом начале пандемии 

в них прошли лечение свыше 
172 тысяч человек.
— Создание резервных госпи-
талей стало своевременным 
и эффективным решением 
в условиях пандемии. Это 
уникальные учреждения не 
только с точки зрения мас-
штабности, но и по уровню 
оснащенности медицинским 
оборудованием, которое не 
уступает стационарам, — от-
метил заместитель руководи-
теля Департамента здравоох-
ранения города Москвы Алек-
сей Токарев. — Госпитали 
также стали площадкой для 
внедрения в практику врачей 
новых цифровых сервисов, 
улучшающих качество оказа-
ния медицинской помощи. 
При этом в них обеспечены 
комфортные условия для пре-
бывания пациентов и работы 
медицинского персонала. 
Каждый временный госпи-
таль оснащен всем необходи-
мым оборудованием. Там 
есть собственные лаборато-
рии, рентгеновские аппараты 
и аппараты КТ и ИВЛ. Кроме 
того, каждая койка имеет ин-
дивидуальную кнопку вызова 
медперсонала и клапан пода-
чи кислорода. 
А еще врачи временных ста-
ционаров применяют со-

временные технологии, на-
пример сервис «Ньюс2», 
интегрированный в единую 
цифровую платформу здра-
воохранения. Он помогает 
анализировать состояние 
пациента. Если изменение 
параметров говорит о воз-
росшем риске ухудшения, 
врач может быстро изме-
нить тактику лечения.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Чтобы избежать 
осложнений

Вчера исполнился ровно год со дня, 
когда стартовала массовая вакцина-
ция от коронавируса в России. Если 
говорить о результатах приобрете-
ния коллективного иммунитета, то 
здесь есть небольшая нотка разоча-
рования. Да, мы были первыми в ми-
ре, кто зарегистрировал вакцину от 
COVID-19. Потом собственные при-
вивки создали и другие государства. 

За короткое время мы разработали цифровые платфор-
мы для оперативной записи на прививку от коронавиру-
са, создали систему регистрации этого процесса, развер-
нули огромную сеть пунктов вакцинации в лечебных 
учреждениях, торговых центрах и не только. Казалось 
бы, у людей есть столько возможно-
стей, чтобы защититься от инфек-
ции, однако ситуация складывается 
обидным образом. Да, в России мно-
го сознательных граждан, которые 
своевременно прошли процедуру 
вакцинации от COVID-19 и спустя 
год повторно сделали укол. Но по-
прежнему остаются люди, которые 
противятся прививке. Чтобы убе-
дить их в том, что все разработанные 
и зарегистрированные в России вак-
цины от коронавируса эффективны 
и безопасны, мы очень много рабо-
таем в плане информирования насе-
ления. Мы часто посещаем «красные 
зоны» и видим, как переносят бо-
лезнь наши граждане, которые сделали прививку, и те, 
кто проигнорировал рекомендации. Это небо и земля! 
Для невакцинированных людей последствия куда более 
серьезные. Поэтому проще всего сделать прививку от 
COVID-19, чтобы избежать серьезных осложнений. 
Активная борьба с пандемией в России ведется по сей 
день. Оперативные и региональные штабы продолжа-
ют работать, по-прежнему закупаются нужные медика-
менты, средства индивидуальной защиты и антисепти-
ческие средства. Проще говоря, в нашей стране прини-
маются все необходимые меры для предотвращения 
распространения COVID-19. Причем мы стараемся учи-
тывать позитивный опыт других стран. 
Для того чтобы снизить заболеваемость, гражданам не-
обходимо продолжать соблюдать все рекомендации 
врачей: носить маски, держать безопасную дистанцию, 
избегать мест массового скопления людей и, разумеет-
ся, вакцинироваться. 
Многие интересуются, возможен ли в России новый 
локдаун. Могу сказать, что вероятность его введения 
сейчас практически равна нулю. Все остальные ограни-
чительные мероприятия будут зависеть от эпидемиоло-
гической обстановки, причем анализировать будут си-
туацию в каждом конкретном регионе. Говорить о том, 
как в стране будет вести себя новый штамм «омикрон», 
пока сложно. Однако мы видим, что число случаев за-
ражения растет. Оно будет оставаться достаточно высо-
ким до начала февраля точно. 

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
зрения редакции «Вечерней Москвы»
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Вирус может 
вызвать 
ухудшение 
слуха
Вчера отоларинголог, док-
тор меднаук, профессор, 
хирург высшей категории 
Ольга Стратиева рассказала 
«ВМ» о причинах шума 
в ушах после корона вируса. 

Пациенты, перенесшие 
COVID-19, жалуются на голо-
вокружения и ушной шум по-
сле коронавируса. Специа-
лист выдвинула четыре вер-
сии, которые помогут разо-
браться в этих проблемах.
— Что характерно для всех 
пациентов, они переболели 
ковидом легко или со сред-
ней степенью тяжести, лечи-
лись дома. Врачи отмечают 
токсическое действие коро-
навируса на центральную 
часть слухового нерва, на 
мозг, — отмечает Ольга 
Стратиева. — Также возмо-
жен микротромбоз сосудов 
преддверия лабиринта и по-
лукружных каналов вну-
треннего уха — отсюда голо-
вокружения. 
Кроме того, по ее словам, 
вирус вызывает сгущение 
крови, способствует повы-
шению ее вязкости и как 
следствие — образованию 
тромбов.
Еще две возможные при-
чины — спазм сосудов улит-
ки, что приводит к появле-
нию ушного шума, и ототок-
сическое действие лекар-
ственных препаратов. Если 
у заболевшего отмечается 
тяжелое течение коронави-
руса, то после выздоровле-
ния специалист может пред-
ложить пройти программу 
профилактики сенсорных 
нарушений.
— Я советую каждому паци-
енту проконсультироваться 
с врачом-оториноларинголо-
гом, сурдологом, возможно, 
даже с отоневрологом 
и пройти процедуры аудио-
метрии и исследование, по-
зволяющее оценить состоя-
ние внутреннего уха, слухо-
вого нерва, — рассказала она 
корреспонденту «ВМ».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Центр возрождения традиций проводит в Москве не только 
кулинарные конкурсы, направленные на популяризацию 
русской национальной кухни, но и научные конференции, 
различные мастер-классы. Так, например, несколько кон-
ференций были посвящены особенностям современного 
производства хлеба и крупы. А на мастер-классах выступи-
ли эксперты со всей страны, которые рассказали и показали 
ряд самобытных рецептов приготовления традиционных 
постных блюд.

кстати

Однажды
на портике над 
главным входом 
вновь откроют 
танцплощадку
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В оперативном штабе 
по контролю и монито-
рингу ситуации с корона-
вирусом в Москве сооб-
щили, что, несмотря 
на двукратный рост за-
болеваемости COVID-19, 
на 99 процентов, уровень 
госпитализаций остается 
прежним: ежедневно 
в стационары поступают 
750–800 пациентов 
с подтвержденным ко-
ронавирусом. За послед-
нюю неделю было госпи-
тализировано 5,5 тысячи 
человек, а неделей ра-
нее — 5,1 тысячи. 
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Вчера12:59 Участницы гастрономического фестиваля Дарья 
Калинникова (слева) и Екатерина Баранова демонстрируют 
рождественские блюда — блины и отварного поросенка
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Кадеты бережно хранят 
историю Великой Победы

Красноармеец будто бы при-
сел отдохнуть на деревянный 
ящик из-под снарядов в пере-
рыве между боями. Облик его 
привычен знатокам истории 
Великой Отечественной вой-
ны: гимнастерка, галифе, ши-
рокая плащ-палатка, сапоги 
«гармошкой». Под ними — 
крышка немецкой двухсотли-
тровой бочки для горюче-сма-
зочных материалов. Из такой 
тары захватчики «кормили» 
свои танки в 1942 году. По ле-
вую руку от фигуры солдата — 
«сталинградский факел Побе-
ды», символ Вечного огня 
с Мамаева кургана, зажжен-
ный 20 апреля 2005 года 
в честь 60-летней годовщины 
со дня Победы.
Инсталляцию «Мамаев кур-
ган» в память героев Сталин-
градской битвы собрали мо-
сковские школьники совмест-
но с ветеранами Великой От-
ечественной войны.
— Это история, которую важ-
но хранить. И хотелось бы 
больше знать о событиях тех 
лет, — говорит ученица деся-
того кадетского класса школы 
№ 1566 Дарья Мещерякова. 
На стендах — подлинные лич-
ные вещи участников Сталин-
градской битвы, например, 
генерал-лейтенанта танковых 
войск Николая Орлова, гвар-
дии полковника Николая По-

лякова, гвардии полковника 
Юрия Рудченко. Все они рань-
ше хранились в школьном му-
зее, а теперь их увидит вся Мо-
сква. Выставка посвящена 
бойцам и командирам кон-
кретной воинской части — 
Третьему Гвардейскому меха-
низированному Сталинград-
скому корпусу, насмерть сто-
явшему при обороне города.
— В этом году отмечается 80 
лет с начала Сталинградской 
битвы. Вместе с этой выстав-
кой открывается серия меро-
приятий, посвященных этому 

событию, — сказал замдирек-
тора Музея Победы Федор 
Смуглин. — Экспонаты музея 
школы № 1566 дополняют то, 
что есть у нас в фондах.
На торжественном открытии 
выставки среди почетных го-
стей были ветераны — свиде-
тели и участники событий 
Сталинградской битвы.
— Мне бывает очень больно, 
когда город называют Волго-
градом. Для меня есть только 
Сталинград, рубеж, спасший 
мир от фашизма. Я приду 
в Музей Победы и на столетие 

Сталинградской битвы, — го-
ворит участница Сталинград-
ской битвы, председатель Со-
вета ветеранов 95-й Гвардей-
ской дивизии Мария Рохли-
на. — Мы со школьной скамьи 
шагнули в пекло войны. 
И оправдали доверие Родины. 
Школа № 1566 — единствен-
ная в Москве носит имя геро-
ев Сталинградской битвы. 
Открытие выставки посетили 
внук маршала Ивана Багра-
мяна — тоже Иван Баграмян, 
член Совета Федерации РФ ге-
нерал-лейтенант Григорий 

Рапота, председатель Россий-
ского союза ветеранов Артур 
Иняко. Экспозиция «От Мо-
сквы до Сталинграда» — часть 
проекта «Школьные музеи 
Победы».
— Наша большая команда 
включает в себя более 1200 
школьных музеев по всей 
стране, — говорит руководи-
тель детского центра Музея 
Победы Елена Слесаренко. — 
Временная экспозиция будет 
работать до 3 февраля. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru

Вчера в Музее 
Победы откры-
лась выставка 
«От Москвы 
до Сталингра-
да». Ее подгото-
вили учащиеся 
школы № 1566, 
посвятив вы-
ставку памяти 
героев Сталин-
градской битвы.

память

Чем ответственность строже, 
тем дороги будут безопаснее

10 января вступили в дей-
ствие изменения в Уголовный 
кодекс РФ, усиливающие на-
казания злостным нарушите-
лям Правил дорожного дви-
жения. Корреспондент «ВМ» 
вышел на дежурство с ин-
спекторами ГИБДД. 

Мы дежурим на Комсомоль-
ской площади. Там крупный 
транспортно-пересадочный 
узел с тремя вокзалами всегда 
обеспечивает дорожным ин-
спекторам массу работы.
— Многие пассажиры прибы-
вают к вокзалам на собствен-
ных авто, торопятся и наруша-
ют Правила дорожного движе-
ния, — говорит инспектор до-
рожно-патрульной службы 
ГИБДД Центрального адми-
нистративного округа лейте-
нант полиции Егор Котов. — 
Но теперь рецидив правонару-
шения повлечет уже не адми-
нистративную, а уголовную 
ответственность.
Полицейский говорит, что во-
дителю достаточно совер-
шить одинаковое нарушение 
дважды, чтобы на третий раз 
протоколом и штрафом дело 
уже не ограничилось. 

Замечен первый наруши-
тель. Взмах жезлом — и ма-
шина у обочины. Водитель 
протягивает инспектору до-
кументы... 
— Нарушение вами скорости 
уже единожды фиксирова-
лось сотрудниками полиции. 
Сейчас второй раз. Смотрите, 
если превысите в третий, то 
в вашем отношении возбудят 
уголовное дело! — строго го-
ворит лейтенант полиции 
Егоров.
— И сколько могут дать? — 
грустно интересуется води-
тель Сергей Прошкин.
— Суд решит. От штрафа 
в 200–300 тысяч рублей до 
обязательных работ на 480 ча-
сов. Либо принудительные 
работы на срок до двух лет. 
Или вообще в места не столь 
отдаленные поехать можно — 
года на два!
Егор говорит, что ответствен-
ность для тех, кто уже привле-
кался к уголовной ответствен-
ности за нарушения ПДД, еще 
строже.
— Мало не покажется: штраф 
от 300 до 500 тысяч рублей 
или лишение свободы до трех 
лет. 

Следующий нарушитель раз-
вернулся через двойную 
сплошную. 
— Мне надо было срочно... — 
оправдывается шофер Андрей 
Пантюшкин. 
— Срочно — не повод риско-
вать своей и чужой жиз-
нью! — констатирует поли-
цейский. — Еще раз — и ли-
шением прав не отделаетесь!
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Прекраснодушные 
глупцы

Вы наверняка в курсе того климатиче-
ского безумия, которое развернула 
глобальная леволиберальная элита 
в борьбе против глобального же поте-
пления. Например, евробюрократия 
взяла на себя повышенные обязатель-
ства досрочно сократить выбросы 
почти вполовину уже к концу двадца-
тых годов. С ужасом думаю об этом, 
потому что одним из пунктов этого 

плана значится борьба с употреблением мяса и, соответ-
ственно, сокращение поголовья скота, потому как живот-
ные выдыхают углекислый газ. Переведя весь мир на ве-
гетарианство, можно на несколько процентов сократить 
выбросы парниковых газов и на одну десятую градуса 
притормозить рост глобальной температуры. Именно от-
сюда растут ноги у набирающей популярность идеи раз-
водить опарышей и насекомых, чтобы кормить этим на-
роды. Кроме того, людей хотят ограничить в полетах 
и поездках на автомобилях. То есть нам реально светит 
пайка — продуктовая и топливная. 
И, скорее всего, товарная, поскольку 
не только транспорт, но и производ-
ство облагается карбоновым налогом.
Сами глобальные элиты при этом со-
вершенно не собираются ни есть чер-
вей, ни сокращать свои полеты, ни от-
казываться от личных моторных яхт: 
при введении налогов на выбросы они 
тактично освободили от них собствен-
ные бизнес-джеты и весь малотоннаж-
ный флот, то есть яхты. И все это безу-
мие, приправленное несправедливо-
стью, выглядит тем глупее, что оно со-
вершенно бесполезно, особенно для 
нас с вами! По двум причинам.
Первая: впереди у планеты — очередной ледниковый пе-
риод. Они случаются каждые сто тысяч лет с небольшим 
перерывом на глобальную «оттепель» длительностью 
в 10–15 тысяч лет. Наша цивилизация — дитя последней 
оттепели. Во времена ледниковья на месте Москвы 
и большей части Евразии лежал ледовый щит толщиной 
в полкилометра. Наше время уже практически истекло, 
и только глобальное потепление, вызванное бурной вы-
делительной деятельностью человека, отдалило начало 
сваливания планеты в режим нового ледниковья на пару 
тысяч лет. Оно все равно случится, но пока что мы себя 
спасли, «надышав» в атмосферу парниковыми газами. 
Вторая: россиянам бороться с глобальным потеплени-
ем — все равно что плевать себе в лицо. У нас одна из са-
мых холодных стран в мире. Нам глобальное потепление 
только на пользу. 
Такие «светила» климатологии, как Грета Тумберг, уверя-
ют, что если среднеглобальная температура к концу ны-
нешнего века вырастет аж на два градуса, то мы все умрем 
в муках. Однако мало кто знает, что за последние трид-
цать лет в результате глобального потепления Москва 
прогрелась в среднем на 4 градуса. И никто не только не 
умер, но и не огорчился. Это подарок природы. Иными 
словами, борьба с теплом и углекислотой — это борьба за 
понижение урожайности, которой холодная Россия ни-
когда особо не блистала. Так почему мы должны умирать, 
чтобы кто-то мог слетать на Мальдивы?

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

АЛЕКСАНДР 
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Вчера 10:53 Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД лейтенант полиции Егор Котов 
проверяет документы у водителя такси Наримана Шарафутдинова

Вчера 16:26 Участница Сталинградской битвы, председатель Совета ветеранов 95-й Гвардейской дивизии Мария Рохлина пришла в Музей Победы, 
чтобы увидеть уникальные экспонаты новой выставки «От Москвы до Сталинграда» 

Иностранные компании 
благополучно «приземлились»

Новорожденный черно-белый 
детеныш яка уже бегает

Популярный мессенджер 
Viber и соцсеть Likee сооб-
щили, что выполнили уже 
два из трех требований рос-
сийского закона о так назы-
ваемом приземлении.

Компании зарегистрировали 
личные кабинеты на сайте Ро-
скомнадзора и создали элек-
тронные формы для обратной 
связи с российскими пользо-
вателями. Следующим шагом 
должно стать открытие ими 
представительств или хотя бы 
юридических лиц на террито-
рии России.
Такие требования содержатся 
в принятом в прошлом году 
так называемом законе о при-
землении. Он обязывает круп-
ные зарубежные IT-компании 
с аудиторией более 500 тысяч 
российских пользователей 
выполнить три указанных 
пункта. В случае отказа нару-
шителям грозят разные нака-
зания: от ограничений воз-
можностей в русском сегмен-

те интернета до полной бло-
кировки деятельности. Срок 
выполнения закона был опре-
делен до 1 января 2022 года, 
однако компании действуют 
с задержкой.
— Это может быть вызвано 
некой неопределенностью 
требований Роскомнадзора 
в области оформления юри-
дических лиц, — пояснил 
главный аналитик Россий-
ской ассоциации электрон-
ных коммуникаций Карен 
Казарян. — При этом пока 
нельзя говорить о каком-то 
«закручивании гаек», а всего 
лишь о техническом выполне-
нии законодательных норм.
Всего в предварительный 
список Роскомнадзора по «за-
кону о приземлении» вошли 
13 иностранных компаний. 
Кроме Viber и Likee там чис-
лятся Twitter, Telegram, Zoom, 
Pinterest, TikTok и другие по-
пулярные ресурсы.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

В Центре воспроизводства 
редких видов животных Мо-
сковского зоопарка родился 
детеныш яка. 

На свет появилась самка, ко-
торая, как и мама, имеет чер-
но-белый окрас. Белые у ма-
лышки хвост, гольфики на за-
дних ногах и живот. 
— Рост и вес при рождении де-
теныша яка не фиксировал-
ся, — рассказал заведующий 
отделом копытных животных 
Центра воспроизводства ред-
ких видов животных Москов-
ского зоопарка Кахрамон Ху-
жанов. — Мы очень пережи-
вали за маму малышки, са-
мочку Кору, потому что она 
рожала зимой. Это может 
быть опасно, особенно если 
самка неопытная.
По словам Кахрамона Хужа-
нова, Кора хорошо приняла 
малышку.  
— После рождения детеныши 
яка практически сразу встают 
на ноги и начинают ходить за 

мамой, которая следит за сво-
им чадом, ни на минуту не те-
ряя его из виду. Если малыш 
убегает далеко, она призыва-
ет его голосом, — сообщила 
генеральный директор Мо-
сковского зоопарка Светлана 
Акулова.
Детеныш уже подрос. Сейчас 
новорожденная самка под 
присмотром родителей бегает 
по вольеру. Она пока питается 
материнским молоком, но че-
рез полгода будет постепенно 
переходить на взрослую пи-
щу — ветки, траву, злаковые 
мюсли и небольшое количе-
ство овощей.
В зоопарке уточнили, что 
обычно самок с малышами не 
держат вместе с самцами. Но 
отец малышки, як Михаил, 
очень полюбил детеныша. 
Это не первое его потомство. 
В Московском зоопарке живут 
двое его детей — самцы Амур 
и Нуар.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Ассоль и Масик мужественно 
перенесли прививку 
Вчера в Зеленограде от-
крылся прививочный пункт 
для животных. Местные 
жители могли принести 
туда своих питомцев и бес-
платно вакцинировать 
их от бешенства.

Процедурный кабинет органи-
зовали в здании, где распола-
гается ГБУ «Жилищник» райо-
на Крюково. У двери перед на-
чалом вакцинации выстраива-
ется очередь из владельцев 
собак и кошек. Около своего 
хозяина стоит миниатюрный 
пудель, рядом внимательно 
изучает обстановку овчарка, 
по коридору туда-сюда носит-
ся неугомонный йоркширский 
терьер вместе с чихуа-хуа, а на 
все это представление с кресел 
взирают взъерошенные, гото-
вые защищаться коты много-
численных расцветок, пород 
и возрастов. Пока их хозяева 
разбираются, кто за кем пой-
дет и кто в очереди крайний, 
врач готовит кабинет: она рас-
кладывает одноразовые пер-
чатки, ампулы с вакциной, 
шприцы, ветеринарные па-
спорта... Именно в документы, 
кстати, ставится отметка 
о прохождении вакцинации.
В кабинет входит жительница 
Зеленограда Надежда Михай-
лова. За ней гордо следует ми-
ниатюрный пудель с краси-
вым именем Ассоль. Хозяйка 
ласково называет ее Аськой. 
Женщина заполняет карточ-
ку, подписывает согласие на 
вакцинацию. Это обязатель-
но. Перед уколом хозяйка Ас-
соли консультируется с вете-
ринаром.
— А можно ли делать при-
вивку собаке, если ей уже есть 
12 лет? — спрашивает жен-
щина.
Ветеринарный врач Станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Зеленоградского админи-
стративного округа Москвы 
Нарина Алирзаева отвечает, 
что вакцинация от бешенства 
необходима на протяжении 
всей жизни животного. 
Пока Аське делают укол, На-
дежда Михайлова рассказы-
вает, что весной, как только 
сойдет снег, она вместе со 

своей собачкой планирует по-
ехать отдохнуть на дачу.
— Моя Ассоль очень любит 
бывать на природе, резвиться. 
Поэтому и сделали прививку 
от бешенства. Я хочу быть уве-
рена, что Ассоль будет здоро-
ва, — делится Надежда Ми-
хайлова. 
Еще один пациент, который 
пришел сегодня на привив-
ку, — пес Масик породы чи-
хуа-хуа. Ему всего два года. 
Хозяйка Масика Ольга Снеж-

ко регулярно приводит его на 
процедуру вакцинации от бе-
шенства.
— Он обычно прекрасно пере-
носит прививку, совершенно 
не боится врачей и уже при-
вык к периодическим похо-
дам к ветеринару. Кроме того, 
согласитесь, что ради здоро-
вья можно и потерпеть не-
много, — говорит Ольга 
Снежко.
По словам ветеринарного 
врача Нарины Алирзаевой, 
противопоказаний к вакци-
нации животных от бешен-
ства нет. 
— Мы всегда напоминаем хо-
зяевам собак и кошек о том, 
что питомцу нужно делать 
прививку от бешенства, начи-
ная с двухмесячного возраста. 
Укол необходимо ставить все-
го один раз в год, и много вре-
мени это не занимает. А при-
вить питомца можно в любой 
ветеринарной клинике, — 
объяснила Нарина Алирзае-
ва. — Часто жители столицы 
выезжают вместе со своими 
питомцами на дачу или на 
природу. А это как раз боль-
шой риск заразиться бешен-
ством от какого-нибудь дико-
го животного.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Вчера 16:37 Ветеринар Нарина Алирзаева только что 
сделала прививку от бешенства чихуа-хуа по кличке Масик

По данным Центрального 
государственного воен-
ного архива, в Сталин-
градской битве погибли 
или были взяты в плен 
более 1 100 000 совет-
ских солдат. Во время об-
стрелов и бомбежек бы-
ло убито свыше 40 000
мирного населения. 
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АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ 
КОМАНДИР 1ГО БАТАЛЬОНА УВД ЦАО, 
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ
Сотрудники нашего батальона
с 1 по 17 января 2022 года вы-
явили 14 водителей в нетрез-
вом состоянии и составили 
наних административные 
протоколы. Возбуждено 1 уго-
ловное дело по новой статье, 
полицейские задержали 3 во-
дителей за проезд на красный 
свет и 21 водителя — за про-
езд по встречной полосе. Ин-
спектора не только пишут про-
токолы, но и просвещают во-
дителей, рассказывая им 
об изменениях в правилах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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важно
Вакцинировать питом-
ца, а также получить 
консультацию можно 
в государственных вете-
ринарных клиниках Мо-
сквы. Контактная инфор-
мация размещена 
на портале открытых 
данных столичного пра-
вительства в разделе 
«Центры бесплатной 
вакцинации против бе-
шенства». Также можно 
быстро и всего за пару 
кликов записаться 
на прием к ветеринару 
на портале mos.ru.
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я думаю, была несколько выше. Бензин посто-
янно дорожает, машины, запчасти к ним — все 
это, конечно, влияет на стоимость перевозок, 
и ничего поделать нельзя, — считает эксперт. — 
Второй фактор — изменение политики агрега-
торов. И федеральные власти, и столичный Де-
партамент транспорта уже давно их преду-
преждали: наведите порядок! Ведь таксисты, 
стремясь побольше заработать, готовы крутить 
руль и 12, и 14 часов, что резко увеличивает ко-
личество аварий. Агрегаторы прислушались. 
И вот сейчас многие из них ограничивают пре-
бывание таксиста за рулем. После 8–9 часов во-
дитель уже не может принять заказ. Более того: 
появились договоренности между агрегатора-
ми, и водитель не может, поработав восемь ча-
сов на одного, «прихватить» еще 4–5 часов 
у другого. Как результат — стало меньше ма-
шин. Плюс у таксистов выросли отчисления за 
автомобиль. Ведь если раньше они, грубо гово-
ря, платили за аренду машины 20 копеек с каж-
дого заработанного рубля, то сейчас приходит-
ся уже 25–30, потому что плата посуточная, 
а часов в дороге они проводят меньше. Как за-
рабатывать столько же, сколько раньше? Пра-
вильно — только увеличивая цены. Ну вот они 
и увеличивают!
Эксперт считает, что это, как ни странно, для 
пассажиров хорошо:
— Мы привыкли к очень странной ситуации: 
все и вся дорожало, а услуги такси — нет. Не-
сколько лет подряд такси даже дешевело, а мы, 
пассажиры, радовались! Люди просто не пони-
мали, что ситуация достигалась за счет сниже-
ния безопасности перевозок. Таксисты, по су-
ти, были теми же бомбилами, просто с гаджета-
ми. И работали они буквально на износ, рискуя 
здоровьем, своим и пассажиров. А теперь, когда 
агрегаторы наводят элементарный порядок, 
граждане недовольны — такси дорожает! Но 
оно и должно дорожать! Это плата за безопас-
ность. А не нравится такси — можно воспользо-
ваться каршерингом, это намного дешевле. 
Кстати, с 1 августа прошлого года в столице на-
чала действовать система цифровых профилей 
водителей такси. Таксопарки и агрегаторы так-
си могут передавать заказы только тем, у кого 
есть личный идентификатор. Система позволя-
ет компаниям-перевозчикам и диспетчерским 
службам видеть, есть ли у водителя переработ-
ки, а также не пускать за руль тех, кто не имеет 
права работать в такси. Среди них — люди, ко-
торые имеют стаж вождения менее трех лет или 
не имеют разрешения на перевозку пассажи-
ров, выданного в Москве или Московской об-
ласти, а также водители, не прошедшие личный 
медицинский осмотр или технический осмотр 
автомобиля перед выходом на смену. Цифро-
вой профиль обязаны сделать как водители, 
управляющие машиной таксопарка, так и ин-
дивидуальные предприниматели на своих авто.

А нельзя ли дешевле?

Михаил Блинкин, директор Института эконо-
мики транспорта и транспортной политики, 
рассуждает:

— Столичные власти, надо отдать им должное, 
создали в Москве огромный рынок такси, пре-
вратив этот транспорт в по-настоящему обще-
ственный: поездки стали доступны практиче-
ски всем. Но через какое-то время стало ясно, 
что дешевизна во многом обусловлена прихо-
дом водителей-мигрантов. Они плохо знали 
русский язык, Правила дорожного движения, 
были готовы работать по 14–16 часов в сутки, 
подвергая пассажиров риску. Стало ясно, что 
рынок нужно регулировать. И вот в результате 
регулирования началось выдавливание самой 
низкоквалифицированной и дешевой рабочей 
силы. И это тоже сказалось на тарифах.
Можно вернуть цены назад? Михаил Блинкин 
считает, что это очень непросто.
— С одной стороны, совершенно не представ-
ляю, как можно понизить цены на бензин, авто-
мобили и запчасти, которые во многом и под-
стегнули рост тарифов. С другой стороны, ми-
ровая практика знает примеры тонкого регули-
рования тарифов такси. 
Эксперт привел в пример Нью-Йорк.
— Там, чтобы работать таксистом, нужно ку-
пить жетон, бляху. Есть свободный рынок этих 
блях. Вы, например, можете купить их хоть сто 
штук и организовать собственный таксопарк. 
Или, решив уйти из таксистов, можете бляху 
продать. И вот власти города, отслеживая ры-
нок и цены, делают либо эмиссию блях — если 
тарифы слишком высокие, а время ожидания 
такси велико, либо, напротив, лишние бляхи 
скупают — если таксистов стало слишком мно-
го и они сильно мешают друг другу зарабаты-
вать. Такая вот настройка рынка.
В Москве, кстати, она тоже идет. С 2012 года 
столичные власти выплачивают субсидии на 
возмещение части затрат по оплате лизинга ав-
томобилей такси. С 2015-го город помогает пе-
ревозчикам, покупающим машины в кредит, 
а также молодым компаниям, которые работа-
ют не больше двух лет.
— Сегодня парк московских такси — самый мо-
лодой в мире. Невозможно вызвать машину 
и увидеть рыдван 2000 года выпуска. А в Европе, 
кстати говоря, такое случается, — рассуждает 
Григорий Мельник. — Другой вопрос, что сде-
лать такси таким же доступным, как метро или 
трамвай, все равно не получится — при любом 
уровне государственной поддержки. Автомо-
биль и автобус имеют очень разную экономику.
Виктор Кудрявцев считает, что снизить тарифы 
способна демонополизация рынка.
— Сегодня примерно 80–90 процентов заказов 
такси делается через один всем известный агре-
гатор. И именно он решил, что водители долж-
ны платить ему с каждого заказа около 20 про-
центов, — пояснил эксперт. — И эти 20 процен-
тов тоже заложены в тариф. А если бы цифра 
была 10 процентов? Или 5? Может, и тариф был 
бы ниже? Водитель оплачивает бензин, запча-
сти, лизинг, автомойку, техобслуживание, 
штрафы. А что оплачивает агрегатор? Настрой-
ку программы вызова машины? И всего-то? 
За 20 процентов? В общем, мне кажется, резер-
вы для снижения или хотя бы стабилизации та-
рифов имеются.

По данным столичного Департамента транспорта, услуги такси за последний год подорожали на 24 процента. Средний чек достиг 473 рублей. Это более чем втрое 
выше официального уровня инфляции. Почему дорожают поездки? Остановится ли в этом году рост? Есть ли шанс, что такси останется таким же «народным» 

транспортом, каким он был в столице долгие годы? «ВМ» опросила участников рынка и попыталась узнать ответы на важные для многих горожан вопросы.

Регулировать таксомоторные перевозки сложно, но реально

Ставят на счетчик

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель

10 ноября 2019 года. Участник регионального этапа конкурса «Лучший водитель такси» Вадим Денисенко. Средняя зарплата таксиста в столице — 60–65 тысяч рублей. Это на треть ниже среднегородской

Первое упоминание о такси появилось 
в газете «Голос Москвы» в 1907 году. 
Заметка гласила: «Вчера в Москве поя-
вился первый извозчик на автомобиле. 
Какой-то шофер привесил к своему не-
большому олдсмобилю плакат: «Извоз-
чик, такса по соглашению». Он разъез-
жал по улицам, останавливался на углах 
и, по-видимому, не мог пожаловаться 
на отсутствие седоков». Очень скоро при-
меру предприимчивого автовладельца 
последовали и другие. Через шесть лет 
в Москве насчитывалось уже 224 такси-
ста. Расцвет отрасли начался в 1960-х. 
Тогда открывались новые таксопарки, 
а клиентов по городу возили легендар-
ные «Волги» ГАЗ-21. Новый такси-бум 
случился спустя полвека — в 2010-х. 
Город избавился от большей части «бом-
бил», число легальных такси выросло 
в восемь раз.

ИСТОРИЯ

Цены на поездку в такси напрямую зави-
сят от «дороговизны» самого города. 
Компания PricewaterhouseCoopers выяс-
нила, во сколько обойдется километр по-
ездки на такси в разных городах мира. 
Вот как выглядит пятерка самых дешевых 
в плане таксомоторных перевозок горо-
дов мира.
■ Каир — 0,1 доллара (за километр)
■ Бангкок — 0,18 доллара
■ Москва — 0,27 доллара
■ Мехико — 0,28 доллара
■ Джакарта — 0,29 доллара
Большинство «дорогих» в плане такси го-
родов расположено в Европе.
■ Цюрих — 5,1 доллара
■ Женева — 3,3 доллара
■ Лондон — 2,8 доллара
■ Берлин — 2,3 доллара 
Кстати, согласно данным исследования, 
во многих городах мира таксисты не ис-
пользуют счетчик, а сразу называют цену 
поездки. 
Реальная же плата зависит от вашего зна-
ния средних городских тарифов и умения 
торговаться с водителями.

КАК У НИХ

Как рассказал эксперт, многие таксисты, в том 
числе мигранты, продолжают уходить в другие 
сферы.
— Сейчас на развозке продуктов или товаров из 
интернет-магазинов можно заработать 70–
80 тысяч рублей в месяц. И это при рабочем дне 
в 8–9 часов. А если ты работаешь по 12, то есть 
сверхурочно, то и все 100 тысяч. Поднялись та-
рифы и у дальнобойщиков — им платят 8,5–
9 рублей за километр. Поэтому многие такси-
сты пересаживаются на грузовики. Так что так-
систов по-прежнему не хватает. 

Слишком плотный трафик

Урбанист Григорий Мельник считает, что од-
ной из главных причин подорожания услуг так-
си стало увеличение времени поездки.
— Я по себе заметил, что если раньше поездка 
к родителям занимала в среднем 20 минут, то 
сейчас, как правило, уже 30–35. Соответствен-
но, выросла и цена, — рассуждает эксперт. — 
А почему поездка занимает больше времени? 
Потому что машин на улицах стало больше. 
С 2010 года число автомобилей в Москве и Под-
московье увеличилось на три миллиона! Всего, 
по данным на 2021 год, в московском регионе 
зарегистрировано более 8,4 миллиона машин. 
А чем больше автомобилей, тем плотнее и мед-
леннее трафик. Поездка продолжительностью 
20 минут не может стоить столько же, сколько 
поездка в 1,5–2 раза дольше, иначе таксист бу-
дет работать в убыток. Отсюда и рост тарифов. 
Больше того: он продолжится, потому что сво-
боднее на дорогах не станет. За комфорт пере-
движения на автомобиле будут платить и ав-
товладельцы, и те, кто ездит на такси.

Плата за безопасность

Кирилл Янков, председатель межрегионально-
го общественного движения «Союз пассажи-
ров», объяснил подорожание такси двумя фак-
торами:
— Первый — это общая инфляция. В прошлом 
году, только по официальным данным, она со-
ставила около 8,4 процента, но на самом деле, 

Олег Павлов, председатель организации «Об-
щественной потребительской инициативы» 
(ОПИ), рассказывает:
— К нам обращаются москвичи с жалобами на 
существенное увеличение стоимости услуг ос-
новных агрегаторов такси. Ведь в некоторых 
случаях речь идет об удорожании поездок поч-
ти в два раза, а в среднем, по нашим данным, на 
30–50 процентов ежегодно. Причем среднее 
время подачи машины по городу почти не уве-
личилось, что дополнительно указывает на ма-
нипуляции с ценами. Мне кажется, вопрос тре-
бует пристального внимания Федеральной ан-
тимонопольной службы.
Между тем Елена Заева, начальник управления 
регулирования связи и информационных тех-
нологий ФАС, заметила:
— Государство не регулирует цены на рынке 
такси. В этой сфере, как известно, применяется 
динамическое ценообразование, то есть чем 
больше спрос или хуже условия работы, тем вы-
ше стоимость услуг.

Цена всегда разная

Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ Виктор Кудрявцев советует не драматизи-
ровать.
— Обратите внимание: разговоры о резком по-
дорожании такси практически всегда возника-
ют зимой. Причем волна возмущения, как пра-
вило, поднимается после какого-нибудь мощ-
ного снегопада, — рассуждает эксперт. — Мол, 
люди оставили машину у подъезда, решили вос-
пользоваться такси, а тут такая дикая цена! Но 
с чего она будет не дикой? Такси ездят по таким 
же, как и остальные машины, дорогам! На этих 
дорогах из-за снегопада пробки. Как резуль-
тат — поездка длится намного дольше обычно-
го, вот и цена. Весь прошлый декабрь в СМИ 
также поднималась тема дороговизны такси. 
Да, поездки стоили дороже, потому что декабрь 
традиционно самый «пробочный» месяц: люди 
торопятся завершить дела, покупают подарки, 
а потом развозят их своим деловым партнерам 
и близким. И такси через эти пробки продира-
ются. Почему-то никто не замечает, что в лет-
нюю ночь поездки значительно дешевле, чем 
в зимний день. Это вроде бы так и надо. 

Не хватает машин и водителей

Богдан Коношенко, председатель Комитета 
Московской торгово-промышленной палаты 
по вопросам развития таксомоторных перевоз-
ок, пояснил, что услуги такси выросли из-за со-
вокупности факторов:
— Первый и, пожалуй, главный — инфляция. 
Автомобили и запчасти к ним подорожали на 
30–40 процентов. Больше того: их еще и не хва-
тает. Попробуйте заказать в салоне «Шкоду». 
Нет проблем — в I квартале 2023 года доста-
вят! — рассказывает эксперт.
По словам Богдана Александровича, вторая 
причина подорожания — нехватка водителей, 
а значит, и свободных автомобилей.
— В начале прошлого года ситуация дошла до 
того, что зарплата таксистов колебалась в про-
межутке от 30 до 45 тысяч рублей. И это при 
шестидневной занятости! — рассказывает экс-

перт. — В результате многие водители ушли 
работать на стройку, где в то время можно бы-
ло получать до 100 тысяч рублей. Потом, когда 
тарифы такси стали расти, многие вернулись. 
Но не нужно думать, что сейчас таксисты из-за 
роста тарифов стали хорошо зарабатывать! 
Ничего подобного. Средний дневной зарабо-
ток — 3–3,5 тысячи рублей. В месяц обычно вы-
ходит 60–65 тысяч. Это намного меньше сред-
ней московской зарплаты. Так что от повыше-
ния тарифов таксисты точно миллионерами не 
стали. 
Как пояснил Богдан Коношенко, процент, ко-
торый берут агрегаторы с таксистов за заказ, 
тоже не изменился: в среднем 20–23 процента.
— Другой вопрос, что из-за роста тарифов ре-
альные поступления выросли. Одно дело — по-
лучать 20 процентов со 100 рублей, другое — со 
130–150, — рассуждает эксперт. — Кстати, не-
которые агрегаторы свой процент даже немно-
го снизили. 
Олег Амосов, таксист, председатель обще-
ственного движения «Форум такси», расска-
зывает:
— Агрегаторы снижают минимальную цену 
поездки и этим фактически выдавливают во-
дителей с рынка, создавая дефицит машин на 
линии. Сейчас, например, минимальная цена 
поездки у крупнейшего агрегатора составляет 
90 рублей по Москве и 59 рублей по области. 
Это дешевле, чем поездка в общественном 
транспорте, потому что в такси одновременно 
может ехать до четырех пассажиров. Вот я, на-
пример, сегодня с линии ушел, потому что 
средний чек поездок — 140–150 рублей. Невы-
годно ездить, ты работаешь буквально в минус!

Рост тарифов,
как правило, 
связан 
с недостатком 
свободных 
автомобилей

Столичное такси — одно из самых удобных и доступ-
ных в мире. 10 лет назад им пользовались всего 
45 тысяч человек в сутки, а сейчас — свыше одного 
миллиона. Среднее время подачи машины по городу 
составляет около 4 минут, в часы пик — не более 
7 минут.
В 2011-м на одну машину приходилось 5 поездок 
в день, сегодня — уже 15–17. Сейчас в городе работа-
ет около 80 тысяч легковых такси с разрешениями, 
выданными правительствами Москвы и Московской 
области. Средняя продолжительность поездки на так-
си в Москве составляет 21 минуту. Об этом сообщает 
столичный Центр организации дорожного движения. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Социально значимые 
продукты будут доступнее 

Федеральная антимонополь-
ная служба в 2021 предложи-
ла продуктовым сетям проду-
мать механизмы, которые 
могли бы отвечать политике 
об ответственном ценообра-
зовании, проводимой в Рос-
сии. Игроки рынка откликну-
лись на призыв и подготови-
ли свои предложения. В на-
стоящее время три крупные 
продуктовые сети — Х5 Retail 
Group, «Тандер» и «Бри-
столь» — уже презентовали 
ведомству список товаров, на 
которые они могут снизить 
наценку до минимума — 
10 процентов. 
— Нам удалось сформировать 
особую методику ценообразо-
вания товаров из категории 
первой необходимости. Бла-
годаря ей у покупателей будет 
доступ к социально значимым 
товарам «первой цены», — 
рассказали в пресс-службе Х5 
Retail Group.
В список кандидатов на мини-
мальную наценку вошли говя-
дина, баранина, курица, све-
жемороженая рыба, масло, 
молоко, яйца, мука, хлеб, ма-
кароны и гречка, а также ряд 
овощей и фруктов, таких как 
яблоки, морковь и капуста. 
Эти изменения коснутся това-
ров более чем 20 категорий.
— Размер нашей наценки бу-
дет зависеть от спроса и пред-
ложения. Но максимальная 
наценка на социально значи-
мые товары ни при каких об-
стоятельствах не будет превы-
шать 10 процентов. Мини-
мальный же порог не ограни-
чен, — добавили в Х5 Retail 
Group. 
Руководство сети магазинов 
«Магнит» сообщило, что ас-

сортимент товаров, включен-
ный в список для низкой на-
ценки, выделят специальны-
ми ценниками. В эту катего-
рию вошли более 200 продук-
товых позиций по 25 катего-
риям.

Кроме того, список социально 
значимых товаров планируют 
обновлять ежемесячно. Все 
издержки по их продаже — ло-
гистику, аренду магазина, 
зарплату персонала и дру-
гие — возьмут на себя сами 
ретейлеры. Благодаря тому 
что торговые точки крупных 
сетевых магазинов широко 
распространены не только 

в Москве, но и во всей стране, 
серьезных дополнительных 
затрат на реализацию про-
граммы компании не понесут. 
Даже наоборот — за счет сни-
жения цен на ряд продук-
тов они смогут привлечь 

в свои магазины 
новых покупате-
лей и, как след-
ствие, повысить 
выручку. А люди 
с низкими дохода-
ми, в свою оче-
редь, всегда смогут 
купить социально 
значимые продук-
ты по приемлемой 
цене и сделать 
свой рацион пита-
ния более разно-
образным. 

Но старт реализации мер по 
регулированию цен, по мне-
нию старшего научного со-
трудника Центра анализа до-
ходов и уровня жизни Высшей 
школы экономики Елены Го-
риной, нельзя связывать 
с тем, что уровень жизни мо-
сквичей падает.
— По моим наблюдениям, ди-
намика доходов населения 

постепенно выравнивается. 
В России существует довольно 
устоявшаяся практика по 
ограничению цен на ряд про-
довольственных товаров. Со-
гласно последним статистиче-
ским данным, касающимся 
уровня бедности и состояния 
доходов населения России, 
в нашей стране, наоборот, со-
кращается количество людей, 
живущих на прожиточный 
минимум. Это доказывает, что 
доходы населения растут, — 
рассказала Елена Горина. — 
Но я вынуждена признать, что 
в России пока что остается до-
статочно высокий уровень ин-
фляции. И в 2021 году он, к со-
жалению, был существенно 
выше, чем за последние не-
сколько лет. 
Елена Горина добавила, что 
причиной такого положения 
дел стала пандемия корона-
вируса. 
— Но мы постепенно восста-
навливаемся после этого не-
ожиданного удара. Эконо-
мика оживает, — заключила 
эксперт.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

17 августа 2021 года. Сотрудница одного из столичных магазинов Татьяна Пронина раскладывает на прилавке свежую выпечку. 
Теперь ее будут продавать с минимальной наценкой, чтобы сделать ее доступнее для людей с низкими доходами

Крупные торго-
вые сети введут 
ограничение 
на наценку со-
циально значи-
мых продуктов 
не более 15 про-
центов. Это по-
может сдержать 
рост цен и по-
мочь малоиму-
щим москвичам.

Начинаем 
подготовку заранее
Президент России 
Владимир Путин внес 
в Госдуму законопроект 
«О гражданстве 
Российской Федерации». 
Какие изменения 
в действующее 
законодательство 
он несет?

ИВАН СОЛОВЬЕВ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЮРИСТ РОССИИ 

Новый законопроект уста-
навливает дополнительные 
правовые гарантии для лю-
дей, которые состоят в сме-
шанном браке, и детей, рож-
денных или усыновленных 
в нем. Новые меры позволят 
избежать фиктивных браков. 
Выделю два важных момен-
та. Значительно смягчаются 
требования для получения 
российского паспорта для бо-
лее чем 20 категорий лиц: ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, детей, граждан 
бывшего СССР и других. До-
кументы в ускоренном по-
рядке смогут получить те, чьи 
близкие родственники живут 
в России и имеют граждан-
ство РФ, и лица, рожденные 
на территории нашей страны 
до 6 февраля 1992 года (в этот 
день вступил в силу Закон 
о гражданстве), а также воен-
нослужащие, ко-
торые принесли 
присягу до этой 
даты, и участники 
госпрограммы по 
переселению со-
оте чест вен ников. 
Второй важный 
момент — в новом 
законопроекте де-
тально прописы-
ваются основания 
для прекращения и лишения 
российского гражданства. 
В документе впервые предла-
гается ввести институт пре-
кращения российского граж-
данства. Кроме того, лишать-
ся гражданства будут те, кто 
совершил тяжкие преступле-
ния против государства — на-
пример, измену, шпионаж 
и организацию массовых бес-
порядков, террористические 
акты.
К тому же документ предпола-
гает значительно расширить 
права главы государства отно-
сительно приема и прекраще-
ния гражданства РФ. Такие 
полномочия есть у лидеров 
большинства цивилизован-
ных государств. 

В разгаре крещенские 
купания. Кому можно 
погружаться в проруби 
и как это делать 
правильно, чтобы 
не причинить вред 
здоровью?

АНДРЕЙ ЗАМЫСЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАКАЛИВАНИЯ И ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ 
МОСКВЫ 

К такой процедуре стоило го-
товиться заранее. Например, 
за два дня до купаний начать 
принимать контрастный душ 
и обливать ноги холодной во-
дой. Это помогло бы мораль-
но подготовиться к погруже-
нию в прорубь и натрениро-
вать организм. Конечно, уча-
ствовать в крещенских купа-
ниях не стоит людям с болез-
нями сердца. Если у вас есть 
какие-то хронические заболе-
вания, обязательно прокон-
сультируйтесь с врачом. С со-
бой к проруби лучше брать 
одежду, которую легко и бы-
стро можно надеть после по-
гружения. На холоде ведь тя-
жело возиться с пуговицами 
и застежками. Лучше брать 
свитера, свободные брюки, 
обувь без молний и шнурков, 

куртку. Обязательно нужно 
подготовить термос с горячим 
чаем, хотя на площадках в го-
роде, оборудованных для ку-
пания в Крещение, его будут 
раздавать бесплатно. Еще 
пару советов по самому погру-
жению. После того как вы 
зашли в воду, нужно три се-
кунды постоять. Дать орга-
низму адаптироваться. Затем 
делаем глубокий вдох, погру-
жаемся и выдыхаем воздух 
под водой и уже потом выны-
риваем. Если следовать этим 
инструкциям, организм бы-
стро привыкнет к ледяной 
воде. Даже не захочется выле-
зать на берег.

В феврале в школах 
начнется подготовка 
к ЕГЭ, стартуют пробные 
экзамены. Какие 
изменения в системе 
его проведения введут? 
К чему готовиться 
выпускникам?

ЕВГЕНИЙ ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИИ

Никаких критических изме-
нений не произойдет. Лишь 
небольшие. Скажем, экзамен 
по истории будет длиться те-
перь не 235 минут, а 180. Но 
это не значит, что выпускни-

кам нужно будет 
решить тот же объ-
ем заданий за это 
время. Убрали 
историческое со-
чинение. Но при 
этом добавили 
больше вопросов, 
где нужно дать раз-
вернутый ответ. 
Все эти изменения 
сейчас больше вол-

нуют преподавателей, кото-
рые готовят ребят к экзаме-
нам. А самим детям не стоит 
волноваться, если они хоро-
шо усвоили материал. ЕГЭ 
уже давно перестал быть «уга-
дайкой», где нужно просто 
проставить галочки напротив 
правильных ответов. Вопро-
сы каждый год совершенству-
ются, появляется больше за-
даний для развернутого отве-
та. Сейчас выпускникам нуж-
но решать демонстрацион-
ные варианты. Они размеще-
ны на сайте Федерального ин-
ститута педагогических изме-
рений.

США хотят ввести новые 
санкции против России. 
Как это коснется 
обычных граждан?

АЛЕКСАНДР РАЗУВАЕВ
ЧЛЕН НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 
ГИЛЬДИИ ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 
И РИСКМЕНЕДЖЕРОВ

Сенаторы США опубликовали 
законопроект, предусматри-
вающий санкции против ру-
ководства России и крупных 
банков нашей страны. Он еще 
не принят. И я думаю, этого не 
случится. Это больше похоже 
на политический шаг на фоне 
переговоров о безопасности. 
Но даже если санкции все-
таки введут, катастрофиче-
ских последствий для наших 
граждан не будет. Мы так же 
сможем пользоваться своими 
банковскими картами. Поль-
зователи платежной системы 
МИР в этом смысле более за-
щищены. Но это не значит, 
что владельцам других карт 
нужно срочно снимать все 
свои сбережения. Более гло-
бальные последствия, напри-
мер, влияние на курс рубля, 
сложно прогнозировать. Еще 
отмечу, что санкции могут на-
ложить мораторий на выпла-
ты дивидендов для держате-
лей акций иностранных ком-
паний.

Рынку нужны программисты, курьеры и строители 
По данным аналитиков круп-
ного сервиса по поиску рабо-
ты, в 2021 году медианная 
зарплата в массовых профес-
сиях увеличилась на 17 про-
центов и составила в сред-
нем 35 тысяч рублей. 
При этом в 2020 году этот 
пока затель равнялся 30 ты-
сячам рублей. 

Аналитики сервиса отметили, 
что рост заработной платы за-
фиксирован в автомобильном 
бизнесе, в сфере транспорта 
и логистики, в строительстве 
и в области управления персо-
налом. 
По словам руководителя сто-
личного кадрового агентства 
Елены Лимоновой, есть два 
фактора, которые повлияли 
на рост медианных зарплат.
— Во-первых, это отложен-
ный спрос. В 2020 году инте-
рес потребителей к некото-
рым товарам и услугам сокра-
тился, а потому работодатели 
сокращали и замораживали 
зарплаты сотрудников. Сей-
час же экономика начинает 
восстанавливаться, меняется 
потребительское поведение. 
Пришло время возвращать 
оплату труда на привычный 

уровень, — говорит Елена Ли-
монова. 
Вторая причина роста зар-
плат — нехватка кадров.
— Аналитики отметили, что 
прибавку к зарплате получи-
ли специалисты массовых, ак-
туальных профессий. Часто 
именно в этих сферах работа-
ли выходцы из других стран. 
Но с ужесточением миграци-
онной политики в последнее 
время возникла острая не-
хватка кадров в этих профес-
сиях. Работодатели готовы 
привлекать россиян на такие 
вакансии высокими зарплата-
ми, — считает Лимонова.
По ее словам, в 2022 году са-
мой популярной и высокоо-
плачиваемой будет IT-сфера.
— В период пандемии компа-
нии автоматизируют все про-
цессы. А потому востребо-
ванными на рынке труда 
останутся разработчики и те-
стировщики программ, спе-
циалисты по кибербезопас-
ности. Увеличился интерес 
молодежи к медицинской 
сфере из-за развития новых 
технологий. Нужны кадры 
в строительной сфере — ра-
бочий персонал и управлен-
цы, — говорит Елена Лимоно-

ва. — Вырастет потребность 
в хороших продажниках. 
Ведь сейчас компании пыта-
ются наверстать упущенную 
прибыль за 2020–2021 годы. 
Карьерный консультант Ана-
стасия Добровольская добав-
ляет, что в 2022 году прекрас-
но будут себя чувствовать спе-
циалисты по производству 
контента, курьеры, сотрудни-
ки в области внутренней логи-
стики, продаж, маркетинга.
— При этом есть профессии, 
которые пострадали из-за то-
тальной цифровизации, кото-
рая началась во время панде-
мии. Это специалисты кол-
центров, бухгалтеры. Их по-
степенно заменяют роботы. 
Некоторые туристические 
компании, которые не смогли 
адаптироваться под совре-
менный рынок и до сих пор 
подбирают гостиницы и биле-
ты клиентам вручную, посте-
пенно сместят с рынка он-
лайн-сервисы, где можно ку-
пить и забронировать все не-
обходимое в два клика, — го-
ворит Добровольская. 
Из-за цифровизации в 2022 го-
ду эксперты прогнозируют по-
нижение спроса и на рабочие 
профессии. 

— В последние годы наблюда-
ется дефицит специалистов 
некоторых прикладных спе-
циальностей: слесарей, меха-
ников, столяров. Это неудиви-
тельно. Сейчас такое количе-
ство профессий, позволяю-
щих зарабатывать не выходя 
из дома, например, специа-
лист по продвижению в соцсе-
тях, копирайтер, разработчик 
сайтов, пиар-менеджер... Это-
му можно быстро научиться 
и потом получать достойную 
зарплату, — говорит Елена 
Лимонова.
При этом на производствах 
уровень зарплаты и условия 
труда, как правило, не доста-
точно хорошие.
— Чтобы руководство пред-
приятий увеличило зарплату 
сотрудникам, им нужно повы-
сить ценник на свой продукт 
или услугу. Не все на это идут, 
потому что понимают, что так 
они не смогут выдержать кон-
куренцию, например с китай-
скими производителями. Так 
что если компании испытыва-
ют нехватку рабочих рук, им 
нужно менять условия тру-
да,— заключила Лимонова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

ИГОРЬ КАРАВАЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА 
АССОЦИАЦИИ КОМПАНИЙ 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Торговые сети, которые состо-
ят в Ассоциации компаний 
розничной торговли, ведут ак-
тивную работу по сдержива-
нию цен на товары первой не-
обходимости и обеспечению 
их доступности для населе-
ния. Обычно социально значи-
мые товары, реализуемые 
в торговых сетях, и так прода-
ются с минимальной нацен-
кой. Более того, в начале пан-
демии отдельные крупнейшие 
продовольственные сети уже 
обнуляли ее на ряд товаров 
с целью поддержки потреби-
телей. В состоянии усиливаю-
щегося ценового давления 
ретейлеры подготовили ши-
рокий перечень товаров пер-
вой необходимости, которые 
будут продаваться по более 
низкой цене до конца 2022 го-
да. Эта мера в первую очередь 
направлена на поддержку на-
селения без нарушения ры-
ночных механизмов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максимальная 
наценка 
на необходимые 
товары составит 
10 процентов

экономика

прогнозы

По данным исследования крупной риелторской и консалтинговой компании, цены на новостройки в Москве к концу 2022 года могут увеличиться на 10 процентов. 
Сегодня на странице «Тенденции и прогнозы» корреспонденты «ВМ» выясняли, как изменится спрос на покупку недвижимости в ипотеку, какие профессии станут 
наиболее востребованными на столичном рынке труда и как будет изменяться стоимость социально значимых продуктов.

тенденции
850 60 460 62

представителей творческо-
го сектора экономики сто-
лицы получили финансовую 
поддержку от правитель-
ства Москвы в течение 
2021 года.

объектов культурного на-
следия планируют отремон-
тировать в столице 
в 2022 году, сообщили 
в Фонде капитального ре-
монта Москвы.

учеников детских технопарков 
Москвы победили в нацкон-
курсах в 2021 году, по словам 
руководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы Ната-
льи Сергуниной.

государства получали поставки 
рыбы и морепродуктов из Рос-
сии в 2021 году, по информа-
ции Россельхознадзора. Экс-
порт за этот период увеличился 
в несколько раз.

Подготовила СЛУЖБА НОВОСТЕЙ edit@vm.ru

Банки подняли 
ставки 
по ипотеке
Несколько крупных россий-
ских банков повысили про-
центную ставку по ипотеке. 
Из-за этого к концу первого 
квартала 2022 года может 
снизиться спрос на приобре-
тение жилья.

Одним из первых ставку по 
ипотеке на 1 процентный 
пункт повысил банк ВТБ. Сей-
час она зафиксирована на 
уровне 10,3 процента. Ставка 
на два процентных пункта вы-
росла и в «Альфа-банке» — до 
10,61 процента. А в «Росбан-
ке» этот показатель увеличил-
ся на 1 процентный пункт. Так 
ипотечный кредит на 8 мил-
лионов рублей с первоначаль-
ным взносом 20 процентов на 
25 лет выдают под 11,15 про-
цента. 
— Есть две причины для повы-
шения ставки по ипотеке: 
рост ключевой ставки и уве-
личение доли инвестицион-
ных ипотечных кредитов. Не-
движимость покупают не для 
улучшения жилищных усло-
вий, а для формирования но-
вых источников доходов, — 
объяснила директор Институ-
та социальной политики Выс-
шей школы экономики Лилия 
Овчарова. — Когда оба этих 
показателя пойдут на спад, 
тогда ставки снизятся. Когда 
именно это произойдет, зави-
сит от многих разнонаправ-
ленных факторов: доходы на-
селения, доходность вкладов, 
цены на жилье, новые инве-
стиционные инструменты, 
ситуация на рынке труда.
Прежние условия получения 
ипотеки пока остались в Сбер-
банке и Газпромбанке. Сейчас 
ставки по кредитам на покупку 
строящегося и готового жилья 
там составляют 9,3 и 10,2 про-
цента соответственно. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
v.ushakova@vm.ru 

коротко

Борьба с инфляцией
Министерство финансов 
России к концу 2022 го-
да планирует выйти 
на положительные ре-
зультаты в борьбе с ин-
фляцией. Глава ведом-
ства Антон Силуанов за-
явил, что дефицит рабо-
чей силы, который 
сейчас наблюдается 
в стране, должен стиму-
лировать внедрение но-
вых технологий и повы-
шение производитель-
ности труда. 
■
Страховка стала 
популярной
Согласно исследованию 
аналитиков крупного 
финансового маркет-
плейса пользоваться 
страховыми продуктами 
в 2022 году планируют 
74 процента россиян. 
Этот показатель практи-
чески не изменился 
по сравнению с данными 
за 2021 год. Большин-
ство людей будут оформ-
лять полисы каско 
и ОСАГО. О страховании 
жизни и здоровья заду-
мался 21 процент опро-
шенных, защитить жи-
лье и имущество хотят 
23,2 процента граждан.
■
ВВП вырастет
В ООН спрогнозировали 
рост ВВП в России 
в 2022 году на 2,7 про-
цента. По мнению экс-
пертов, в нашей стране 
сократился уровень без-
работицы и происходит 
восстановление дохо-
дов населения. Это 
стало возможным бла-
годаря разовым соцвы-
платам от государства 
и росту зарплат. Инве-
стиционная активность 
в России тоже подня-
лась, отметили экс-
перты.

Мы продолжаем новую рубрику «О чем говорят?» В ней 
компетентные эксперты будут отвечать на самые акту-
альные вопросы, которые волнуют наших читателей. 
Если у вас есть вопросы, пишите на почту edit@vm.ru 
с пометкой «О чем говорят».

о чем 
говорят

Рейтинг наиболее 
престижных 
профессий среди 
молодых россиян 
18–24 лет, %

По данным ВЦИОМа на январь 2022

ИнженерыОбразование Военные

15 15 13

Юриспру-
денция

Медицина Информа-
ционные 
технологии

32

20 16
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Дочь поэта

У дам не спрашивают о возрасте. Но Елена и без 
вопросов ничего не скрывает. 
— Я родилась 20 апреля 1963 года очень далеко 
от столичного региона, в селе Никольском То-
темского района, на Вологодчине. Интересное 
название — Тотемский район, да? Это от назва-
ния небольшого старинного городка — Тотьма. 
В Вологодской области вообще очень много уди-
вительных и даже в чем-то странных названий. 
Вот возьмите реки: Сухона, например. А еще — 
Песья Деньга. Почему Деньга, отчего именно 
Песья? А мы свое село звали просто Никола. По 
храму нарекли — церковь там была Cвятого Ни-
колы Угодника. Тому, кто изучит этимологию 
всех этих старинных топонимов, будет весьма 
интересно, наверное, — говорит Елена.
Ее отцом был Николай Рубцов, впоследствии — 
знаменитый поэт, а тогда — едва отслуживший 
срочную во флоте талантливый юноша, быв-
ший воспитанник никольского детского дома, 
который перед поступлением в Московский 
литературный институт имени Горького путе-
шествовал по родному краю. И встретил в Ни-
коле хорошую девушку с редким для русского 
слуха заморским именем Генриетта. Вспыхну-
ла любовь — яркая, недолгая, счастливая.
— Отец бывал в селе наездами — учился в сто-
лице. Мама моя хотела меня при рождении Ма-
риной назвать. Несколько дней я и была Мари-
ной, но когда отец получил из дома телеграм-
му — поздравление с рождением дочки, попро-
сил наречь Еленой, Леночкой. Дорого было ему 
это имя. Он ведь и сам — северянин, из ломоно-
совских краев, а у знаменитого ученого и поэта 
Ломоносова так и жену звали, и дочку, и прав-
нучку. Любили у нас это имя.

Конечно, в раннем детстве Лена не знала, что ее 
отец — человек выдающийся. Цепкая детская 
память сохранила несколько ярких эпизодов, 
похожих на обрывки киноленты удивительного 
фильма, имя которому — «Жизнь». 
— Для меня он был просто отцом. Помню я о нем 
не очень много, может быть, для кого-то эти мо-
менты и неважны, но для меня это очень сокро-
венно и дорого. Односельчане считали Николая 
немного не от мира сего. Вот, например, как вам 
такая сцена: идут они с друзьями по окраине се-
ла, а там, на яру, — стройная одинокая береза. 
Ветер в тонких ветвях гуляет, играет, листва ше-
лестит... Отец остановился, дайте, мол, мужики, 
послушать, шумит красиво. А товарищ его толь-
ко усмехнулся: «Ишь ты — послушать. Ты лучше 
взгляни, какая она здоровенная выросла! Эх 
жаль, топора нет, свалить бы, дров будет нава-
лом — и баньку истопить, и дом согреть. 
Березовые-то чурки очень в печи хороши, и ко-
поти от них немного». Утилитарный подход 
обычного деревенского парня покоробил отца, 
он даже ненадолго на соседа обиделся. Но во-
обще отходчив был. Помирились они потом.
Однажды по дороге в сельский детский сад Лена 
встретила соседок. Кумушки судачили у колод-
ца: Николай уехал в город, чтобы учиться на по-
эта, а молодую жену-красавицу с дочкой поки-
нул. Нехорошо! Да и что за профессия такая — 
стихи сочинять? Пошел бы в агрономы или зоо-
техники — цены бы парню не было в родном 
краю. Где родился — там и сгодился.
— Жалели меня деревенские, а отца порицали. 
А я подумала и про себя, в душе, даже закрича-
ла, что они ничего не понимают, ведь он уже 
и так поэт! На поэта не выучишься просто так, 
это дар, его развивать нужно. И ничего он нас 
не покинул! Мне было обидно, что про него так 
думают и говорят. 
Примерно год спустя, когда Лена уже училась 
в первом классе никольской средней школы, 
Николая Рубцова не стало. 
— Помню очень хорошо, как я узнала о том, что 
отец погиб, — рассказывает наша собеседни-
ца. — Мне было семь с половиной лет. На Но-
вый год мы с мамой собирались поехать в Во-
логду — папа как раз в это время был там. Я об 
этом мечтала долгими зимними вечерами. Но 
нашу деревню и всю округу так сильно замело, 
что даже невозможно было ходить по улице. 
Каждое утро мы не могли открыть наружную 
дверь, так как снег заметал ее полностью. Ни 
о каком транспорте и думать не приходилось. 
Я тогда очень просилась к отцу в Вологду. Но, 
к сожалению, так ничего и не получилось. Сей-
час помню, что было как-то не по себе, очень 
тревожно на душе… как будто все чего-то жда-
ли. В субботу мы истопили баню, чтобы по-
мыться. И когда я брела меж высоких сугробов 
из бани домой — а уже смеркалось, — меня 
вдруг охватил какой-то страх, будто произошло 
что-то ужасное. И на темном небе я вдруг увиде-
ла, или услышала, что его уже здесь нет. Потря-
сенная, я побрела домой. Пришла, а там запла-
канная мама, держит в руках какую-то бумаж-
ку. Оказалось — телеграмма. Сказала только: 
«Лена, у тебя больше нет папы…» После его ги-

19 января 1971 года трагически погиб советский поэт Николай Рубцов. Мы поговорили с его дочерью Еленой Рубцовой. Она живет в Санкт-Петербурге, 
в Москву приезжает нечасто, по работе. Слишком много забот! Четверо детей, внуки... А еще на плечах Елены библиотека, в которой реализуется ее педагогическая 
инициатива по возвращению России статуса самой читающей страны мира. И поиск погибших бойцов, которые проходят в документах как «неизвестные солдаты». 

Дочь поэта Николая Рубцова Елена восстанавливает память о героях войны

Солдат, вернись домой!

СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
Корреспондент

Николай Рубцов 
любил слушать, 
как «поют» 
березы. Его 
звали человеком 
«не от мира сего»

Елена Рубцова родилась 20 апреля 
1963 года в селе Никольское Тотемского 
района Вологодской области. Коренная 
местная жительница, единственная дочь 
в семье поэта Николая Рубцова и домохо-
зяйки Генриетты Меньшиковой. Окончила 
местную среднюю школу и Ленинградский 
полиграфический техникум, около 30 лет 
трудилась в типографии имени Володар-
ского, участвуя в выпуске таких газет, как 
«Смена» и «Невское время». Сегодня ра-
ботает в школьной библиотеке, реализует 
инициативу «Бессмертный полк моего 
класса» и «Солдат, вернись домой!». Так 
друзья нарекли разработанную Еленой 
Николаевной систему поиска по докумен-
там и в ходе раскопок. Елена работает 
с учениками на местах сражений Великой 
Отечественной войны. Ее поисковым от-
рядом уже установлено около сотни судеб 
героев, пропавших без вести в боях 1941–
1942 годов.

ДОСЬЕ
бели мне бабушка и мама все время что-то рас-
сказывали об отце. Нет-нет да что-то и вспом-
нят. О том, как он любил в лес за рыжиками хо-
дить. Принесет, бабушка их кипятком три раза 
обдаст, чесноку накрошит, посолит, маслом 
польет и на стол подаст. С горячей картошкой. 
Или в лес сходит, ягод наберет, часть домой, 
а часть сдаст за деньги. Работы для него в Нико-
ле не было. Иногда к нему друзья приезжали — 
Сергей Багров, Иван Серков. Отец каждый день 
ходил на реку. По каким-то своим местам. Пи-
сал стихи. В голове... Были у него чернильница 
и ручка с пером. Так я тоже добралась до этой 
чернильницы. Все вымарала чернилами. Листы 
тетрадные, стол.
В памяти осталась улыбка отца и его удивитель-
ная доброта. Можно даже сказать — безотказ-
ность. Елена с теплом вспоминает случай: од-
нажды отец справил обнову — красивое пальто, 
модное по тем временам и теплое, и пару заме-
чательных вязаных рукавиц. Поехал во всем 
этом на учебу. Но встретил друга, студента, ко-
торому не на что было купить зимние вещи...
— И вот, представляете, папа этому товарищу 
все и подарил. И пальто, и перчатки... Мол, сам 
и в стареньком перебьюсь, а ты замерзнешь, за-
болеешь. Широкой души был человек.

Геолог? Нет, библиотекарь! 

— У нашего поколения было счастливое, можно 
даже сказать, красивое детство, — считает Еле-
на. — Простое, небогатое, но честное, которое 
умело находить радость в ежедневных мелочах. 
Благодаря маме и бабушке раннее сиротство 
меня не сломало, я росла сильной характером. 
И деревенская жизнь скучной не была: работы 
и впечатлений хватало. Однажды за рекой у Ни-
колы встали табором цыгане. Ходили по селу, 
кто подрабатывал по мелочам, кто гадал, кто 
просто попрошайничал в стиле «хозяюшка до-
брая, дай водицы испить, а то так кушать охота, 
что и переночевать негде». Колхозники наши 
с ними не ссорились, если было чем, то и одари-
вали. Мама всегда голодных цыганят подкарм-
ливала. А мы с девчонками из класса по вечерам 
бегали на мост — и долго смотрели, как над ре-

кой рассыпают живые искры озорные цыган-
ские костры, слушали, как старик играет на ги-
таре, а девушки в необъятных многослойных 
юбках и широких цветных шалях с бахромой 
и молодые черноусые мужчины вдохновенно 
и неутомимо танцуют. Одна подружка даже хо-
тела уйти с цыганами, когда они снова снимутся 
в дорогу. В табор прибежала, просилась. Но ста-
рик — цыганский барон — ее обратно отослал. 
«Чужая ты. Для нашей жизни надо цыганкой 
родиться. Иди домой, мать, наверное, извелась 
уже по тебе. Не стоит наша дорога ее слез». Мо-
жет, и резко с ней обошелся, но ведь правильно! 
Умница, зачем ему проблемы с властями и уго-
ловное дело по статье о похищении ребенка, 
правда? Он с нами, русскими, мира хотел. Мы не 
знали модного ныне слова «толерантность», но 

с пониманием и лаской принимали человека 
любой национальности, и в ответ каждый чу-
жой человек платил тем же — терпимостью, 
уважением к обычаям и культуре. 
Окончив 10 классов никольской средней шко-
лы, которую много лет спустя нарекли именем 
ее отца, Лена задумалась о будущей профессии. 
Была мечта — поступить в Горный институт, 
выучиться на геолога. Но семья решила иначе: 
иди, Леночка, в техникум. Через три года уже 
работать начнешь, на ноги встанешь, а там 
можно будет и в вузе доучиться.
— Я послушалась. Не принято было тогда роди-
телям перечить. С двумя подружками решила 
ехать в Ленинград. Втроем мы пешком прошага-
ли двадцать пять километров до пристани, по-
том на пароходе плыли до Вологды. Приехали на 
железнодорожную станцию... А с билетами бы-
ло туго! Едва удалось упросить проводника, что-
бы пристроил нас в общем вагоне на третьи пол-
ки. Жесткие! Туда корзины да чемоданы заки-
дывать положено, а не живых девчат грузить! 
Но, что называется, в тесноте да не в обиде, кое-
как доехали. Сейчас уже не трудности вспоми-
наются, а веселье. Романтики мы были!
Подруги, Оля и Света Поповы, выбрали профте-
хучилище, стали вагоновожатыми городского 
рельсового транспорта. А Лена пошла в поли-
графический техникум. В дальнейшем много 
лет отдала работе в типографии имени Воло-
дарского — через ее руки прошли почти все га-
зеты Ленинграда. Сейчас трудится библиотека-
рем — в обычной городской средней школе. 
— О современных детях говорят: «нечитающее 
поколение...» — размышляет Елена, — считает-
ся, скоро все окончательно перейдут на элек-
тронные книги, даже классику будут просма-
тривать на экране гаджета — и то в основном 
в сокращенном виде, по хрестоматиям и шпар-
галкам краткое содержание... Это не совсем 
так. Если семья поддерживает традицию чте-
ния, держит дома обычные, бумажные книги, 
читает малышам вслух сказки на ночь — их де-
ти будут моими постоянными посетителями. 
Ребенка заинтересовать надо, иначе он просто 
будет беднее душой, будет обделен на огром-
ную часть мира.

Путь следопыта

Есть у Елены дело, которое, на первый взгляд, 
не касается мирной работы библиотекаря. 
— Я выросла в лесном краю, лет с восьми сама 
по грибы ходила, по ягоды. Сейчас тоже хожу. 
Только ищу не маслят под елками, а осколки ми-
нувшей войны. Я — следопыт, помогаю нахо-
дить бойцов, что числятся пропавшими без ве-
сти, — тихо, словно по секрету, говорит она. — 
Чем дальше от нас события Великой Отече-
ственной, тем больше надо работать, 
восстанавливать утраченные фрагменты памя-
ти. Иначе опять, как недавно было, поедут на-
ши школьники в гости в Германию и кто-
нибудь из них начнет с высоких трибун изви-
няться, что его дедушка «очень много живых 
людей на фронте положил». Да, живых людей! 
Война — дело немилосердное. Но это же захват-
чики были, никто их на наши земли хозяйни-
чать не звал! Как там, у Александра Невского? 
«Кто с мечом к нам войдет...» Вошли? Пусть вну-
ки тех немцев теперь не обижаются!
А началось все с поисков близкого родствен-
ника. Мама как-то обронила, что ее отец, Миха-
ил Меньшиков, пропал без вести на фронте. 
По селу судачили, что один бог знает, как про-
пал. Без вести — это и про тех, кто в плен сдался. 
Или хуже — дезертировал, прожил жизнь на 
чужбине под другим именем... Надо было ис-
кать правду, восстанавливать справедливость. 
Ради деда, который, по воспоминаниям, чест-
ным человеком был. Ради собственной спокой-
ной души. 
— По документам, с которых недавно был снят 
гриф секретности и которые были опубликова-
ны в интернете, я выяснила, что дедушкина рота 
понесла тяжелые потери под Любанью в 1942 го-
ду, — говорит Елена. — Это совпадало по време-
ни с сообщением из военкомата семье о том, что 
Михаил пропал без вести. Значит, где-то там он 
и голову сложил? Стала искать дальше. Списа-
лась с Подольским архивом, нашла воспомина-
ния однополчан. Попутно прояснилась судьба 
еще нескольких наших земляков. И вдруг в бу-
магах мелькнуло знакомое географическое на-
звание. Тот самый поселок, где у нас с супругом 
Александром дача! Выходит, я каждое лето хожу 
по ягоды в лес, где воевал и погиб отец моей ма-
мы! Мистика, чудо, судьба!
После того, как был найден один из последних 
выживших однополчан Меньшикова, сквозь 
забвение проступила история подвига. По сло-
вам ветерана, Михаил был ранен в живот. По 
меркам полевой медицины тех лет — тяжелая 
рана, при таких 70 процентов бойцов умирает, 
даже вовремя попав в госпиталь. А от стрелко-
вой роты осталось лишь несколько смертельно 
усталых бойцов. Несломленному отряду грози-
ло окружение. И Михаил велел товарищам: «Не 
смейте меня на плечах тащить, вы же едва на 
ногах держитесь! Я вам только мешать буду, 
и меня не спасете, и сами сгинете. Лучше поло-
жите здесь под елкой, а сами — ходу на прорыв. 
Только пару гранат оставьте, если меня немцы 
найдут, мало им не покажется». Скрепя сердце 
товарищи застелили еловым лапником подта-
лый мартовский снег, устроили Михаила, на-
крыли шинелью, замаскировали, как могли. 
Точкой на командирской карте отметили ме-
сто — может, вернуться доведется. И ушли 
дальше — сражаться, гнать врага до Берлина.
Увы, карта не уцелела. Теперь точное место, где 
нашел последний приют пехотинец Михаил 
Меньшиков, ищут добровольцы из поискового 
отряда «Журавли». Вместе с ними раскопки 
в лесу ведет и сама Елена. И она же помогает 
у себя в школе детям разыскивать дедов и пра-
дедов. Потому что, потомков ради, не может 
быть герой без имени и имя без судьбы. 
— Люди быстро прознали об этой части моей 
работы. Стали письма писать, просить помочь 
в поисках сгинувших в войну родственников, — 
рассказывает Елена. — Помогаю, конечно. Уже 
несколько десятков героев нашла. Иногда слу-
чались и казусы. У одного моего ученика прадед 
оказался тоже участником войны, да вот не 
с той стороны. Полицаем служил при оккупа-
ции. Тяжело было его внучку! Семья даже 
фамилию поменяла всем составом. А что, 
в какой-то мере верное решение. Сыну за отца 
не отвечать, это еще Сталин говорил. 
А однажды случилось совсем уж странное. На 
одном из сайтов, где граждане выставляют на 
продажу подержанные холодильники и старые 
дачи, появилось объявление: «Продам недоро-
го подлинную историю героя-фронтовика». 
— Я изумилась: какая жестокая шутка! — вспо-
минает Елена. — А потом подумалось: шутка 
ли? Позвонила по объявлению. Оказалось, что 
некая на вид интеллигентная семья действи-
тельно просит меньше тысячи рублей за пол-
ный комплект документов участника войны. 
Блокадника. Там и свидетельство об образова-
нии, и анкета, и фотографии солдата — в оди-
ночку, с друзьями, с супругой. Трогательные 
письма с фронта домой. Извещения из военко-
мата... Выкупила! Язык не повернулся спро-
сить, кем этим людям приходится герой, чье 
наследство они оценили в 800 рублей. Думаю, 
просто где-нибудь на чердаке чужой чемодан 
нашли. Так легче, а то недолго и веру в людей 
потерять.
Теперь Елена атрибутирует эти документы, как 
полагается, по-музейному — по годам, датам, 
местам находки и фотосъемки. Уточняет дета-
ли биографии. Когда этот труд будет завер-
шен — передаст ценнейшие реликвии в дар 
Краеведческому музею на родине бойца. Еще 
один солдат вернется с войны домой.

10 сентября 2021 года. Елена Рубцова показывает материалы об участниках Великой Отечественной войны, которые ей удалось собрать
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точка Сегодня точку в номере ставят ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий и заместитель директора комбина-
та питания вуза Марина Кузнецова. Вместе они пробуют медовуху, которой 26 января будут угощать студентов и профессоров. В университете с 1993 года существу-
ет традиция — каждый год в День российского студенчества ректор лично разливает медовуху по бокалам и угощает ею молодежь. Но прежде чем подать напиток 
ребятам и преподавателям, Виктор Садовничий первым снимает пробу. Все же он должен проверить качество медовухи, сваренной по особому секретному рецепту, 
который бережно хранится в университете уже много лет. Единственное, что известно о способе приготовления медовухи, — ее настаивают около полутора месяцев. 
А варят напиток в историческом здании вуза на Моховой улице. В этом году День российского студенчества в университете отметят 26 января. Стаканы студентов 
наполнят согревающим напитком из огромных бочек. Медовуха будет литься рекой! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 1

Неделю памяти 
откроет кинопоказ
Сегодня состоится открытие 
кинофестиваля «Хроники 
Катастрофы», который будет 
посвящен памяти жертв фа-
шистского геноцида еврей-
ского народа. С этого меро-
приятия начнется всероссий-
ская Неделя памяти. 

В течение шести дней будут 
показаны два десятка филь-
мов. Одним из них станет 
картина «План А». Ее сюжет 
повествует о подпольщиках, 
евреях-антифашистах, гото-
вящих диверсию, чтобы отра-
вить водопроводы Германии 
в 1945 году. 
В рамках фестиваля пройдут 
дискуссии о том, как различ-
ные виды искусства отражают 
трагические и героические 
события тех лет. И тема холо-
коста — геноцида немецкими 
фашистами евреев — одна из 
ведущих, поскольку демон-
стрирует преступления на-
цизма в Европе правдиво и от-
кровенно. 
— Холокост — общемировая 
трагедия, унесшая жизни 
и искалечившая судьбы мил-
лионов людей. Сегодня мы 
стараемся делать все, чтобы 
это преступление против че-
ловечества никогда не повто-
рилось. Неделя памяти при-
звана напомнить горький 
урок ныне живущим и буду-
щим поколениям, — сказал 
руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Москвы Виталий Сучков.
25 января в столице пройдет 
музыкальный перформанс 
«Черная книга Эстер». Режис-

сер Евгений Беркович посвя-
тил его проблеме ксенофо-
бии — нетерпимости ко всему 
непривычному.
В Российском государствен-
ном гуманитарном универси-
тете пройдет конференция, 
посвященная холокосту. Глав-
ным событием недели станет 
мемориальный вечер «Храни-
тель памяти», запланирован-
ный на 27 января. 
Неделя памяти организована 
Российским еврейским кон-
грессом при поддержке Феде-
рального агентства по делам 
национальностей, прави-
тельства Москвы и центра 
«Холокост».
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru 

Россияне предпочли 
стабильность фирмы 
высокой зарплате. 
И как вам?

АНТОН ШАБАНОВ
ЭКСПЕРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЛИЧНЫМИ 
ФИНАНСАМИ

Это абсолютно понятная ре-
акция людей на окружающую 
нас действительность. Ничего 
плохого в стремлении к ста-
бильности нет. Сейчас из-за 
пандемии коронавируса все 
меняется со стремительной 
скоростью буквально каждый 
месяц или неделю. Поэтому 
люди хотят иметь стабильную 
работу. Они должны быть уве-
рены, что компания не закро-
ется, не начнет сокращать 
персонал. Тогда люди смогут 
адекватно реагировать на из-
менения. Сейчас не время ри-
сковать и гнаться за высокой 
зарплатой. 

ЗУЛИЯ ЛОИКОВА
НЕЗАВИСИМЫЙ HRКОНСУЛЬТАНТ

Тенденция на самом деле не 
очень положительная. Это 
свидетельствует о том, что лю-
ди хотят прийти на работу, где 
смогут ежедневно выполнять 
четкий круг задач от звонка до 
звонка. То есть им не придется 
самостоятельно организовы-
вать свое время, брать на себя 
ответственность. А мы сейчас 
живем в эпоху стремительных 
изменений. Нужно постоянно 

повышать свою квалифика-
цию, учиться чему-то новому, 
чтобы оставаться востребо-
ванным на рынке труда. Уже 
давно нет советских пятиле-
ток планирования, даже на 
четыре года сложно что-то 
прогнозировать. И дело даже 
не в коронавирусе. К измене-
ниям нужно адаптироваться, 
и люди, которые не ищут ста-
бильности, смогут в этом пре-
успеть. К сожалению, практи-
ка показывает, что люди не 
хотят меняться. Сейчас на 
рынке труда более 50 процен-
тов соискателей не соответ-
ствуют тем требованиям, ко-
торые к ним предъявляют 
компании.

ЕЛЕНА ВИНОГРАДОВА
ПСИХОЛОГ

Стабильность дает человеку 
ощущение безопасности. 
А именно этого сейчас не хва-
тает на фоне всеобщей тре-
вожности, новостей об увели-
чении уровня заболеваемости 
и так далее. Работа занимает 
много места в нашей жизни. 
Поэтому люди стараются ее 
сделать очагом стабильности, 
а значит, и безопасности. Мо-
тивация обогащения уходит.

Согласно опросу, который провели эксперты сервиса 
по поиску вакансий, 59 процентов россиян назвали 
важнейшим фактором при выборе работы стабильность 
компании. Высокую зарплату стремятся иметь меньше 
респондентов — 56 процентов. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Не судьба 
барабанщика

О том, что привычные реалии нашей 
недавней истории почти совсем непо-
нятны современным школьникам, 
я поняла, когда попробовала почитать 
девятилетнему мальчишке, сыну моей 
подруги, одну из любимейших книжек 
детства — «Старшую сестру» Воронко-
вой. Клятва дружбы на дубовых веточ-
ках и будильник — заводской гудок, 
что называется, «не зашли» с самого 

начала. Ну тогда что еще из любимого почитать? Расска-
зы Носова и Драгунского! Тоже, оказалось, «мимо», хотя 
и получше, чем Воронкова. Но объяснять пришлось прак-
тически все. Дисковый телефон, пионеры, металлолом, 
манная каша. То, что в моем детстве казалось безумно 
смешным, сейчас выглядит натянутым и страшно наи-
вным. Другая скорость мышления, да что там — жизни 
вообще. «Перед лицом своих товарищей торжественно 
клянусь…» — в эпоху ярко выраженных индивидуали-
стов вообще невозможно объяснить. Зачем клянется, пе-
ред каким таким лицом? А как же ми-
лые, тонкие и такие родные с детства 
Алексин, Крапивин, Осеева, Гайдар, 
Кассиль — неужели эти «витамины 
нравственности» будут недостижимы 
для современных школьников? Не по-
тому, что книгу не достать; как раз 
сейчас купить можно любую книгу. 
Потому что сплошной туман и ничего 
не понятно, устаревший быт и, глав-
ное, устаревшие ценности. «Домой он 
больше не вернется — оставил только 
карточку свою», — наверное, каждый 
первый современный подросток поду-
мает, что «карточка» в данном случае 
это пластиковая, банковская.
Зато, об этом говорят многие учителя, современные 
школьники прекрасно понимают Достоевского и Гоголя. 
Для большинства моих одноклассников, да и для меня, 
непонятной была афера с мертвыми душами. Для чего Чи-
чиков их скупал? Как ни пыталась нам объяснить учи-
тельница, смысл облапошивания помещиков ускользал. 
А нынешние пацаны прекрасно понимают, и за что была 
убита старуха-процентщица, и почему Чичиков разрабо-
тал гениальный бизнес-план, которым не раз потом вос-
пользовались «бизнесмены» в годы «дикого капитализ-
ма». И ведь не бытовые отличия вызывают у детишек не-
доумение и неприятие. Ведь ямщик вместо таксиста, 
кафтан и самовар тоже «другие реалии». Это все объяс-
нить просто, так же, как и телефонную книжку, и ложку 
рыбьего жира с утра в «советских» книжках. Непонима-
ние и даже раздражение вызывает другое: чуждые мо-
ральные принципы, мотивация, нравственные ценности.
Остроумное высказывание — «в России за 10 лет меняет-
ся все, а за 100 лет — ничего» уже давно не хочется отно-
сить к разряду «юмор». Скорее — тонкое и правильное 
наблюдение, которое вселяет осторожный оптимизм. 
Пройдет время, выйдем на новый виток и, быть может, 
снова вернемся к Алексину и Кассилю. Быть может…

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Полицейские показали студентам 
процесс дактилоскопии

Вчера в Линейном управле-
нии МВД России на станции 
Москва-Ярославская старто-
вала акция «Студенческий 
десант». В гости к полицей-
ским пришли учащиеся 
Московского колледжа 
архитектуры и градострои-
тельства.

Акция продлится неделю. 
Суть ее в том, чтобы познако-
мить молодежь с профессией 
полицейского. 
— Наше подразделение было 
основано почти 75 лет на-
зад — 12 сентября 1947 года. 
Сперва мы специализирова-
лись на охране грузов, — на-
чал встречу начальник отдела 
кадров Линейного управле-
ния полковник полиции Ан-
дрей Мазуров. 
Ребята слушают с интересом. 
Особый отклик вызывают 
истории о выездах сотрудни-
ков на места происшествия, 
сборе улик, погонях и поимке 
преступников. 

К ребятам выходит майор по-
лиции Павел Рудаков. Он по-
казывает, как правильно сни-
мать отпечатки пальцев. Май-
ор рассыпает на столе специ-
альный черный порошок, 
кисточкой равномерно рас-
пределяет его по поверхности 
и демонстрирует ребятам, ко-
торые окружили его со всех 
сторон, следы пальцев, кото-
рые стали прорисовываться 

сквозь темный слой. Павел 
прислоняет к столу светлую 
пленку. Теперь отпечаток ско-
пирован. 
— А хотите, я сниму отпечат-
ки пальцев у кого-то из вас? — 
спрашивает Павел Рудаков 
и тут же видит перед собой 
«лес рук».
Добровольцем стал перво-
курсник колледжа Андрей Ти-
хомиров. Майор намазывает 

пальцы юноши специальной 
черной краской и аккуратно 
прислоняет их по очереди 
к бумаге. Отпечатки всех де-
сяти пальцев сняты. 
— Готово. Можешь взять дак-
токарту (форма для хранения 
отпечатков пальцев.  — 
«ВМ») себе на память, — пред-
лагает Павел Рудаков. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Вчера 14:37 Эксперт Павел Рудаков (справа) обучает 
проведению дактилоскопии студентов Виктора Обрубова 
(в центре) и Ивана Висарова

акция
ВАЛЕРИЙ БЕРЕСНЕВ
НАЧАЛЬНИК ЛИНЕЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МВД РОССИИ НА СТАНЦИИ МОСКВА
ЯРОСЛАВСКАЯ

«Студенческий десант» — это 
ежегодная акция. Ребята мо-
гут увидеть работу полицей-
ских изнутри, задать нам лю-
бые вопросы, узнать о специ-
фике службы. Мы рассказыва-
ем и о социальных гарантиях, 
которые имеют полицейские. 
Многие ребята после таких ак-
ций задумываются о том, что-
бы стать полицейскими. И не-
которые действительно прихо-
дят работать к нам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Подготовил ИМЯ ФАМИЛИЯ
edit@vm.ru

Вернуться из плена домой, почтить писателей
«Вечерняя Москва»
продолжает вспоминать 
события, которые происхо-
дили в этот день и повлия-
ли на ход отечественной 
и мировой истории. 

1388 год. В Москву вернул-
ся князь Василий — сын 
Дмитрия Донского. Юноша, 
захваченный в плен Золотой 
Ордой, бежал и в течение 
трех лет добирался домой. 
За это время он успел побы-
вать в Литве и даже найти 
себе невесту — обручился 
с дочерью литовского князя 
Витовта Софией. 

1480 год. В Чудов мона-
стырь по указу Великого 
князя Ивана III заточен архи-
епископ Феофил. Священник 
принял участие в заговоре 
против возвышения Москвы 
и поддерживал Новгород-
скую республику. Иван III 

разгромил новгородцев 
и присоединил их земли 
к Московскому княжеству.

1728 год.Император Петр II 
переехал из Петербурга в Мо-
скву. Статус столицы Перво-
престольная на этот раз об-
рела ненадолго: в 1730 году
юный государь заразился 
оспой и умер, а правитель-
ство вернулось в Петербург.

1920 год.На территории 
МГУ имени М. В. Ломоносова 
состоялась закладка памят-
ников Александру Герцену
и Николаю Огареву. Про-
грессивные писатели, учре-
дившие революционный 
журнал «Колокол», — вы-
пускники главного универ-
ситета страны, поступившие 
учиться в один день. 

Календарь читала 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

день в день

18 июня 1861 года. Публицисты Николай Огарев (слева) 
и Александр Герцен в Лондоне 

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Недвижимость Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

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

● Куплю квартиру, дачу. Срочно. 
В Москве и МО. Т. (495) 773-46-35

ЮРИЙ КАННЕР
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО 
ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА
В социальных сетях запуще-
на акция «Мы помним»/
We remember. Чтобы принять 
участие, нужно написать вы-
шеуказанные слова на бумаге 
и выложить свою фотографию 
с этим плакатом. Таким обра-
зом люди зажигают виртуаль-
ную «Свечу памяти». В про-
шлом году участниками акции 
стали 1,5 миллиона человек. 
Но Неделя памяти — это 
не только скорбь по бывшим 
узникам концлагерей. Наша 
цель — сделать невозможным 
повторение трагедии, подоб-
ной холокосту. Этого можно 
достичь, только если в созна-
нии людей укоренится непри-
емлемость ксенофобии. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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