
Общественная приемная от-
крыта на площадке Роспатен-
та при участии Всероссийско-
го общества изобретателей 
и рационализаторов. Особое 
внимание здесь будет уделено 
вопросам грамотности моло-
дых предпринимателей в сфе-
ре интеллектуальной соб-
ственности. Приемная также 
станет проектным офисом — 
главным рабочим простран-
ством Молодежной школы 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей. 
— От тех молодых людей, ко-
торые сейчас активно занима-
ются бизнесом или хотят это 
делать в будущем, зависит 
очень много. Как правило, 
большинство из них проявля-
ют сейчас себя в технологиче-
ском предпринимательстве, 
поэтому мы и выбрали это 
здание в качестве нашего 
офиса и штаба, — говорит ру-
ководитель молодежной об-
щественной приемной Анна 
Кровякова. — Теперь любой 
школьник старше 14 лет, сту-
дент колледжа или вуза может 
прийти сюда со своей идеей 
или уже готовым проектом 
и пообщаться с экспертами. 
На этой площадке будут рабо-
тать и юристы, и бухгалтеры, 
которые смогут ответить на 
их вопросы. Они же помогут 
решить ребятам возникаю-
щие у них проблемы. 
Одним из партнеров проекта 
является Агентство стратеги-
ческих инициатив, его корпо-
ративный директор Елена Мя-
котникова рассказала о мерах 

поддержки, которые они гото-
вы предоставить будущим 
бизнесменам. 
— У нас есть фонд поддержки 
молодых предпринимателей, 

который предоставляет фи-
нансирование ребятам начи-
ная с 14 лет. Мы готовы рас-
сматривать креативные про-
екты и выделять на них сред-

ства. Кроме того, мы снима-
ем с ребят всю администра-
тивно-хозяйственную, юри-
дическую и налоговую на-
грузку, а также поможем с за-

пуском собствен-
ного бизнеса, — 
отметила Елена 
Мякотникова.
В рамках открытия 
приемной также 
прошло совещание 
рабочей группы 
проектного офиса 
«Молодежная шко-
ла уполномочен-
ного», возглавлял 
его Артем Татулов. 
Совсем недавно 
его назначили об-

щественным уполномочен-
ным по защите молодежного 
предпринимательства. 
— Я уже запустил несколько 
успешных проектов. Начинал 

в 14 лет, и теперь у меня доста-
точно большой портфель реа-
лизованных идей. Но есть 
и те, которые ждут своего 
часа. Например, бизнес-ла-
герь для подростков. Эта идея 
очень нравится всем, и в об-
щественной приемной ее ре-
шили растиражировать, — 
рассказал он.
Уже сейчас на базе приемной 
будут организованы образо-
вательные курсы для молоде-
жи. В них примут участие не 
только педагоги, но и серьез-
ные, состоявшиеся предпри-
ниматели. Все они будут по-
могать молодым бизнесме-
нам продвигать идеи и проек-
ты. А уже летом, по заверше-
нии учебных курсов, всех 
участников программы собе-
рут вместе в бизнес-лагере. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Вчера на пло-
щадке Роспатен-
та столичный 
бизнес-омбуд-
смен Татьяна 
Минеева откры-
ла первую обще-
ственную при-
емную по защи-
те прав молодых 
предпринима-
телей.

Гостиницам выделят средства 
для проведения дезинфекции
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) сообщил 
о том, что столичные гости-
ницы в этом году получат 
деньги на дезинфекцию сво-
их помещений. 

Всего из городского бюджета 
на эти цели будет выделено 
63,2 миллиона рублей. Их по-
лучат те гостиницы, в кото-
рых временно проживают ме-
дицинские работники, уча-
ствующие в борьбе с пандеми-
ей COVID-19. Такое постанов-
ление вчера подписал 
Сергей Собянин.
— Комплекс работ включает 
проведение дезинфекции по-
мещений, оборудования, вен-
тиляционных систем и про-
чих объектов инфраструкту-
ры, — уточнили в пресс-
службе мэрии Москвы.
Напомним, что медицинские 
работники могут бесплатно 

проживать в ряде гостиниц 
столицы с апреля 2021 года. 
Такой возможностью вос-
пользовались уже несколько 
тысяч человек. 
— За период действия про-
граммы для размещения ме-
дработников предоставлено 
порядка 13 тысяч номеров, — 
добавили в столичной мэ-
рии. — В настоящее время 
в девяти гостиницах, продол-

жающих участие в програм-
ме, проживают свыше 700 ме-
дицинских работников.
Во время проживания для ме-
диков созданы комфортные 
условия. В частности, отели 
бесплатно предоставляют 
двухразовое питание и широ-
кий спектр бытовых услуг. 
При этом в гостиницах усилен 
санитарный режим: прово-
дится регулярная дезинфек-
ция поверхностей номерного 
фонда, а также зон общего 
пользования. 
Добавим, что в течение про-
шлого года работы по дезин-
фекции за счет средств сто-
личного бюджета проводи-
лись в 46 городских гости-
ницах.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичный Департамент культурного наследия через суд обязал собственника 
отреставрировать усадебный дом XVIII века на улице Нижняя Радищевская. 
Об этом сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
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Биржевой индекс

–6°C
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Центр  –6

Бутово  –7

Внуково  –6
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Останкино  –7

Отрадное  –7

Печатники  –6

Троицк  –6

Тушино  –7

Хамовники  –7

Чертаново  –6

Шелепиха  –6
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Brent 56,89

DJIA 30 690,53 

Nasdaq 13 550,30 

FTSE 6507,84 
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поддержка

Помогут начать с нуля 
Новая общественная приемная будет защищать права молодых 
предпринимателей и даст им возможность реализовать свои идеи 

Ежедневный деловой выпуск

безопасность

Летная погода. Метеорологическая 
служба московского авиаузла 
предугадывает все капризы 
ненадежной стихии ➔ СТР. 4

зеркало для героя

Председатель Комитета 
общественных связей Екатерина 
Драгунова: Люблю ставить 
над собой эксперименты ➔ СТР. 5

портрет явления

Зерно сомнений. Почему 
в изменившейся реальности уровень 
доверия в обществе продолжает 
неуклонно снижаться ➔ СТР. 7

ЗАПИСЕЙ ВНЕСЛИ МОСКВИЧИ В ДНЕВ
НИК ЗДОРОВЬЯ СВОЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
МЕДКАРТЫ В 2020 ГОДУ.А В РАЗДЕЛЫ 
МОИ ДАННЫЕ И МОЯ СЕМЕЙНАЯ ИСТО
РИЯ ДОБАВИЛИ 450 ТЫСЯЧ ЗАПИСЕЙ.  

ЦИФРА ДНЯ

24 000 000 

«Молодежная школа 
Уполномоченного по за-
щите прав предпринима-
телей в городе Москве» — 
это система взращивания 
предпринимательских та-
лантов от школьной ска-
мьи к собственному биз-
несу. А открытая прием-
ная станет проектным 
офисом — главным рабо-
чим пространством шко-
лы. Отличительной харак-
теристикой новой пло-
щадки является то, что 
особое внимание уделят 
вопросам грамотности 
молодых предпринимате-
лей в сфере интеллекту-
альной собственности.

справка
ТАТЬЯНА МИНЕЕВА
БИЗНЕСОМБУДСМЕН
В ГОРОДЕМОСКВЕ
Общественная приемная 
впервые открылась на базе та-
кого серьезного партнера, как 
Роспатент. Это 19-я по счету 
и первая в рамках молодеж-
ного предпринимательства 
приемная. Здесь ребята полу-
чат практические инструменты 
для запуска и правовой защи-
ты бизнеса. Мы ставим перед 
собой цель развить у молоде-
жи предпринимательскую 
ментальность, дух и правовые 
компетенции. Сегодня в сто-
личных школах стартовала 
также и образовательная про-
грамма просветительского 
проекта «Молодежная школа 
Уполномоченного», где дети 
узнают основы бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Летом всех 
участников 
этой программы 
соберет 
бизнес-лагерь 

Вчера 12:43 Столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева и общественный уполномоченный по защите молодежного предпринимательства Артем Татулов 
на открытии общественной приемной по защите прав молодых предпринимателей

Школы сами 
примут решение

Сразу хочу призвать всех — не панико-
вать. В речи министра просвещения 
Сергея Кравцова четко обозначено, 
что администрация каждой школы бу-
дет самостоятельно принимать реше-
ние о введении шестидневной учеб-
ной недели. Никакого массового вне-
дрения этой инициативы не планиру-
ется. Такого приказа нет. У каждой 
школы есть управляющий совет. Туда 
входят старшеклассники, педагоги, 

родители, учредители и представители общественности. 
Они фактически полновластные хозяева. И на таких со-
браниях принимаются консолидированные решения. 
Здесь происходит диалог. Если и будет принято решение 
о шестидневной учебной неделе, то только после много-
стороннего обсуждения. Хочу сказать, что в школе № 109 
мы не будем ставить уроки на субботу. 
Наши ребята демонстрируют хоро-
шую успеваемость. Количество вы-
пускников, которые сдали Единый го-
сударственный экзамен на 100 бал-
лов, в прошлом году увеличилось. По 
выходным дети занимаются множе-
ством интересных вещей. Они посе-
щают музеи, сейчас открылись учреж-
дения дополнительного образования, 
секции. Для многих это — целая 
жизнь. Москва была готова к внедре-
нию дистанционного обучения. Поэ-
тому наши ученики не отстали от про-
граммы. Но у всех разные ситуации. 
Я думаю, что инициатива о добавле-
нии шестого учебного дня больше направлена на те реги-
оны, где были проблемы со связью во время дистанцион-
ного обучения. В больших городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге и так далее — таких затрудне-
ний не было. И, скорее всего, введение шестидневки не 
потребуется. 
Еще нужно помнить о том, какая нагрузка ложится на 
учителей. Во время дистанционной работы преподавате-
ли днем и ночью сидели за компьютерами, чтобы успеть 
подготовить все видеоматериалы. И сейчас, когда мы воз-
вращаемся к привычному ритму жизни, нужно прини-
мать решения очень осторожно. Мне кажется, стоит заду-
маться о том, как улучшить профессиональные компетен-
ции педагогов, связанные с онлайн-обучением, потому 
что совершенно ясно, что такая форма преподавания со-
хранится и в будущем в том или ином виде.

В школах крупных городов, таких как Москва, нет 
необходимости вводить шестидневку. Так считает 
заслуженный учитель Российской Федерации 
Евгений Ямбург.

первый 
микрофон

ЕВГЕНИЙ 
ЯМБУРГ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
ДИРЕКТОР 
ШКОЛЫ № 109

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА 
МОСКВЫ ➔ СТР. 3

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 2

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ
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Вакцина показала 
хорошие результаты
Ведущий мировой медицин-
ский журнал Lancet вчера 
опубликовал результаты 
итоговой, третьей фазы кли-
нических испытаний вакци-
ны «Спутник V». В издании 
сделали вывод, что препарат 
показал высокие результаты.

Например, эффективность 
вакцины для людей старшего 
возраста составила 91,8 про-
цента. Данные практически 
не отличаются от тех, которые 
зафиксировали в группе до-
бровольцев от 18 до 60 лет.
— В настоящее время миру 
нужны все хорошие вакцины 
против коронавируса, кото-
рые он может получить. 
«Спутник V» — первая вакци-
на на основе аденовирусного 
вектора человека, которая до-
стигла порога эффективности 
в 90 процентов. И это впечат-
ляющие результаты, — отме-

тил профессор медицинской 
микробиологии Университе-
та Восточной Англии Дэвид 
Ливермор.
Исследование подтвердило, 
что клеточный иммунитет 
выработался у всех вакцини-
рованных, а гуморальный 
(защищающий неклеточное 
пространство.  — «ВМ») — 
у 98 процентов. У привитых 
обнаружили больше антител, 
чем у переболевших. При 
этом сильных аллергических 
реакций на вакцину не выяв-
лено.
В конце февраля препарат 
начнут производить в Китае. 
Сейчас вакцину уже делают 
в Индии, Корее и Бразилии. 
Планируется организовать 
производство в Казахстане.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 2
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Библиотека № 190 находится 
совсем рядом со станцией ме-
тро «Коньково», поэтому за 
новой порцией «пищи для 
ума» сюда заглядывают не 
только постоянные посетите-
ли — местные жители, но и те, 
кто оказался здесь проездом.
— В городе недавно ввели еди-
ный городской читательский 
билет. Так что теперь москви-
чи могут брать книги в любой 
читальне столицы, — расска-
зывает заведующая библиоте-
кой № 190 Ольга Мережки-
на. — К нам каждый день при-
ходит от 150 до 250 человек, 
а в год посетителей бывает до 
5,5 тысячи. Чтобы обезопа-
сить читателей, мы каждые 
два часа протираем ручки две-
рей, столы и все поверхности, 
которых часто касаются люди. 
Но этого мало. Поэтому мы 
попросили целиком проде-
зинфицировать помещения 
библиотеки.
На просьбу откликнулись 
представители Управления 
МЧС Юго-Западного админи-
стративного округа Москвы. 
На задание они приехали 
с участниками добровольной 
пожарной команды «Спасе-
ние ПРО». Дезинфекцию бу-
дут проводить двое — руково-
дитель отряда Алексей Самсо-
нов вместе со своей супругой 
Ольгой. Сотрудники библио-

теки показывают им фронт 
работ. В одном помещении — 
просторный читальный зал. 
Там рядами расставлены сто-
лы и стулья, чтобы посетите-
лям было удобно штудиро-
вать книги, а еще здесь нахо-
дятся восемь компьютеров 
для тех, кому нужно сделать 
доклад или погуглить непо-
нятное слово. 
— Общая площадь этого по-
мещения — почти 157 ква-
дратных метров, — поясняет 
Ольга Мережкина.
Алексей и Ольга Самсоновы 
облачаются в специальные за-
щитные костюмы, а на спины, 
как рюкзаки, надевают балло-
ны, в которых налито по 
12 литров дезинфицирующе-

го раствора. Тяжеловато для 
девушки! Но Ольга — опыт-
ный боец.
— Сначала, конечно, было не-
просто, но тренировки дают 
о себе знать, — объясняет она, 
увидев удивленные взгляды 
окружающих.
Руководит «парадом» сотруд-
ник Управления МЧС по Юго-
Западному округу Москвы 
майор внутренней службы 
Анастасия Трунчева.
— К нам часто обращаются 
представители бюджетных 
организаций с просьбой про-
вести дезинфекцию. И мы ни-
кому не отказываем. Всегда 
выезжаем на обработку, ведь 
безопасность москвичей — 
первоочередная задача, — по-

ясняет Анастасия Трунче-
ва. — Кстати, наши добро-
вольцы работают бесплатно, 
в свое личное время.
Тем временем супруги Самсо-
новы к выполнению задания 
готовы. Они распыляют жид-
кость на пол, стены, внима-
тельно следят за тем, чтобы 
раствор не попал на компью-
теры. После того как добро-
вольцы закончили в читаль-
ном зале, они переходят в сле-
дующее помещение — книго-
хранилище. 
Алексей и Ольга Самсоновы 
медленно перемещаются 
между высокими стеллажа-
ми. Работать здесь нужно ак-
куратно, чтобы не испортить 
книги. Поэтому здесь добро-

вольцы сразу же протирают 
тряпкой полки после каждого 
дезинфицирующего пшика.
— У нас в отряде 15 человек, 
в основном студенты, — рас-
сказывает Алексей. — И все 
в свободное время выезжают 
на дезинфекцию. В день — от 
одного до трех таких вызовов. 
Порой бывают сложные или 
очень большие помещения.
Когда добровольцы закончи-
ли, Ольга Мережкина побла-
годарила добровольцев и со-
трудников МЧС. Теперь посе-
тители библиотеки могут 
приходить за книгами, не бо-
ясь заразиться коронави-
русом.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Добровольцы дезинфицируют 
помещения бесплатно
Вчера сотрудни-
ки МЧС и добро-
вольцы из поис-
кового отряда 
продезинфици-
ровали читаль-
ный зал и книго-
хранилище би-
блиотеки № 190 
на Профсоюз-
ной улице. Кор-
респондент 
«ВМ» наблюдал 
за процессом.

безопасность

Вчера 11:02 Руководитель добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» Алексей Самсонов проводит дезинфекцию в книгохранилище библиотеки № 190 
на Профсоюзной улице. Он аккуратно распыляет раствор на стол и стулья, чтобы уничтожить все опасные микробы и вирусы

В Москве прививку от коронавируса сделали почти 175 тысяч человек старше 60 лет, сообщила вчера заместитель мэра столицы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова. По ее словам, люди старшего возраста сами осознают, что для них заболеть коронавирусом особенно опасно, и записываются на вакцинацию 
очень активно. В итоге на данный момент более пятидесяти процентов всех провакцинированных в Москве приходится на жителей именно этой возрастной группы.

Залы кинотеатров заполнены зрителями 
согласно установленному регламенту
Вчера сотрудники Роспо-
требнадзора и Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ) про-
верили ряд особо посещае-
мых объектов в столице. 

Рейды прошли в торгово-раз-
влекательных центрах, в кино-
театрах и театрах города. 
В частности, был проверен ки-
нотеатр «Октябрь» на Новом 
Арбате. 
Как рассказал «ВМ» главный 
инспектор ОАТИ Ян Попо-
вский, цель проверки — выяс-
нить, соблюдают ли посетите-
ли и сотрудники кинотеатра 
правила по ношению перчаток 
и масок.
— Средства индивидуальной 
защиты были абсолютно 
у всех, — отметил он.
Также главный инспектор 
ОАТИ сообщил, что проверка 
призвана была установить по-
сещаемость зала. По закону 
он должен быть заполнен на-
половину. 
— Этот пункт тоже был выпол-
нен, — сообщил Ян Попо-
вский.
По итогам проверки кино-
центр не будут штрафовать, 
так как все меры по противо-
действию коронавирусной ин-
фекции соблюдены. Помимо 
наличия масок и перчаток 
у персонала и посетителей, 
важно было расположение де-

зинфекторов, наличие соци-
альной разметки, графика 
уборки.
Такие же результаты получены 
и после проверки другого ки-
нотеатра — «Бульвар» в торго-
вом центре «Северное сияние» 
на юго-западе города.
Не выявлено нарушений 
и в Московском театре Олега 
Табакова. На спектакле «И ни-
кого не стало» заполняемость 
зала не превысила установ-
ленный регламент — 50 про-
центов. 
Однако нарушения были выяв-
лены в универмаге «Москов-

ский». Не все посетители были 
в масках и перчатках. За отсут-
ствие средств индивидуаль-
ной защиты нарушителям гро-
зит штраф в размере четырех 
тысяч рублей. 
Столичные власти напомина-
ют, что в городе продолжают 
действовать некоторые огра-
ничения. 
По-прежнему недопустимо от-
крытие кальянных и курение 
кальянов в заведениях обще-
пита. За выявленные наруше-
ния организациям могут гро-
зить серьезные штрафы — до 
миллиона рублей, а также за-

крытие на срок до 90 суток. 
Окончательное решение при-
нимает в такой ситуации суд.
Напомним, сейчас в компани-
ях сами решают, нужно ли воз-
вращать всех работников на 
места. Но вот сотрудники стар-
ше 65 лет и люди с хронически-
ми заболеваниями могут тру-
диться только дистанционно, 
кроме тех, чье присутствие 
критически важно для работы. 
Рекомендовано усилить кон-
троль за мерами безопасности 
на производстве и в офисах. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АППАРАТА МЭРА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, МИНИСТР 
СТОЛИЧНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА 
ДЕПАРТАМЕНТА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ношение масок и перчаток 
в офисах Москвы, а также 
в магазинах и транспорте, 
остается обязательным. 
На рабочих местах необходи-
мо продолжать носить маски 
и перчатки, соблюдать соц-
дистанцию. Работодатели 
могут сами решать, останется 
ли часть их коллектива на уда-
ленной работе или выйдет 
в офис. Штрафы за нарушение 
масочно-перчаточного режи-
ма продолжают действовать.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ЮГОЗАПАДНОМУ 
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Сотрудники МЧС ежедневно 
выезжают на дезинфекцию 
различных организаций, кото-
рые посещают множество лю-
дей. Среди них — спортивные 
и культурные учреждения, 
уличные детские и спортивные 
площадки. В работе нам помо-
гают добровольцы из пожар-
ных отрядов. Обеспечение без-
опасности наших граждан — 
это основная задача. Мы про-
водим профбеседы о соб лю-
дении социальной дистанции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Россия может помочь странам 
Евросоюза победить вирус

Заведующая кафедрой по-
литической экономии имени 
Владимира Станиса Россий-
ского университета дружбы 
народов Елена Пономаренко 
(на фото) уже больше неде-
ли находится в Ницце. Она 
поделилась взглядом на си-
туацию с вакцина-
цией от коронави-
руса в Евросоюзе.

По словам Елены 
Пономаренко, лю-
ди во Франции 
устали бояться. По-
мимо необходимо-
сти носить маски 
и перчатки, в стране с 18:00 
действует комендантский 
час, а в новостной повестке — 
возможность введения пол-
ноценного карантина. На 
этом фоне — огромные очере-
ди на вакцинацию. Ждать 
прививки приходится 3–4 ме-
сяца после записи. Вакцины 
не хватает.
— При затребованных Евро-
союзом 81 миллионе доз по-
ставляется сейчас только 
30 миллионов с квотировани-
ем по странам. Границы мно-
гих государств закрыты — из 
Ниццы невозможно сейчас 
попасть ни в Монако, ни 
в Италию. Страны ЕС закры-
лись друг от друга и пытаются 
выживать каждый сам по 

себе, — поделилась Елена По-
номаренко. 
Она отметила, что слушает 
новости про Россию каждый 
день. Но во Франции не пере-
дают никакой информации 
о масштабной вакцинации 
населения, снижении стати-
стики по заражениям, об от-
крытии школ, университетов, 
театров, музеев, ресторанов. 

— Европа должна 
знать, что привив-
ки не только дают 
освобождение от 
карантина, но 
и спасают каждый 
день жизни людей 
и экономику, — до-
бавила Елена По-
номаренко. — 

Каждый день замалчивания 
успехов вакцинации несет 
крайне существенные потери 
для экономики, малого 
и среднего бизнеса. 
Она заключила, что Россия 
может помочь Европе в слу-
чае, если политические амби-
ции лидеров стран ЕС не будут 
затмевать спасенные жизни 
и возрождение финансовой 
стабильности.
— Обращение к эффективной 
российской вакцине «Спут-
ник V» не только спасет жизни 
многих европейцев, но и эко-
номики уставших от панде-
мии стран, — заключила Еле-
на Пономаренко.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00  2 февраля 
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Людям с онкологией 
важно привиться
Всемирный день борьбы 
против рака отмечается 
4 февраля. Накануне этой 
даты главный внештатный 
специалист-онколог Депар-
тамента здравоохранения 
Москвы, директор Москов-
ского клинического научно-
практического центра имени 
А. С. Логинова Игорь Хать-
ков (на фото) рассказал 
«ВМ», как протекает вирус 
у людей с онкологией и как 
они могут себя защитить 
от инфекции, которая 
для них очень опасна. 

Игорь Евгеньевич, действи-
тельно есть высокий риск забо-
леть у людей с онкологией?
Нужно понимать, что онколо-
гическое заболевание сопро-
вождается снижением им-
мунных сил организма. Поэ-
тому риски, которые пред-
ставляет коронавирусная ин-
фекция, для таких пациентов 
выше. В значительной степе-
ни риск заболеть или полу-
чить осложнение при корона-
вирусе возрастает у онкогема-
тологических больных. Те из-
менения, которые возникают 
при инфекции, очень целена-
правленно поражают систему 
крови, поэтому такие боль-
ные реагируют тяжелее.
Как протекает коронавирус 
у пациентов с онкологией?
В целом точно так 
же, как и у всех 
остальных людей. 
Другое дело, что ко-
личество тяжелых 
случаев при нали-
чии онкологии бо-
лее высокое. Кроме 
того, заболевание 
протекает более 
длительное время 
и может быть боль-
ше осложнений, 
например в виде 
ц и т о к и н о в о г о 
штор ма (воспалительная ре-
акция в организме, при кото-
рой уровень цитокинов в крови 
резко возрастает, что приво-
дит к атаке иммунитета на 
клетки и ткани собственного 
организма. — «ВМ»). По опыту 
нашего учреждения, корона-
вирус более легко поражает 
онкогематологических паци-
ентов, и они переносят инфек-
цию значительно хуже. С уче-
том повышенных рисков для 
людей с онкологией надо со-
блюдать меры безопасности 
в больнице.
Вы проводите тестирование 
на ковид, прежде чем поло-
жить пациента?
Мы как стационар, специали-
зирующийся на оказании пла-
новой и высокоспециализи-
рованной помощи по самым 
разным направлениям, то 
есть не только онкология, 
с первых дней развития пан-
демии предпринимали все 
усилия, чтобы не допустить 
вспышек инфекции внутри 
клиники. И мы делали и дела-
ем все, чтобы инфицирован-
ные пациенты не попадали 
внутрь больницы. Поэтому, 
помимо стандартных вещей, 
которые сразу же начали вне-
дряться везде, я имею в виду 
сбор анамнеза накануне го-
спитализации, измерение 
температуры и сатурации, 
с момента появления возмож-
ности мы начали проводить 
ПЦР-тестирование. К слову, 
Москва получила такую воз-
можность практически одной 
из первых в мире. Сейчас все, 
кто к нам поступает, сначала 
сдают ПЦР-тест.
Если у пациента с онкологиче-
ским заболеванием выявляют 
ковид, его сразу же госпитали-
зируют?
Нет, в этом нет необходимо-
сти. Госпитализация нужна по 
показаниям. Я считаю, что 
всегда при возможности коро-
навирус нужно лечить дома, 
находясь в максимальном ре-
жиме изоляции от всех. А при 
появлении определенных 
симптомов, таких как дли-
тельная лихорадка, снижение 
сатурации, затягивать, конеч-
но, нельзя. Тогда нужно госпи-
тализироваться.

Как обезопасить себя человеку 
с онкологией?
В первую очередь, конечно, 
сделать прививку. Она уже до-
ступна, особенно ее важно 
сделать жителям с хрониче-
скими заболеваниями, онко-
логией, людям старшего воз-
раста. Меры профилактики 
для всех абсолютно одинако-
вые: самоизоляция, ношение 
маски и перчаток, регулярная 
обработка рук, а также сба-
лансированное питание с до-
статочным количеством вита-
минов. В частности, вита-
мин D имеет большое значе-
ние. Необходим нормальный 
сон, регулярное проветрива-
ние помещений и физическая 
активность. Отмечу, чем бо-
лее активно в данный момент 
протекает онкологический 
процесс, тем меры безопасно-
сти должны быть более стро-
гими. Потому что, например, 

онкологический больной 
в стадии ремиссии практиче-
ски эквивалентен здоровому 
человеку. А больной, у которо-
го наблюдаются симптомы 
прогрессирования, которому 
необходимо в данный момент 
проводить хирургическое, ле-
карственное лечение или лу-
чевую терапию, более подвер-
жен коронавирусу.
Лучшей защитой от вируса счи-
тается вакцинация. Безопасно 
ли онкобольным делать при-
вивку?
Есть серьезные доказатель-
ства безопасности россий-
ской вакцины. Исследования 
проводятся с лета, и мы ви-
дим, что жизнеугрожающих 
реакций у тех, кто сделал при-
вивку, нет. Есть только впол-
не закономерные симптомы 
у небольшого процента лю-
дей в виде, например, неболь-
шой температуры. То, что 
вакцинированные люди мо-
гут чувствовать себя защи-
щенными, — это факт. Поэто-
му, учитывая безопасность 
вакцины, мы считаем, что для 
онкологических больных 
в стадии ремиссии прививка 
необходима. Если же у чело-
века болезнь прогрессирует, 
нужно рассматривать каж-
дый случай индивидуально 
и консультироваться с вра-
чом-онкологом. 
Беседовала МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Важно соблюдать 
самоизоляцию, 
носить маски 
и правильно 
питаться

досье
Хатьков Игорь Евгенье-
вич — выпускник лечеб-
ного факультета Сара-
товского государствен-
ного медицинского ин-
ститута. Является одним 
из пионеров в лапаро-
скопической хирургии 
в онкологии в России 
(хирургия желудка, под-
желудочной железы, 
колоректальные, уроло-
гические и гинекологи-
ческие вмешательства). 
Имеет уникальный опыт 
выполнения роботиче-
ских операций. 

как у них
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Вчера 13:46 Администратор кинотеатра Екатерина 
Ельчанинова показывает главному инспектору ОАТИ 
Яну Поповскому схему рассадки зрителей в зале 
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Новые округа 
стали удобнее 
и безопаснее
Большинство жителей Тро-
ицкого и Новомосковского 
округов (ТиНАО) столицы 
уверены, что за последние 
два года качество жизни 
в Новой Москве заметно 
улучшилось, следует из опу-
бликованного вчера опроса 
ВЦИОМ. 

По данным исследования, по-
зитивные изменения в ТиНАО 
отмечают 69 процентов жите-
лей Новой Москвы. 
80 процентов москвичей из 
новых округов отмечают 
улучшения в области дорож-
ного строительства. О поло-
жительных сдвигах в сфере 
постройки жилья говорят 
53 процента опрошенных, 
а ровно половина считает, что 
важным достижением стало 
увеличение числа социаль-
ных объектов. 
При этом, по мнению 52 про-
центов респондентов, окру-
гам нужны новые поликлини-
ки и больницы, 50 процентов 
указывают на необходимость 
большего количества детских 
садов, 48 процентов — школ. 
За возведение спортивных 
центров в Новой Москве вы-
сказались 45 процентов  ре-
спондентов, детских поликли-
ник — 43 процента, плава-
тельных бассейнов — 39 про-
центов.
Жители Новой Москвы особо 
отмечают появление новых 
станций метро (72 процента), 
дорог и развязок (68 процен-
тов). А 62 процента опрошен-
ных в числе достижений отме-
чают открытие МЦК, МЦД 
и благоустройство. 
Также больше половины ре-
спондентов из Новой Москвы 
уверены, что жизнь в городе 
становится безопаснее.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Важнейшей задачей Ком-
плекса городского хозяй-
ства Москвы в прошлом 
году стала подготовка го-
родской инфраструктуры 
для борьбы с распростра-
нением новой коронави-
русной инфекции. Он при-
нимал участие в подго-
товке коек для больных, 
обустройстве лаборато-
рий, дезинфекции город-
ских территорий площа-
дью свыше 730 миллио-
нов квадратных метров.

кстати

Должников предупредили 
об отключении теплоснабжения

Видеоинструкции сделают 
тренировки эффективными

МОЭК предупредило 39 орга-
низаций, не оплативших сче-
та, об отключении тепла. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе компании. 

В настоящее время подача 
тепла или горячей воды уже 
прекращена 82 организаци-
ям-должникам. 
— Новые отключения за-
планированы до 5 февраля 
2021 года. В адрес 39 потреби-
телей, не оплативших счета за 
поставленные энергоресурсы 
на сумму свыше 14 миллио-
нов рублей, направлены соот-
ветствующие уведомления, — 
рассказали в пресс-службе. 
Всего с начала отопительного 
сезона 2020–2021 года реше-
ние об ограничении подачи 
тепла и горячей воды принято 
в отношении 356 организа-

ций. Их общий долг перед 
МОЭК составляет порядка 
127 миллионов рублей. 
— Каждый случай неплатежей 
на заседании комиссии по вве-
дению режима ограничения 
или прекращения энергоснаб-
жения потребителям рассма-
тривается отдельно. Мы гото-
вы на реструктуризацию дол-
га и идем навстречу потреби-
телям, — отметила и.о. дирек-
тора филиала № 1 «Горэнер-
госбыт» ПАО «МОЭК» Людми-
ла Ведерникова. 
В МОЭК подчеркнули, что от-
ключения не касаются жилых 
помещений. 154 контрагента 
предпочли погасить долг до 
даты введения ограничения 
поставки ресурсов, вернув 
около 26 миллионов рублей. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Департамент спорта Москвы 
запустил проект «Показать 
за 60 секунд». На сайте 
60seconds.video опубликова-
ны 15 видеоинструкций, 
как пользоваться уличными 
тренажерами, установлен-
ными в парках города.

Длительность каждого роли-
ка — одна минута. За это вре-
мя профессиональные трене-
ры показывают несколько 
упражнений, которые можно 
выполнить на том или ином 
снаряде на разные группы 
мышц. Также на сайте опубли-
кованы видео с разминками. 
Их нужно делать перед нача-
лом любой тренировки.
— Все желающие могут зайти 
на сайт и ознакомиться с ин-
струкциями, перед тем как от-
правиться на площадку, — 

сказал руководитель столич-
ного Департамента спорта 
Алексей Кондаранцев. — 
А с помощью мобильного те-
лефона каждый спорт смен-
любитель уже на месте может 
отсканировать QR-код, перей-
ти на сайт и узнать, для каких 
упражнений предназначен 
интересующий его снаряд или 
тренажер. И главное — как за-
ниматься на нем безопасно 
и максимально эффективно.
Как уточнили в Мосгорпарке, 
таблички с QR-кодами разме-
щены на тренажерах 63 спор-
тивных площадок, оборудо-
ванных в 36 зонах отдыха. Од-
нако к лету такие таблички 
появятся еще на 100 площад-
ках, причем не только в пар-
ках, но и во дворах города.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Работа Комплекса городского 
хозяйства является одной из 
ключевых и охватывает абсо-
лютно все районы столицы — 
это и благоустройство, и ка-
питальный ремонт зданий, 
и обеспечение бесперебой-
ной работы электричества, 
подачи воды, отопления. 

Новый облик города
Самые заметные изменения, 
безусловно, касаются преоб-
ражения городского про-
странства. В пресс-службе мэ-
рии Москвы рассказали, что 
в 2020 году новый облик полу-
чили 10 улиц и городских тер-
риторий.
— В этом году правительство 
планирует благоустроить 
24 общественных простран-
ства в центре и других окру-
гах, — уточнили в мэрии.
Так, в центре города приведут 
в порядок Хрустальный переу-
лок, ведущий от Ильинки на 
Варварку к парку «Зарядье», 
и Дмитровский переулок, сое-
диняющий Петровку и Боль-
шую Дмитровку. Будут про-
должены начатые в прошлом 
году работы по благоустрой-
ству Ленинского проспекта, 
а еще планируется провести 
благоустройство на двух вы-

летных магистралях — улице 
Красная Пресня и Звениго-
родском шоссе от станции ме-
тро «Баррикадная» до Третье-
го транспортного кольца и на 
участке проспекта Андропова 
от станции метро «Коломен-
ская» до Липецкой улицы.
Отдельное внимание вла-
сти уделяют набережным. 
И в 2021 году проведут работы 
на Софийской, Раушской, Са-
довнической и Космодамиан-
ской набережных, а также на 
прилегающих к ним Садовни-
ческой улице, Комиссариат-
ского, Фалеевского и Рауш-
ского переулков.
Несмотря на пандемию, про-
должилось в прошлом году 

преображение и парковых 
территорий. Одним из самых 
крупных объектов стал парк 
Северного речного вокзала 
площадью 49 гектаров.
— В планах на 2021 год — бла-
гоустройство 106 знаковых 
объектов, парковых и озеле-
ненных территорий, — доба-
вили в пресс-службе мэрии.

Бесперебойная работа
Стоит отметить, что в течение 
всего прошлого года аварий 
и инцидентов, приводивших 
к длительному отключению 
потребителей от света, воды 
и тепла, не происходило. Это 
говорит о надежности инже-
нерных систем города. 

— В 2021 году планируется 
реконструировать 276,2 ки-
лометра линий электропере-
дачи, 96 километров тепло-
вых и 69,2 километра га-
зовых сетей, 33,8 киломе-
тра кабельных коллекторов, 
104,9 километра водопрово-
дных, 23,77 километра водо-
сточных и 13,4 километра ка-
нализационных сетей, — рас-
сказали в мэрии Москвы.

Расширение программы
По итогам президиума прави-
тельства Сергей Собянин 
включил в программу ренова-
ции еще 17 стартовых площа-
док, теперь их общее количе-
ство достигло 489.

— Строительство домов на 
новых стартовых площадках 
позволит расселить 64 пяти-
этажки с 4,5 тысячи квартир 
и предоставить комфортное 
жилье 11,7 тысячи москви-
чей, — подчеркнули в мэрии.

Больше возможностей
Еще одно постановление, 
подписанное главой города, 
касается премии «Новатор 
Москвы». Теперь ее смогут по-
лучить 36 человек. Общий 
призовой фонд составляет 
20,7 миллиона рублей, а раз-
мер премии зависит от номи-
нации.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин назвал главные 
объекты благоустройства
Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин провел 
заседание пре-
зидиума прави-
тельства, на ко-
тором рассказал 
о планах благо-
устройства, про-
грамме ренова-
ции и премии 
для авторов ин-
новационных 
проектов. 

день мэра

5 сентября 2020 года 10:04 Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Московского музея транспорта Оксана Бондаренко на открытии парка Северного речного вокзала. 
Этот объект стал одним из ключевых в рамках программы благоустройства парковых территорий в прошлом году

Трамплины удивят любителей 
спорта своей высотой
Вчера в столичном Строй-
комплексе рассказали 
о сооружении новых горно-
лыжных склонов в городе. 

Самым долгожданным откры-
тием должны стать склоны 
для любителей зимних видов 
спорта на Воробьевых горах.
— Три горнолыжных склона 
и трамплин откроют на терри-
тории спортивного кластера 
«Воробьевы горы» к началу се-
зона в конце этого года, — со-
общил глава Департамента 
строительства Москвы Рафик 
Загрутдинов. 
Здесь будет выполнено устрой-
ство трамплинов: для прыж-
ков на лыжах и для сноуборда 
Big Air. Также формируются 
три горнолыжные трассы, 
и будет благоустроена терри-
тория. 

— Кроме того, появится бу-
гельная канатная дорога. Ее 
длина по склону составит око-
ло 130 метров, а пропускная 
способность — 900 человек 
в час, — добавил руководи-
тель ведомства.
Он отметил, работы на терри-
тории кластера будут вестись 
за счет городских средств 
и инвесторских вложений.
Еще одна точка притяже-
ния появится в Новой Мо-
скве. Уже начато строитель-
ство горнолыжного курорта 
в Прокшине.
— Идет создание первой оче-
реди, — рассказал глава Де-
партамента развития новых 
территорий Владимир Жид-
кин. — В составе комплекса 
появятся горнолыжный ку-
рорт с высотой горы более 
100 метров, крытый центр 

экстремальных видов спорта 
с пространствами для VR-
развлечений и киберспорта, 
ледовый комплекс, акваку-
рорт и многое другое.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

АЛЕКСЕЙ КОСЫГИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ИНЖПРОЕКТ
Мы занимались проектирова-
нием трамплина на Воробье-
вых горах. Объект сложный: 
нужно было спроектировать 
конструкции с учетом совре-
менных требований, в том чис-
ле международных организа-
ций. Особое внимание уделили 
углу наклона конструкции — 
от этого зависят комфорт 
и безопасность спортсменов. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Пересадка займет 
несколько минут
Вчера в столичном Депар-
таменте транспорта расска-
зали о создании двух со-
временных вокзалов на Ки-
евском направлении же-
лезной дороги.

Две новые стан-
ции — Минская 
и Аминьевская 
откроются в со-
ставе будущего 
четвертого Мо-
сковского цен-
трального диа-
метра. Их соединят с однои-
менными станциями метро: 
Минскую со станцией Солн-
цевской линии, а Аминьев-
скую — с Большим кольцом. 
Пересадка составит всего 
пару минут.
— Востребованность новых 
вокзалов зависит не только 
от их современной инфра-
структуры, но и от наличия 

удобных пересадок на дру-
гие виды транспорта. Наша 
задача — создать в Москов-
ском регионе максимально 
развитую сеть общественно-

го транспорта, что-
бы пассажиры мог-
ли перестраивать 
привычные марш-
руты в пользу бо-
лее быстрых, — от-
метил заместитель 
мэра столицы, гла-
ва Департамента 
транспорта Мак-

сим Ликсутов (на фото).
По его словам, с запуском 
станций Минская и Ами-
ньевская у жителей столич-
ного запада улучшится 
транспортная доступность 
районов. 
Вокзал Аминьевская станет 
первой удобной пересадоч-
ной станцией на метро для 
пассажиров, следующих из 
Новой Москвы в центр сто-
лицы. Путь от станций Мичу-
ринец и Внуково на террито-
рии Новомосковского окру-
га до первой пересадки на 
метро будет около 30 минут.
— Уже построены две новые 
пассажирские платформы 
с навесами, а в подземном 
вестибюле ведутся отделка, 
установка эскалаторов, — 
сообщил начальник Москов-
ской железной дороги Миха-
ил Глазков, добавив, что на 
станции Минская без оста-
новки движения поездов 
идет монтаж двух пролетных 
строений путепровода. По-
сле перевода движения поез-
дов на новый путепровод 
старое сооружение демонти-
руют.  
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

станций МЦД-4 
построят в этом 
году, а сам марш-
рут от Апрелевки 
до Железнодо-
рожного откро-
ется в 2024 году.

цифра
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Желающих открыть 
бизнес все больше
Каждый четвертый самоза-
нятый житель столицы пла-
нирует выйти на новый уро-
вень ведения своего бизне-
са. Об этом вчера сообщил 
руководитель Департамента 
предпринимательства и ин-
новационного развития 
города Алексей Фурсин 
(на фото) со ссылкой на ито-
ги опроса, который прошел 
среди клиентов ГБУ «Малый 
бизнес Москвы» (МБМ).

В исследовании МБМ приня-
ли участие 209 самозанятых, 
использующих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход». Из 
них 28,2 процента планируют 
зарегистрировать индивиду-
альное предприятие или соз-
дать юридическое лицо.
— Такие изменения позволят 
им избавиться от некоторых 
ограничений, связанных с ре-
жимом самозанятых — от за-
прета на наем персонала 
и максимально допустимого 
уровня годового дохода 
в 2,4 миллиона рублей, — по-
яснил Алексей Фурсин.
Некоторые участники опроса 
уже зарегистрированы как 
индивидуальные предприни-
матели, но теперь хотят соз-
дать общество с ограничен-
ной ответственностью. Со-
трудники МБМ всегда готовы 
проконсультировать, помочь 
с оформлением документов 
и подбором оптимального ре-
жима налогообложения.
— Режим самозанятых полу-
чил широкую поддержку у мо-
сквичей. Каждый месяц этот 
статус получают в среднем 
24 тысячи человек, — сказал 
Фурсин, уточнив, что к началу 
2021 года в Москве официаль-
но были зарегистрированы 
479 тысяч самозанятых. — Пе-
реход части из них на новый 
уровень ведения бизнеса по-
зволяет развивать экономику 
города, создавать рабочие ме-
ста и увеличивать поступле-
ния от субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в столичный бюджет.
В Москве малый бизнес может 
рассчитывать на льготные на-
логовые режимы. Так, для ин-
дивидуальных предпринима-
телей действует патентная си-
стема налогообложения.

На сайте mbm.mos.ru пред-
ставлены более 20 онлайн-
продуктов, созданных с целью 
упростить работу само-
занятых, компаний и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Например, здесь можно подо-
брать площадку для размеще-
ния своего бизнеса, узнать, 
как создать франшизу, или 
проверить, нет ли нарушений 
в установленной вывеске. 
Кроме того, сервис «Интерак-
тивный помощник» подска-
жет, на какие меры поддерж-
ки может рассчитывать кон-
кретный предприниматель. 
Из документов понадобится 
только ИНН.
Чтобы воспользоваться он-
лайн-продуктами, записаться 
на бесплатную консультацию, 
образовательные и другие 
программы, нужно зареги-
стрироваться на сайте МБМ. 
Доступ к сервисам открывает-
ся через личные кабинеты 
пользователей.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Учреждение «Малый биз-
нес Москвы» поддержи-
вает предпринимателей 
столицы с апреля 2012 го-
да. Его сотрудники помо-
гают бизнесменам запу-
скать стартапы и получать 
поддержку правительства 
Москвы. Записаться 
на консультацию по во-
просам открытия и веде-
ния бизнеса в городе, 
а также подробно узнать 
об актуальных мерах под-
держки можно на портале 
mbm.mos.ru или по теле-
фону (495) 225-14-14.

справка

30 января 19:26 Жан Кошир из Словении участвует в финальном заезде на этапе Кубка мира 
по сноуборду среди мужчин на Воробьевых горах. К концу года инфраструктура здесь расширится 
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Взлет самолета возможен только 
после доклада синоптиков 

Главный авиационный метео-
рологический центр располо-
жен неподалеку от здания 
аэро порта Внуково. Именно 
здесь находятся специалисты, 
которые формируют прогно-
зы погоды, авиационные ме-
теорологические сводки, 
предупреждения и передают 
их в аэропорты. 
Одной из ключевых является 
Служба прогнозирования 
и брифингов. Главный синоп-
тик Лариса Булгакова расска-
зала, что метеосводки посту-
пают от аэродромов. 
— Они представлены на экра-
нах наших мониторов и об-
новляются в ежеминутном ре-
жиме, — пояснила она. 
Интересен и сам механизм по-
лучения таких сводок. По сло-
вам Булгаковой, вдоль взлет-
но-посадочной полосы уста-
новлено специальное метео-
рологические оборудование. 
— Датчики считывают опре-
деленные показатели и пере-
дают их в течение пятнадцати 
секунд в наш центр, — уточ-
нила она. 
Среди показателей, которые 
важны для передвижения са-
молетов по воздуху, — на-
правление и скорость ветра, 
видимость, наличие облачно-
сти и опасных явлений пого-
ды, а также температура воз-
духа, влажность, давление. 

— Если датчик на аэродроме 
показывает сдвиг ветра, то 
это тут же отображается 
у нас, — рассказала главный 
синоптик, добавив, что эта 
информация доступна также 
авиакомпаниям, аэропортам 
и другим организациям.  
Отдельно в центре есть дан-
ные о бортовой погоде — их 
получают от экипажей воз-
душных судов, которые нахо-
дятся в воздухе. 
Что касается прогнозов пого-
ды, то для всех аэропортов 
центр выпускает их на 24 часа, 
а для Домодедова с учетом 
большего количество авиа-
рейсов такие прогнозы дела-
ются на 30 часов вперед. 

— Кроме того, мы делаем про-
гнозы продолжительностью 
до двух часов, которые ис-
пользуются для посадки само-
летов, — отметила Лариса 
Булгакова.
Все полученные сводки и про-
гнозы после их формирова-
ния передаются в Службу ав-
томатизированной системы 
передачи данных. Ее началь-
ник Валерий Храмов расска-
зал, что к ним в круглосуточ-
ном режиме со всего мира сте-
каются все виды метеороло-
гических данных. 
— Без нашей информации пи-
лоты не могут принять реше-
ние о вылете или посадке, — 
уточнил он.

Поскольку задача у службы 
крайне ответственная, для 
бесперебойной работы уста-
новлены резервные линии до-
ступа к интернету. Если одна 
из линий выходит из строя, си-
стема автоматически подклю-
чается к другой. 
Командиры воздушных судов 
перед вылетом приходят 
в зону брифингов. Там тоже 
работают синоптики, которые 
докладывают пилотам метео-
рологическую обстановку. 
Командир воздушного судна 
одной из российских авиа-
компаний Алексей Матвеев 
рассказал, что решение о вы-
лете самолета принимается 
в зависимости от уровня ви-

димости, высоты нижней гра-
ницы облаков, скорости ветра 
на данный момент. 
— Оптимальные параме-
тры — высота облачности 
60 метров, видимость 550 ме-
тров, — пояснил он.
Самое сложное, по словам 
Алексея Матвеева, когда пого-
да плохая и необходимо ори-
ентироваться при посадке 
только по приборам. 
— Полосу видишь уже в мо-
мент приземления, — ска-
зал он.
Но опытные пилоты способны 
посадить самолет даже в та-
ких условиях. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Студенты повысят 
экологическую сознательность
Национальный исследова-
тельский технологический 
университет «МИСиС» и по-
сольство Швейцарии в Мо-
скве подписали соглашение 
о сотрудничестве в области 
природоохранной деятель-
ности. 

В рамках соглашения реализу-
ют проекты для повышения 
экологической сознательно-
сти студентов и сотрудников 
НИТУ «МИСиС». Например, 
акции по раздельному сбору 
отходов в университете и об-
щежитиях, цикл образова-
тельных лекций, буккрос-
синг — обмен книгами. Со-
трудники вуза считают, что 
эти проекты приблизят людей 
к идее циркулярной экономи-
ки — модели производства, 
при которой все продукты, от 
создания до потребления, ис-
пользуются рационально, 
утилизируются или перераба-
тываются, чтобы вернуться 
в производственный цикл. 
В Швейцарии эта концепция 
реализована на практике. 

— В рамках сотрудничества 
с посольством мы провели 
экошколу. Швейцарские экс-
перты поделились опытом ре-
шения экологических про-
блем в своем государстве, — 
рассказал директор центра 
стратегических инициатив 
НИТУ «МИСиС» Андрей Воро-
нин. — Во время лекции под-
нимались глобальные вопро-
сы международного уровня. 
Теперь мы хотим организо-
вать более простые форматы, 
которые позволят менять 
мышление студентов и со-
трудников. Активную пози-
цию к своему отношению 
к природе и раздельному сбо-
ру мусора важно развивать со 
студенчества.
Специалист также отметил, 
что НИТУ «МИСиС» делает со-
вместные проекты с посоль-
ствами США и Франции. Меж-
дународное сотрудниче-
ство — одно из приоритетных 
направлений деятельности 
университета. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Адвоката осудили за попытку 
мошенничества

Вчера члена Адвокатской па-
латы Москвы Ольгу Лукмано-
ву приговорили к пяти годам 
лишения свободы условно. 
Женщина проходит обвиня-
емой по делу о попытке мо-
шенничества в особо круп-
ном размере. 

Приговор вынес Измайлов-
ский районный суд Москвы. 
Кроме того, суд лишил Ольгу 
Лукманову лицензии адвока-
та. Она не сможет вернуться 
к этой работе в течение трех 
лет. Суд обязал Ольгу Лук-
манову возместить ущерб по-
страдавшему от ее дейст-
вий. Сумма компенсации — 
600 тысяч рублей.
Следствию удалось доказать, 
что подсудимая в феврале 
2017 года попыталась обма-
нуть своего клиента. Она 

представляла интересы чело-
века, которого обвиняли в мо-
шенничестве. Женщина сооб-
щила подзащитному, что мо-
жет повлиять на расследова-
ние и помочь избежать аре-
ста. За такую услугу Лукмано-
ва попросила четыре миллио-
на рублей. 
— Женщина утверждала, что 
передаст деньги должност-
ным лицам из правоохрани-
тельных органов, которые об-
ладают достаточными полно-
мочиями. В действительно-
сти же у нее не было такой воз-
можности. Полученные день-
ги адвокат собиралась потра-
тить по своему усмотре-
нию, — уточнили в пресс-
службе прокуратуры Москвы. 
Женщину задержали поли-
цейские 28 февраля 2017 года 
при попытке получить от кли-
ента первую часть денег.  
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

громкое дело

Главному авиа-
ционному мете-
орологическому 
центру Росгид-
рометцентра 
испол нилось 
90 лет. Вчера 
«ВМ» узнала, 
как определяют-
ся погодные ус-
ловия для по-
летов.

технологии

Волонтеры собирают вещи 
для бездомных собак и кошек

В Московском колледже 
управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно» ор-
ганизовали волонтерскую 
акцию «Лапа помощи». Она 
направлена на поддержку 
зеленоградского приюта 
для животных. 

Акцию организовал волон-
терский отряд колледжа.
— Мы стараемся проводить 
подобные мероприятия еже-
годно. Собираем все, что мо-
жет понадобиться животным 
в приюте: корм, ошейники, 
лекарства, — рассказала со-
циальный педагог и руково-
дитель волонтерского отряда 
Юлия Жилина. — Сначала это 
были совместные акции с дру-
гими добровольческими орга-
низациями, где мы проводили 
сбор и просто передавали 
вещи, теперь делаем все само-
стоятельно. 
Сейчас, по итогам сборов, ре-
бята сами выезжают в приют 
и помогают его сотрудникам. 
— Нам проводят небольшую 
экскурсию, а потом мы гуляем 
с животными, — объясняет 
педагог.

Акция началась 1 февраля 
и продлится до 12 февраля. За 
два дня ребята уже собрали 
большую коробку вещей. 
А 13 февраля они отвезут со-
бранное в приют.
— За время карантина наши 
ребята очень соскучились по 
волонтерству — акциям, вы-
ездам и сборам, — добавляет 
Юлия Жилина. 
Одной из активных участниц 
«Лапы помощи» стала второ-
курсница Мария Деева.
— Волонтерством я занима-
юсь не так давно, с первого 
курса, но меня это очень ув-
лекло, — делится девушка. — 
Мне понравилось гулять с со-
баками и ухаживать за кошка-
ми. Я очень люблю домашних 
животных, но у меня нет воз-
можности завести питомца. 
Поэтому, когда есть возмож-
ность поехать к животным, 
я всегда стараюсь воспользо-
ваться этим шансом.
Мария добавляет, что, когда 
ей в первый раз рассказали 
о такой поездке, она записа-
лась без раздумий. 
В приюте, который находится 
у студентов под патронажем, 
живут и взрослые собаки, 

и щенки. Все с разными харак-
терами: кто-то игривый, 
а кто-то пугливый и неохотно 
идет к людям. 
— В приюте много беспород-
ных животных. Но я помню 
одну собаку: она была огром-
ной. Оказался алабай. Он за-
пал мне в душу, и я жду встре-
чи с ним, — отметила Мария. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ЛЮДМИЛА ЯБЛОКОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ВОСПИТАНИЮ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
КОЛЛЕДЖА ЦАРИЦЫНО

Одно из направлений воспи-
тания в колледже — развитие 
волонтерского движения. Эта 
работа ведется системно,
а неот случая к случаю. Начи-
нается она с привлечения ре-
бят в добрые дела с первых 
дней учебы. Они знакомятся
с направлениями волонтер-
ства и выбирают наиболее 
близкую деятельность. Ребята 
живут в этой работе в течение 
всей учебы, и это становится 
состоянием их души. А в конце 
года мы награждаем лучших.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Перед утилизацией собранный снег тщательно 
измельчают и очищают от мусора
Вчера заместитель мэра сто-
лицы по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр Би-
рюков (на фото) отчитался 
об утилизации снега.

Почти шесть миллионов кубо-
метров снега вывезено на 
спецпункты и утилизирова-
но с начала зимы 
в сто лице. 
— С 20 ноября по 
1 февраля в Москве 
выпало 97 санти-
метров снега. Это 
более половины го-
довой нормы, — 
отметил Бирюков.
Заместитель мэра 
напомнил, что в городе кру-
глосуточно работают 56 ста-
ционарных и 38 мобиль-
ных снегосплавных пунктов. 
Принцип их действия основан 
на использовании тепла сточ-
ных вод для плавления снеж-
ной массы.
— Снег сбрасывают в прием-
ный бункер, оснащенный се-
параторами-дробилками для 

измельчения, — рассказал 
Петр Бирюков. — Далее снеж-
ная масса попадает в специ-
альные сооружения, куда по-
дается сточная вода из канали-
зационных каналов и коллек-
торов. Она имеет постоянную 
температуру не ниже 10 граду-
сов, при контакте с ней снег 
начинает таять.

Глава Комплекса 
городского хозяй-
ства подчеркнул, 
что весь мусор из 
снега оседает в пе-
сколовках, кото-
рые установлены 
на всех снегосплав-
ных пунктах. 
— Талая вода отво-

дится обратно в канализаци-
онный коллектор и уходит 
в городские очистные соору-
жения, где проходит полный 
цикл механической и биологи-
ческой очистки, — отметил 
заммэра. — Это позволяет пре-
дотвратить попадание загряз-
ненного снега в городские во-
доемы и положительно влияет 
на экологическую обстановку.

Напомним, что в Москве стро-
го регламентировано, сколько 
времени нужно потратить на 
каждый вид работ, а также ка-
кое количество людей и тех-
ники должно в них участво-
вать. Информацию об осадках 
коммунальные службы полу-
чают не позднее, чем за четы-
ре часа до их начала, и сразу 
же начинают готовиться 
к предстоящим работам. Са-
мые опасные участки дорог — 
крутые спуски и подъемы, на-
бережные, мосты, эстакады, 
тоннели и перекрестки, а так-
же остановки общественного 
транспорта сразу обрабатыва-
ют противогололедными ма-
териалами. В полную готов-
ность приводится снегоубо-
рочная техника. 
Кстати, на уборку сугробов ря-
дом с торговыми центрами, 
рынками, театрами, школа-
ми, поликлиниками, около 
станций метро и у других объ-
ектов коммунальщикам дает-
ся не более суток.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Рост цен не станет 
проблемой

Эксперты одного из аналитических 
агентств прогнозируют, что товары 
массового производства могут выра-
сти в цене в России — например, на 
10–20 процентов увеличится стои-
мость бытовой техники, электроники, 
мебели, обуви и еды. Причиной назы-
вают подорожание морских перевоз-
ок в конце прошлого года более чем 
в четыре раза, с 1,5 до 9 тысяч долла-

ров за один контейнер. Это произошло из-за того, что Ки-
тай увеличил экспортные поставки и снизил импорт. 
Вспомните кризис 1998 года, когда рухнул доллар. Тогда 
в России возродилась отечественная пищевая промыш-
ленность. Резко упал импорт продовольствия, за счет ко-
торого жила страна. Российские предприниматели полу-
чили реальный экономический стимул для развития сво-
его производства. Конечно, с бытовой техникой в данной 
ситуации будет несколько сложнее. Тем не менее для 
каких-то сфер увеличение стоимости перевозок и им-
портных поставок может оказаться 
стимулом для развития. Например, 
для производства текстиля, одежды 
или обуви. Достаточно закупить соот-
ветствующее оборудование и сырье 
и налаживать выпуск этих товаров 
в России. Ведь организовать такие фа-
брики — не самая большая проблема. 
С техникой, конечно, могут возник-
нуть трудности, но в остальном это не 
должно вызвать вопросов. Такой вари-
ант можно рассматривать как выход 
из ситуации, в случае если она затя-
нется. Но если проблема действитель-
но заключается в нехватке емкостей, 
российские бизнесмены могут отпра-
вить европейские контейнеры в Китай, чтобы восстано-
вить поставки ряда дефицитных товаров. Или, например, 
на Дальнем Востоке у нас есть металлургические заводы. 
Почему бы не попробовать наладить там производство 
контейнеров? Это тоже станет стимулом для сотрудниче-
ства. Но если окажется, что проблема с емкостями — се-
зонная, тогда предпринимателям придется тратить боль-
ше средств на аренду складов для нереализованной про-
дукции. Если бы доходы россиян росли быстро, то мы бы 
просто закрыли глаза на этот вопрос. Ведь инфляция су-
ществует всегда. Но учитывая, что ситуация широко об-
суждается, значит, она действительно значима. 
Таким образом, с одной стороны, у нас, потребителей, по-
ложение действительно не радужное, ведь цены на това-
ры могут вырасти. Но с другой стороны — это может поло-
жительно отразиться на отечественных производителях, 
что хорошо, учитывая падение реальных доходов. Между 
прочим, они, по сравнению с 2010 годом, снизились на 
10,5 процента. Мне кажется, в такой ситуации либо нам 
придется сокращать личные траты, либо отечественные 
производители предложат варианты выхода из создавше-
гося положения. 
Кстати, я думаю, что, кроме возможного расширения про-
изводств по определенным направлениям, существует 
и другое решение этой проблемы. Например, правитель-
ство России может взять под контроль цены на непродо-
вольственные товары и сдерживать их рост.

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

СЕРГЕЙ 
СМИРНОВ
ДОКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
НАУК НИУ ВШЭ

мнение

Вчера 11:18 Синоптик первой категории службы прогнозирования и брифингов Главного авиационного метеорологического центра Росгидромета Мария Жукова 
составляет прогноз погодных условий на основе данных, полученных с помощью специального оборудования на взлетно-посадочных полосах аэропорта 

фотофакт

Вчера 12:15 Телеведущая Анна Шатилова (на переднем плане) выступила с речью на церемонии 
открытия мемориальной доски легендарному диктору Юрию Левитану. Гранитный медальон 
с бронзовым бюстом установили на Доме радио. На торжественной церемонии присутствовали 
и другие почетные гости: помощник президента России Владимир Мединский (слева) и депутат 
Государственной думы РФ Евгений Ревенко

Вчера 13:19 Руководитель волонтерского отряда колледжа «Царицыно» Юлия Жилина (слева) 
и студентка второго курса Мария Деева с вещами, собранными для животных из приюта
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Главный авиационный 
метеорологический центр 
Росгидромета обеспечи-
вает полеты воздушных 
судов  по российским 
и международным авиа-
линиям на аэродромах 
Внуково, Домодедово, 
Шереметьево, Раменское 
и Луховицы. Подразделе-
ния обслуживают 40 про-
центов внутренних воз-
душных перевозок и бо-
лее 70 процентов между-
народных.
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Екатерина Вячеславовна, вы довольно много вре-
мени уделяете спорту и часто делитесь трениров-
ками в своих социальных сетях. Давно занимае-
тесь спортом?
С детства я занимаюсь танцами, так что моя 
жизнь тесно связана со спортом уже довольно 
давно. Я люблю ставить над собой эксперимен-
ты. Полгода назад я подумала о том, как же 
спортсмены занимаются каждый день? Мне 
стало интересно, смогу ли я так же. Мне нравит-
ся все время чего-то достигать, поэтому сейчас 
занимаюсь практически каждый день. И я по-
няла, что могу это делать. Получается, что для 
человека нет ничего невозможного. Например, 
два года назад я решила попробовать кататься 
на коньках и научилась этому тоже. 
Какие упражнения вы делаете в спортзале?
У меня сейчас силовые и функциональные заня-
тия на выносливость. Получается у меня зани-
маться по вечерам, после работы. Кстати, я не 
бросаю и танцы. И все время осваиваю какие-
то новые стили. До пандемии я занималась мо-
лодежным направлением Шаффл. Мне тоже 
стало интересно, смогу ли. Я научилась и даже 
на День молодежи вместе с молодыми ребята-
ми исполнила этот танец. Сейчас хочу попробо-
вать параллельно спорту уличные танцы.
От чего в жизни вы получаете наибольшее удо-
вольствие?
Когда я могу в чем-то самореализоваться 
и кому-то помочь, когда я понимаю, что смогла 
сделать кому-то жизнь лучше, то это для меня 
самое большое удовольствие и самое ценное. 
Помогать другим — мое кредо. 
А необычные увлечения у вас есть?
Я коллекционирую головные уборы из разных 
стран и городов. У меня их очень много. Это 
шапки, шляпы, какие-то другие национальные 
головные уборы. Если я где-то бываю, то поку-
паю себе сама, а если друзья — то они все везут 
мне шапки. Если говорить о каких-то уникаль-
ных вещах, то в коллекции есть свадебные шап-
ки всех наших республик. Есть отдельно все го-
ловные уборы Кавказа. 
Храните их как-то по-особенному?
Да, у меня есть дома специальный шкаф. И ког-
да приезжают в гости друзья, все очень любят 
смотреть коллекцию, примерять. Женщинам 
особенно нравятся кокошники. 

Нужно держаться вместе

Семья поддерживает ваше увлечение спортом?
Да, конечно! У меня 17-летняя дочь занимается 
танцами. А сейчас она, глядя на меня, купила 
абонемент в спортзал — тоже хочет попробо-
вать. А до этого мы вместе ходили на Шаффл.
Удается ли вам в таком насыщенном графике 
найти время на семью?
Время на семью можно найти всегда. Просто 
нужно понимать, что есть определенные часы 
для общения с близкими. Только с ними, и все. 
И семья должна это тоже понимать. Тогда 
с близкими выстраиваются нормальные отно-
шения, в которых есть понимание, где работа, 
а где наше совместное время. 
Когда наступает время с семьей, вы отключаете 
телефон?
Нет, но я стараюсь по максимуму уделять время 
родным. Периодически, конечно, смотрю в те-
лефон, и если он звонит, то отвечаю. Но в вы-
ходные дни, чаще всего в воскресенье или в ве-
чернее время, если ни у кого нет спортивных за-
нятий, мы стараемся быть вместе, ходить гу-
лять вместе с собакой. Хотя бы час посвящать 
семье надо обязательно. В Москве вообще 
очень много мест для прогулок. Мы очень лю-
бим вечернюю столицу, у нас в городе много 
красивых улиц. 
Придерживаетесь ли вы каких-то семейных тра-
диций?
У меня достаточно большая семья, и мы со-
вместно проводим все праздники. У нас даже 
есть традиция — кто и что готовит. Одна из 
моих сестер хорошо делает голубцы, вторая се-
стра делает салаты, а мое коронное блюдо — 
это гусь. А перед Новым годом мы вместе ката-
емся по вечерней Москве на машине и загады-
ваем желания. 
На первом месте — семья или работа?
Безусловно, семья. Мне очень повезло, потому 
что я выросла в большой, дружной семье, и мы 
стараемся поддерживать эти теплые отноше-
ния и традиции. Мы стараемся воспитывать де-
тей в том ключе, что всегда нужно держаться 
вместе, потому что семья — это все, что у тебя 
есть. А работа — это место самореализации, са-
мовыражения и возможность оказать помощь 
людям. 
Вне работы вы совершаете какие-то добрые 
дела? 
Личных историй помощи у меня много, но на то 
они и личные, что я не люблю про это рассказы-
вать. Я постоянно помогаю фонду, который за-
нимается собаками-поводырями. Помогаю 
и финансово, и приезжаю к ним. Для себя вы-
брала именно этот фонд, потому что эти собаки 
помогают людям с ограничениями по зрению. 
И таких собак очень сложно вырастить, это осо-
бенная порода. До шести месяцев они должны 
жить в семьях, а потом их отдают человеку, ко-
торый нуждается в таком помощнике. Посколь-
ку это большие собаки, они требуют дополни-
тельного корма, лекарств, и самое главное, на 
что идут деньги — на специальные тренировки.

Запрос на любовь

По роду своей деятельности вы часто сталкивае-
тесь с молодежью. Какая она?
Мне кажется, в каждое время молодежь самая 
лучшая. На самом деле они четко знают, чего 
они хотят, еще лучше знают, чего они не хотят. 
У них огромный запрос на любовь, причем не 
брать, а отдавать. Поэтому сейчас так развива-
ется волонтерское движение, и даже в панде-
мию из 23 тысяч новых добровольцев, которые 
к нам пришли, большей частью были именно 

Обычно журналисты «Вечерней Москвы» говорят с чиновниками о работе. Но в нашей новой рубрике «Зеркало для героя» руководители ведомств раскрываются 
совсем с другой стороны. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала нам о своих спортивных 

увлечениях, семейных традициях, необычной коллекции и общении с современным поколением. 

27 января 2021 года. Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова на смотровой площадке 
«Воробьевы горы» — это одно из самых любимых ее мест в столице

Екатерина Драгунова: Люблю ставить над собой эксперименты

Диалог поколений

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

чески все четыре года, что я там проработала, 
я провела в самолете, потому что заниматься 
регионами — значит, надо там быть. Я всю 
нашу страну облетела по несколько раз. Поэто-
му я очень люблю высоту и самолеты. Я даже 
сама водила вертолет. Так что мне комфортно 
абсолютно. И живу я, к слову, на 19-м этаже. На-
верное, если бы я сейчас выбирала профессию, 
то стала бы летчиком. 
Вы сказали, что водили вертолет. Где научились?
Мне очень хотелось посмотреть, как работает 
механизм. Поэтому, пока проходил молодеж-
ный форум на территории бывшего аэропорта, 
там была школа обучения вождению вертоле-
та. Я была там три недели, и за это время научи-
лась. Оказалось, что это все не так сложно. 
В итоге я даже летала сама за штурвалом, и могу 
сказать, что это совсем не страшно. Если есть 
желание — обязательно попробуйте!
Вы раньше много путешествовали по России. 
Куда бы сейчас поехали, если бы была такая воз-
можность?
В нашей стране есть много городов, где стоит 
побывать каждому. И я при любой возможно-
сти всегда туда отправляюсь — это, безусловно, 
Владивосток. Если брать Уральский федераль-
ный округ, то я очень много раз была в Тюмени, 
и всем советую посмотреть этот город, особен-
но знаменитый Тюменский цирк. Это надо уви-
деть. Очень интересный Екатеринбург — город 
контрастов. Если брать Северный Кавказ, то 
мне очень нравится Пятигорск — и горы, и ат-
мосфера. Еще стоит посмотреть Нижний Нов-
город. А если юг нашей страны, то это Красно-
дарский край, Сочи и, безусловно, Крым. 
Путешествуете одна?
Нет, всегда с семьей. Это еще одна возможность 
провести время вместе. 
Туристический отдых или спокойный у моря?
Туристический однозначно. У нас необъятная 
страна, и это не сказки. В любом городе я найду 
что посмотреть. 

Самое вкусное мороженое

В своих социальных сетях вы часто пишете 
о любви к Москве. За что вы ее любите?
За простор. Я здесь выросла, выучилась, это 
мой родной город, и здесь многое напоминает 
мне о моем детстве. Одно из ярких воспомина-
ний прошлого — когда в школьные годы, учась 
в центре, мы иногда прогуливали с друзьями 
уроки. Мы тогда гуляли по Арбату, и самое наше 
любимое занятие было — есть знаменитое мо-
роженое в стаканчике, которое продавали 
в Центральном детском мире. За ним мы как 
раз и сбегали из школы. Пломбир тогда стоил 
10 копеек, и 15 копеек стоило шоколадное. 
Я давно уже не ела мороженое, стараюсь при-
держиваться здорового образа жизни, но сколь-
ко раз ни пробовала, уже будучи взрослой, все 
равно не то. Мороженое из детства запоминает-
ся раз и навсегда. 
Есть у вас любимое место в Москве?
Рядом с моим домом находится Воронцовский 
парк. Я там выросла, все знаю и с удовольстви-
ем хожу туда гулять. И еще у меня есть, так ска-
жем, место силы — для меня это Воробьевы 
горы, смотровая площадка, спуск в Нескучный 
сад и по набережной до самого Парка Горького. 
С дочерью мы часто гуляем как раз по этой на-
бережной. 
Москва — добрый город. Но каждый ли человек 
способен на добрый поступок?
Я считаю, что да. Та же пандемия показала, на-
сколько много в столице неравнодушных лю-
дей. К нам в штаб приезжали люди, которые хо-
тели помочь. И компании тоже присоединя-
лись. Иногда даже без всяких звонков просто 
приезжали машины и привозили продукты 
и другие товары. А один мужчина привозил 
нам в штаб цветы. Он сказал, что все равно 
каждый день срезает их и выкидывает, потому 
что продаж нет, поэтому он решил отдавать их 
для волонтеров. В Москве очень много разных 
возможностей для добрых поступков. И я не 
знаю людей, которые бы проходили мимо тех, 
кто в беде. В любом случае, пример тех, кто уже 
помогает, очень важен. Чем больше будет та-
ких людей, тем больше будет присоединяться 
новых. 

молодые люди до 25 лет. Очень много школьни-
ков хотели помогать, но выполнять заявки им 
не позволяет возраст. Тем не менее мы увидели 
их активность и будем развивать школьное во-
лонтерство интенсивнее. Это желание молодо-

го поколения помогать, на мой взгляд, уникаль-
ное явление. Еще одна особенность молоде-
жи — они более дисциплинированные. Напри-
мер, во время пандемии они более серьезно 
подходили к соблюдению всех мер и ограниче-
ний. И переживали даже не столько за себя 

в плане здоровья, сколько за своих родных, бо-
ясь их заразить. 
Как найти общий язык с молодежью? С дочерью 
у вас возникали сложности?
С любым ребенком нужно общаться как со 
взрослым. Когда ты относишься к ребенку по-
взрослому, то и он начинает относиться к тебе 
со всей ответственностью. Секрет наших с доч-
кой отношений в том, что мы с детства разгова-
риваем как взрослые люди. Конечно, для нас 
дети всегда будут детьми, но давать долю ответ-
ственности, серьезности им тоже нужно обяза-
тельно. Здесь вопрос диалога, нужно понимать, 
что у человека есть свое мнение. Порой нам ка-
жется, что мы знаем лучше, потому что было 
раньше так. Но это у нас было лучше, а сейчас 
у современного поколения совсем все другое. 
Говорят, что молодежь очень зависима от гадже-
тов. Вы с этим согласны?
Мы все зависимы. Даже моя мама, которая вхо-
дит в категорию 65+, много пользуется элек-
тронными устройствами, смотрит видеороли-
ки в интернете. Сложно даже сказать, люди ка-
кого возраста пользуются им больше. 
А что вы думаете по поводу сленговых слов? 
В каждом поколении был свой набор слов, кото-
рый считался тогда сленгом. Опять же моя 
мама, например, иногда употребляет слова, ко-
торые могут быть непонятны молодежи, но в ее 
время так общались все. В каждом времени су-
ществует свой язык. И я не вижу в этом ничего 
особенного. 
Им проще написать, чем позвонить. Разве живое 
общение уже не так важно?

Мы уже давно живем в век четвертой промыш-
ленной революции. И цифровое пространство 
заменяет много слов. Проще же послать какой-
нибудь смайлик, и все понимают, что человек 
хотел сказать. Здесь опять же вопрос времени. 
Если бы тогда были такие же технологии, гад-
жеты, неизвестно, что бы было. 
Вы тоже употребляете сленговые слова в своей 
речи?
Я общаюсь с разными поколениями. И если го-
ворить о молодежи, то мне их язык абсолютно 
понятен. 
Как вы считаете, родители должны быть приме-
ром для своих детей?
Должны в идеале, но не всегда это получается. 
Порой ребята ищут пример в каких-то сообще-
ствах. Если говорить обо мне, то я подаю доче-
ри пример общения с людьми на равных, она 
видит мои поступки. Я ее учу тому, что ничего 
невозможного нет, надо просто пробовать. Она 
за пандемию сама освоила игру на укулеле. 
И, взяв с меня пример, решила тоже ходить 
в спортзал. Мне кажется, современное поколе-
ние более разносторонне, они хотят учиться но-
вому, у них нет страха, что не получится что-то. 
Мне в них это очень нравится.

Стала бы летчиком…

Ваш офис расположен на 16-м этаже. Комфортно 
ли работать в высотке?
Я очень люблю высоту. На предыдущей работе 
в Федеральном агентстве по делам молодежи 
я курировала регионы нашей страны. Практи-

Драгунова Екатерина Вячеславовна 
 родилась 3 июня в городе Москве. 
Окончила Российский университет друж-
бы народов по специальности «филосо-
фия» (бакалавриат), а также имеет степень 
магистра по специальности «политоло-
гия». Трудовую деятельность начала 
в 2000-м в РУДН в качестве комиссара ин-
тернационального студенческого отряда 
«Меридиан дружбы». Затем работала 
в Департаменте семейной и молодежной 
политики в ЮЗАО г. Москвы, префектуре 
ЮЗАО и в Федеральном агентстве по де-
лам молодежи. В настоящее время зани-
мает должность председателя Комитета 
общественных связей и молодежной по-
литики Москвы. Отмечена благодарностью 
Министерства образования «За вклад в ре-
ализацию государственной молодежной 
политики», благодарностью мэра Москвы 
«За организационно-техническое обеспе-
чение выборов мэра Москвы».
Замужем, имеет дочь. 

ДОСЬЕ

Современная 
молодежь 
не боится 
пробовать — 
это мне в ней 
очень нравится
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Между Сциллой 
и Харибдой

Работодатели 
устали от удаленки

В пояснительной записке к поправкам в закон о просвети-
тельской деятельности, которые Дума на днях приняла 
в первом чтении, сказано: «Также законопроектом пред-
усматривается запрет на использование просветитель-
ской деятельности для разжигания социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, в том числе по-
средством сообщения обучающимся недостоверных све-
дений об исторических, о национальных, религиозных 
и культурных традициях народов».
То есть в очередной раз у нас поднимается тема искаже-
ния истории. Однако место остается «узким». Поскольку 
не очень понятно, на какие именно догматы должны ори-
ентироваться историки или публицисты, пишущие на 
исторические темы, чтобы не впасть в ересь? Ложное тол-
кование предполагает, что есть толкование истинное, ко-
торое было утверждено какими-то уполномоченными 
структурами. А если имеется некое предположение? Как 
трактовать его? История не есть вещь устоявшаяся сама 

в себе. Как и каждая наука, 
она прирастает новыми 
знаниями, которые могут 
уточнять или даже опро-
вергать имевшиеся ранее 
представления. Например, 
в СССР долгие годы отри-
цалось существование пак-
та Молотова — Риббентро-
па. Сейчас это звучит 
странно, но факт! Упоми-

навший его рисковал быть обвиненным во лжи, искаже-
нии истории, клевете и прочих злодействах. В начале 90-х 
годов прошлого века, когда стали массово открываться 
архивы, оказалось, что пакт все-таки действительно был. 
И как тогда? Или пример иной. В знаменитой киноэпопее 
«Освобождение» Юрия Озерова, например, актеры, игра-
ющие реальных персонажей, выведенных в фильме под 
своими настоящими именами, не всегда оказывались 
в исторически правдоподобных ситуациях. В частности, 
никто из командиров дивизий, входивших во второй тан-
ковый корпус СС, наступавший в линии обороны Воро-
нежского фронта, не застрелился по итогам операции 
«Цитадель». Но на экране мы видим иное. Можно возраз-
ить, что это все — художественный вымысел, но видит ли 
закон эти различия? Или совсем другое возьмем, народ-
ные обычаи. Сборники устного народного творчества, 
например сказок, поговорок, в своем подлинном, 
а не адаптированном виде — это чтение с возрастным 
ограничением 18+. Сказки из сборника Афанасьева мо-
гут очень сильно шокировать неподготовленного читате-
ля! Но это часть народной традиции, от которой никуда 
не деться. Будут ли поправки мечом в руках снобов и хан-
жей, которые позволят им запрещать то, что они полага-
ют неправильным на основании положения о «недосто-
верных сведениях»? В этом случае историческая наука 
в России рискует превратиться из живого организма в му-
мию, которая лежит и ничего не искажает...

Расслабились? Рано! Почти каждый пятый работодатель 
стал требовать, чтобы удаленный сотрудник информиро-
вал, откуда именно он работает: из дома, с дачи или, 
к примеру, из Сочи. Таковы результаты исследования пор-
тала по поиску работы SuperJob. Они важны для тех, кто 
пока не торопится выходить в офис. Ибо логика, что тут 
говорить, в этих выяснениях есть. В прошлом году одна 
моя знакомая уехала дистанционно работать... в Крым. 
Утро она начинала с пляжа, днем сидела с ноутбуком на 
увитой плющом веранде, вечером — променад по набе-
режной и кафе. Ты не боишься, я спрашивал, что выдер-
нут в офис? На встречу с партнерами, например, или вне-
плановое совещание с начальством? Мало ли что понадо-
бится? Она вздыхала — тогда буду говорить, что заболела. 
Свой великолепный загар — если все же окажется в офи-
се — она собиралась объяснить ярким подмосковным 
солнцем. Мол, трудилась на даче. Конечно, это шельмов-
ство. И работодателю, похоже, оно уже надоело.

Вообще удаленка постави-
ла нас в новые условия. Ты 
же вроде как сам стал хозя-
ином своего времени. Во 
сколько хочешь — ложись, 
во сколько хочешь — вста-
вай, главное — если нет со-
вещаний в определенное 
время — качественно вы-
полнять свою работу. И тут 
выяснилось, что у многих 

не получается. Многим, оказывается, нужен кнут или 
грозный взгляд босса. Удаленка стала тестом на «взрос-
лость», проверкой уровня самоорганизации. Что интерес-
но, тест сдается в условиях стрессовых. По данным того же 
опроса, лишь 37 процентов респондентов имеют в кварти-
ре нормальное рабочее место — отдельную комнату со 
столом и компьютером или хотя бы утепленную лоджию, 
где реально работать. Остальные ютятся кто как — на кух-
не, за столом, где дети делают уроки, а то и на кровати. 
А еще многие жалуются, что рабочий день резко удлинил-
ся. Начальство может позвонить и в десять вечера — мол, 
ты все равно сутками дома, поработай уже! И с этими про-
блемами тоже придется справляться. Согласно опросу 
SuperJob даже после снятия ограничений вернуть всех 
удаленщиков в офисы собираются лишь 25 процентов 
компаний. 32 процента компаний намеревается сохра-
нить для всех удаленку, а 34 процента вернут работать 
в офисы лишь часть сотрудников. Вот так: удаленка — это 
всерьез и надолго. Подозреваю, что, вкусив ее плоды, 
часть офисных сотрудников вообще станут фрилансера-
ми. Числиться будут в одной конторе, а работать на не-
сколько. Ведь ездить-то по офисам не придется. К тому же 
начальство не проследит, что именно и для кого ты в тече-
ние дня делаешь. А наименее организованный офисный 
планктон переместится на должность курьера. 

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

взгляд

НИКИТА 
МИРОНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

работа

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

Столица оказалась 
в хорошистах

Без добавки обойдемся 

Тарифы за ЖКУ побили очередной рекорд. В 2020-м, как 
подсчитали эксперты одной аудиторско-консалтинговой 
сети, они показали минимальный рост. По крайней мере, 
за 19 предшествующих лет — время, охватывающее до-
ступный период статистики. Прибавка графы «Итого» 
в платежках составила в среднем по стране 3,55 процента 
(при годовой инфляции в 4,91 процента). Для сравнения: 
в 2011 году тарифы подскакивали на 11,7 процента, 
а в 2015-м — на 10,1 процента, после чего стали неуклон-
но снижаться. 
Что касается нынешнего рейтинга, то Москва, пропустив 
вперед целый ряд регионов, включая Подмосковье (там 
рост по сравнению с предыдущим годом составил 
2,69 процента), оказалась в твердых хорошистах — плюс 
3,01 процента. Лидерами же по удорожанию коммуналки 
стали Республика Коми (16,2%), Воронежская область 
(7,8%) и Забайкалье (7,1%). Сильнее всего взлетела плата 
за неприватизированное жилье (4,71%) и водоотведение 
(4,78%) — традиционно не самые пугающие графы пла-
тежки. А отопление, самая серьезная часть расходов 
в квитанции, подорожало на 3,36 процента. 
Судя по всему, нынешним рекордом мы обязаны тому, что 
в пандемичный год ряд регионов, вняв голосу совести, ре-
шили либо отказаться от 
повышения тарифов, либо 
сделали его минималь-
ным. В итоге в среднем по 
больнице температура ока-
залась терпимой. Тем не 
менее ежемесячное полу-
чение счетов от комму-
нальщиков вгоняет в де-
прессию сейчас многих. 
Если верить статистике, 
трудности с погашением платежек есть у более чем 5 про-
центов семей (среди неполных и многодетных таких свы-
ше 10 процентов). 
В 2020-м нам чуть помогла отмена штрафов за неуплату 
коммуналки, но новый год с мораторием покончил, так 
что за неплательщиков вновь возьмутся по полной. Хоро-
шо бы, конечно, и на получателей платежей внимание об-
ратить. Взять то же отопление, самую «жирную» строчку 
квитанции. Скоро весна, и большинство из нас опять бу-
дет маяться в перетопленных квартирах, открывать окна, 
чтобы хоть как-то снизить жар от по-зимнему раскочега-
ренных батарей. Кто в итоге заплатит за отопление ули-
цы? Правильно, жители, а вовсе не энергетики, вылезшие 
за пределы температурного графика, и не управляющая 
компания, которую не волнуют эти «перетопы», не гово-
ря о необходимости оборудования подвалов погодными 
терморегуляторами. 
А вот поставили бы зарплату коммунальщиков в прямую 
зависимость от энергоэффективности, глядишь, и улицы 
обогревать не пришлось, и фонари ясным днем жечь по-
чем зря — тоже. Кстати, ежегодный рост тарифов тради-
ционно объясняют инфляцией и всеобщим подорожани-
ем (будто потребителей ЖКУ это подорожание обходит 
стороной), но главный упор в законе об основах регули-
рования тарифов был все же сделан на инвестиционные 
программы. То есть предприятие вкладывается в модер-
низацию, делает все процессы энергоэффективными, 
и это, по идее, в перспективе приводит к полному удов-
летворению потребителя. Который, конечно, совсем от 
оплаты не освобождается, но хотя бы знает, что платит ис-
ключительно за то, что действительно потребил. 

Фиолетовый в разрезе картофель муж жарил с каким-то особым мстительным 
азартом. Словно в глубине души надеялся, что блюдо получится несъедобным. 
Ему, родом с Рязанщины, новомодные кулинарные тенденции категорически 
непонятны. Впрочем, съели, не поморщились. При этом, слава богу, и счастья 
особого не испытали. Ведь диетологи уже ошеломили общественность: мол, 
если после приема пищи человек резко веселеет, а даже при небольшом чувстве 
голода становится раздражительным, это может говорить о психологических 
проблемах зависимости от еды. А у кого ее нет?! Полстраны, как показали опро-
сы во время самоизоляции, без бургеров и картофеля фри прожить не могут. 
Другая часть населения, наоборот, на диеты подсела. И как-то уж совсем… 
ажио тажно. Особенно в интернет-сообществах. На днях на одном из форумов 
в сети прямо виртуальную драку наблюдала: худеющие «по науке» клеймили 
позором даму, посмевшую — о, ужас! — сделать пюре из спаржи. А это, оказы-
вается, не комильфо. Закончилась дискуссия неожиданно: постом очередного 
псевдоэксперта, который решил сообщить, что надо потреблять продукты, в со-
став которых входит… порошок из личинок мучного жука. Мол, вся Европа муч-
ные черви за обе щеки лопает, а мы, дремучие, отстаем. Форум притих тут же. То 
ли все бросились доедать пюрешки из тривиальных овощей, то ли озадачились 
поиском модной дряни в свободной продаже. 
А вообще, если следовать советам, которыми в изобилии кормят нас всевозмож-
ные «специалисты» на просторах интернета, аппетит пропадет напрочь. Мода 

на кулинарные изыски порой доходит до такого 
абсурда, что даже самое обычное, простое блюдо 
начинает преподноситься как нечто экстраорди-
нарное. Вот знаменитый американский повар по 
фамилии Закарян заявляет, что раскрыл секрет 
приготовления идеальных вареных яиц. Их, ока-
зывается, после варки надо в холодную воду 
класть, представляете?! И как мы жили без этих 
сакральных откровений… А всего «эксперт» 
предлагает порядка 12 манипуляций, которые 
нужно выполнить строго по минутам, чтобы сва-

рить просто яйцо в мешочек. Лучше, конечно, пашот. Там заморочек еще боль-
ше, а на вкус — ну, честно! — ничего же нового. А готовить уже не хочется. Про-
сто так неинтересно, а зачем все так усложнять — непонятно. Так и голодным 
недолго остаться. Мясо на ночь то можно, то нельзя. Молочные продукты — 
только после консультаций со специалистом! Разумеется, с самым лучшим 
и по самым лояльным ценам. Вдруг у вас непереносимость лактозы? А фрукты… 
Тут вообще без аллергических проб не обойтись. Мандарины и апельсины луч-
ше только в виде сока потреблять, разбавляя его на 50 процентов водой, — так 
советуют французские врачи. А турецкие, наоборот, рекомендуют соки эти пить 
на завтрак, обед и ужин. «Пока не зачешешься», — угрюмо заявляют третьи док-
тора, именуемые скромно «всемирно известные». 
Кому верить, что есть и как?! То, что модно или вкусно? А если и то и другое, 
когда лучше — утром или вечером? Поди пойми… А чувство вины после прие-
ма пищи, между прочим, тоже свидетельствует о неких психологических трав-
мах. До этого уже наши известные на просторах интернета эксперты додума-
лись. Но я просто есть хочу. То, что люблю, к чему привыкла с детства. Пусть 
и без особых изысков и всяких там фуагра. В  итоге, начитавшись всяких сове-
тов, пришла к простому выводу: ничего слишком — самое то! И желательно 
с аппетитом.

ЕКАТЕРИНА 
ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

коммуналка

НАТАЛИЯ 
ПОКРОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

дело вкуса

Смотреть на лицо, 
видеть личность!
Мне грустно от того, что российское кино обременено не-
кой презумпцией виновности в глазах зрителей. Оно по-
стоянно вынуждено доказывать, что достойно внимания, 
если работа удалась, и оправдываться, что не хватило де-
нег, времени, специалистов, когда что-то пошло не так. 
А ведь у нас был великий советский кинематограф, и мы 
смотрим его и сейчас, хотя в тех фильмах не было ни ком-
пьютерной графики, ни больших бюджетов.
Что изменилось? Может, визуальная культура? Скорость 
жизни? Мы пресытились? Думаю, и да, и нет. Вероятно, 
разгадка в том, что в пого-
не за впечатляющей кар-
тинкой и захватывающим 
сюжетом в кино меньше 
внимания стали уделять 
личности. Да, личности ак-
теров. А ведь главное, что 
приковывает нас к экра-
нам, это возможность раз-
делить или даже присвоить 
себе опыт, прожитый на 
экране неординарным человеком. Но это достижимо 
лишь в том случае, если мы реально глубоко вовлечемся 
в игру по предложенным правилам, подключимся к геро-
ям за счет эмпатии. Помните, как в детстве во дворе стои-
ло кому-то предложить поиграть в «гусей-лебедей» или 
«казаков-разбойников», и тут же«серый волк» начинал 
ловить «птиц», а простая палочка становилась оружием... 
Каким все казалось реальным и как переживалось! 
«Заводил» в нашем кино не так мало. Тех, кто объясняет, 
как играть, режиссеров, ценят не только в  стране, но 
и в мире. Их награждают на международных фестивалях, 
приглашают снимать фильмы с западными артистами. 
Вон, Илья Найшуллер работает над лентой «Никто» с Бо-
бом Оденкерком. А Кантемир Балагов будет делать пилот-
ную серию для HBO по культовой игре The Last of Us. 
Но правда в том, что во времена гаджетов даже детские 
игры перенеслись в онлайн. И теперь бегают и прячутся 
не сами люди, а персонажи, на которых им хочется быть 
похожим. В кино все так же, только еще и решения за них 
принимаешь не ты, а сценарист. Благо колоритных и за-
поминающихся, типажных внешностей у нас немало. Вот 
только есть одно но: за каждым лицом кроется личность, 
которая часто многогранней, чем создаваемый образ. Не 
спорю — бывает и наоборот. Убрать бы такой диссонанс! 

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ 

кино

Редактор страницы ОЛЬГА КУЗЬМИНА edit@vm.ru

цитата

Искусство? Книги? 
Да, конечно, оттуда 
к нам подвигается идеал, 
который мы ищем по-
том в своей жизни 
и не находим... 
АНДРЕЙ
БИТОВ 
19372018 
ПИСАТЕЛЬ 

процентов зрителей, ре-
шая посмотреть фильм, 
изучают актерский состав 
картины, и только 5 про-
центов читают рецензии 
критиков. 
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1 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА ОДНА, НО КАК БЫ ВСЕРЬЕЗ НЕ ПЕРЕССОРИТЬСЯ, РАЗЫСКИВАЯ ЕЕ 

2 ПРОВЕРКА НА ЧЕСТНОСТЬ: ПОЧЕМУ РАБОТОДАТЕЛЯМ НЕ ВСЕ РАВНО, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ НА УДАЛЕНКЕ 

3 КУЛЬТ ЕДЫ ПО НАКАЛУ СЕГОДНЯ СОПЕРНИЧАЕТ С КУЛЬТОМ ЛИЧНОСТИ

4 МЫ СОПЕРЕЖИВАЕМ В КИНО ТЕМ, КОМУ ВЕРИМ. А ВЕРИМ МЫ ТАЛАНТАМ, А НЕ ВНЕШНИМ ДАННЫМ 

5 ПЛАТИТЬ ЗА ОТОПЛЕНИЕ УЛИЦЫ НЕ ХОЧЕТСЯ И ЕСТЬ СПОСОБ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ 
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31 марта 2020 года 12:05 Москва, ТиНАО, поселок Московский. Преподаватель Оксана Малинина (кстати, она не раз была 
героем наших публикаций в газете «Новые округа») работает на удаленке 
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Мне кажется, в век столь 
значительных интеллекту-
альных ухищрений верить 
друг другу — единственная 
возможность не быть обма-
нутым. 
ЕВГЕНИЙ 
СТЕБЛОВ 
НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РФ, ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ 
ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ
(Из книги «Против 
кого дружите»)

— Эта поддержка вышла на новый уровень в пе-
риод пандемии: больше 70 процентов населе-
ния участвовали в поддержке своих близких, 
а 26 процентов помогали и поддерживали не-
знакомых людей, — продолжает Алексей Ку-
дрин. — Мне кажется, это один из новых факто-
ров нашей жизни, когда, несмотря на некото-
рые не всегда удобные государственные усло-
вия, люди начинают тянуться друг к другу, ис-
кать смысл жизни, справедливость.
«Человеческое выходит на сцену», — соглаша-
ется директор Института когнитивных иссле-
дований СПбГУ Татьяна Черниговская. 
— Мы многие месяцы работаем дистанционно, 
и оказалось, что не хватает обоняния, слуха, 
движения — нет богатой когнитивно-сенсор-
ной среды, того, что называется «фидбэк» (об-
ратная связь. — «ВМ»), — говорит она. — Мне 
нужно смотреть, как люди ходят, как они смо-
трят друг на друга, как они двигаются. То, на что 
мы раньше не обращали внимания, на самом 
деле оказалось важно.
И тем не менее не все так просто и благостно, 
как хотелось бы. По словам предпринимателя 
и филантропа Рубена Варданяна, когда он, вы-
ступая перед аудиторией, задает вопрос: «Како-
му количеству людей и институтов вы доверяе-
те?» — оказывается, 90 процентов доверяют од-
ному институту или не доверяют ни одному.
А вот художественный руководитель — дирек-
тор Академического Малого драматического 
театра — Театра Европы Лев Додин считает не-
доверие закономерным защитным свойством 
человека.
— Доверия всегда не хватало, а излишнее было 
куда опаснее, — высказывает он свою точку 
зрения. — Мы мало разговариваем, мы разучи-
лись слушать и слышать друг друга. А время 
тратим не на поиски истины, а на доказатель-
ство своей правоты. Где найти срединный 
смысл? Только в желании услышать, причем 
даже того, с кем в корне не согласен.
А поводов для споров и сомнений в современ-
ной реальности немало. О некоторых из них, 
размышляя о будущем, говорила на встрече Та-
тьяна Черниговская. 
— Наш технологичный мир делает подделки, 
которые чуть ли не лучше оригиналов,— отме-
тила она. — Искусственный интеллект пишет 
картину, как Дюрер, или музыку — как Виваль-
ди. С этим-то что делать? Мы хотим настоящего 
или нас устраивает хорошая подделка? Сергей 
Капица говорил, что образование будущего — 
это образование понимания. Поэтому сегодня 
учитель важнее, чем был всегда. Получая не-
сметные данные, огромный объем информа-
ции, наши дети нуждаются в поводыре, в том, 
кто поможет проанализировать и вычленить 
главное. Это позволит не обмануться. 
На сложные философские вопросы не ответишь 
в короткой дискуссии. Однако то, что эти во-
просы заданы, уже говорит о том, что над ними 
придется всерьез задуматься. Хотя бы для того, 
чтобы понять главное правило доверия: начи-
нать нужно с себя, стараясь быть честным 
с теми, кто тебя окружает.
— Многие скептики ошибочно полагают, что 
недоверие оберегает от разочарований, — го-
ворит психолог Илья Суровцев. — Ошибочно — 
потому что, пребывая в неверии ко всем и все-
му, сея зерна недоверия по поводу и без, чело-
век обрекает себя на жизнь в постоянном разо-
чаровании. Поверьте, жить, доверяя и подчас 
обжигаясь, легче, чем жить, не доверяя никому 
никогда. А вообще вопрос доверия, наверное, 
одна из самых непростых дилемм, преследую-
щих нас всю жизнь. Каждый случай — уника-
лен, конкретные человеческие отношения — 
разные. Но золотых середин в той или иной си-
туации быть не может: ты либо доверяешь, 
либо нет. Наполовину не получится. 

в 2019 году опрос специалистов Института со-
циального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС показал, что около половины россиян 
не доверяют никому, кроме членов своей се-
мьи, а многие не верят даже им. Каждый третий 
сообщил, что число людей, которым он может 
довериться, с каждым годом уменьшается. 

«Мы живем в эпоху априорного недоверия 
и сталкиваемся с тем, что и мы не верим нико-
му и, соответственно, нам особо не верят», — 
такое мнение недавно высказал президент Мо-
сковской школы управления «Сколково» Ан-
дрей Шаронов. 
Кстати, тема доверия сегодня беспокоит и зару-
бежных экспертов. Так, директор Шанхайского 
института исследования международных про-
блем Чэнь Дунсяо считает, что «страны мира 
в условиях нестабильности в мировой эконо-
мике должны как можно скорее решить пробле-
му дефицита доверия». «Мы живем в очень тес-
ном мире, где все зависят друг от друга, мы все 
более становимся международным сообще-
ством, где принципы популизма, протекцио-
низма и односторонности неприемлемы», — 
говорит он.
— На самом деле проблема доверия действи-
тельно в современном мире стоит остро как для 
каждого человека в отдельности, так и всего об-
щества в целом, — комментирует кандидат со-
циологических наук Алексей Егоров. — Совре-
менные технологии сегодня позволяют многое 
из того, что совсем недавно считалось за гра-
нью этики, норм морали, если хотите. Следить 
за перемещениями ребенка-школьника, на-
пример, сегодня не зазорно, а, напротив, такие 
меры приписываются ответственному роди-
тельству. А вопрос на самом деле спорный. Ведь 
его корни тоже лежат в вопросе доверия, кото-
рое необходимо между детьми и взрослыми. 
Я уже молчу о моде следить за супругами с по-
мощью всяких шпионских гаджетов. Это ведь 
тоже тема серьезных споров о том, нужно ли 
людям быть вместе, если цена тому — тоталь-
ное недоверие, которое пожирает чувства, сжи-
гает душу и портит самые светлые отношения. 
Огромный объем информации, свалившийся 
на наши головы из интернета, в котором нет ни-
каких этических фильтров, конечно, отчасти 

Шквал звонков с незнакомых номеров, требо-
вательные и тревожные сообщения о якобы 
взломе банковских счетов, карт, перспективе 
потерять кровные... И нужно прямо сейчас, 
именно в этот момент сделать так, как тебе го-
ворит этот серьезный, решительный голос по-
звонившего «сотрудника службы безопасно-
сти». За последний год с подобным сталкива-
лись очень многие. Количество мошенниче-
ских звонков в России в период пандемии коро-
навируса увеличилось на 200 процентов, сооб-
щил первый заместитель директора департа-
мента информационной безопасности Центро-
банка РФ Артем Сычев. И вот новая, уже январ-
ская весть: злоумышленники стали представ-
ляться сотрудниками правоохранительных ор-
ганов и сообщать клиентам банков, что в отно-
шении их возбуждено уголовное дело по заяв-

лению Банка России. 
«Не верьте», — твер-
дят эксперты, опера-
тивно реагируя на то 
и дело возникающие 
схемы обмана, осно-
ванного на методе со-
циальной инжене-
рии: тут бьют по боль-
ному, не дают опом-
ниться, внушают 
и убеждают. 
По оценке аналити-
ков, 75 процентов 
всех мошеннических 
операций осущест-
вляются по принципу 
обмана на доверии. 
И не похоже, чтобы, 
несмотря на все пред-
упреждения, погорев-
ших от собственной 
наивности станови-
лось меньше. А вот 
ряды тех, кто предпо-
читает не верить ни-
кому, даже самым 
близким, в последнее 
время стремительно 

пополняются. По данным Центра исследова-
ний гражданского общества, на вопрос: «Мож-
но ли доверять большинству людей» — пода-
вляющее число граждан сегодня говорит реши-
тельное «нет». А по опросу фонда «Обществен-
ное мнение», только 20 процентов респонден-
тов считают, что людям доверять можно. Чаще 
всего, что интересно, так отвечали москвичи.

По больному

«С началом действия режима самоизоляции ак-
тивизировались мошенники, которые исполь-
зуют введенные ограничения в своих целях», — 
говорится на сайте правительства Москвы. Го-
рожан, растерявшихся в новых условиях жиз-
ни, связанных с опасностью для здоровья и вы-
нужденными ограничительными мерами, об-
манывали не стесняясь. 
В конце года стало известно, что лжекомму-
нальщики вновь повадились навещать пожи-
лых москвичей, предлагая услуги по замене 
счетчиков, проверке газовых плит, а заодно 
и впаривая старикам дорогое оборудование. 
Очень доверительно, под соусом «только для 
вас» «подгонялись» очиститель воздуха, удаля-
ющий возбудителя вируса, маски с фильтром, 
отсеивающие вирус, или «чудо-средство» от 
COVID-19. И покупали ведь! Как и липовые циф-
ровые пропуска на въезд и передвижение по Мо-
скве весной и летом, несмотря на предупрежде-
ние министра правительства Москвы, первого 
заместителя руководителя аппарата мэра и пра-
вительства Москвы, руководителя столичного 
Департамента торговли и услуг Алексея Неме-
рюка о том, что они выдаются бесплатно. 
А сколько штрафов за нарушение карантина не-
известно кому оплатили поверившие фейко-
вым СМС-сообщениям! Не счесть. Оператив-
ность аферистов поражает воображение. Вот 
они-то уж точно шли в ногу со временем. Осе-
нью мэр Москвы Сергей Собянин призвал жите-
лей столицы не верить интернет-мошенникам, 
которые оказывают «помощь» со справками, 
якобы подтверждающими наличие антител 
к коронавирусу. А стоило появиться информа-
ции о принятых мерах государственной под-
держки, как на рынке лжеуслуг тут же возникли 
предложения оформить пособие и компенса-
цию ущерба, нанесенного вирусом. И, как бы 
все это ни странно звучало, неплохо заработать 
на этом обмане мошенникам тоже удалось. 
В новом году «в моду» входят ложные предложе-
ния о работе. Что не удивительно: город посте-
пенно приходит в себя, число заболевших сни-
жается. Работа многим нужна как воздух! Жу-
лики не щадят никого, спекулируя на наших 
слабостях, страхах и простых человеческих по-
требностях. 
— В трудные времена всегда хочется на кого-ни-
будь опереться, получить поддержку и по-
мощь, — комментирует психолог Людмила Фе-
дотова. — А это ведь и значит «довериться». Впу-
стить в дом, в душу, поделиться проблемой… 
На этом и работают современные аферисты, 
с блеском освоившие приемы социальной ин-
женерии. Она самая эффективная. Проанализи-
руйте любой вариант «развода», и вы поймете, 
что в его сценарии множество психологических 
уловок именно для того, чтобы войти в доверие, 
спровоцировать на откровенность. Один откро-
ет дверь в квартиру, другой — поделится конфи-
денциальными данными, третий — и вовсе рас-
пахнет душу. Немало ведь и тех, кто по наивно-
сти и добросердечию передал свои средства зло-
умышленникам, назвавшимся организаторами 
благотворительных акций в помощь заразив-
шимся коронавирусом. И если сложить все ва-
рианты обмана, которые сегодня используют 
аферисты, действительно может показаться, 
что врут все. И беда в том, что многие, обжег-
шись, делают именно такой вывод. 

Испытание на прочность

На самом деле то, что мошенникам в пандемию 
удалось-таки обвести вокруг пальца большое 
количество людей, поражает даже самых ком-
петентных экспертов. Ведь уровень доверия 
всему и вся в нашем обществе и до пандемии 
оставлял желать лучшего. Проведенный еще 

МВД и Центробанк предупредили россиян об очередной схеме кибермошенничества, вновь напомнив гражданам о необходимости проявлять осторожность 
и бдительность, чтобы не стать жертвой обмана. С другой стороны, на фоне серьезного роста в период пандемии всевозможных афер в обществе резко снизился 

уровень доверия людей друг к другу. А его острый дефицит, по мнению экспертов, не менее опасен, нежели чрезмерная наивность.

Почему дефицит доверия 
в современном обществе стал острой 

проблемой 

Зерно сомнений

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель и колумнист 
«ВМ» 

Доверие в социологии и психологии — это 
открытые, положительные взаимоотноше-
ния между людьми, содержащие уверен-
ность в порядочности и доброжелательно-
сти другого человека, с которым доверяю-
щий находится в тех или иных отношениях. 
Доверие считается основой всех социаль-
ных институтов. 

справка

По оценке эксперта «Лаборатории Каспер-
ского» Сергея Голованова, 70 процентов 
российских сайтов, посвященных панде-
мии коронавируса, потенциально мошен-
нические. 

кстати

привел к тому, что мы просто растерялись и со-
вершенно не понимаем, кому можно доверять, 
а кому — нет.
По мнению эксперта, подобная растерянность 
перед выбором «претендентов на доверие» ча-
сто становится причиной того, что человек на-
чинает верить не тому, кто этого действительно 
заслуживает.
— Доверие, как известно, нужно завоевать, — 
продолжает социолог. — Мошенники кропот-
ливо над этим работают, используя в том числе 
человеческие слабости. Простой пример: вам 
звонят и говорят, что ваш банковский счет 
взломали. И нужно что-то делать. Вы теряетесь, 
не знаете, что предпринять. Да и вообще все это 
очень некстати… А тут вам предлагают все сде-
лать за вас. Только номер счета скажите. Стари-
ков «ловят» на их потребности поговорить 
о своих делах, проблемах. Обеспеченных и де-
ловых — на элементарном тщеславии и жела-
нии получить на халяву ту или иную выгоду. 
А проблема всех обманутых в том, что они не 
озадачились понять разницу между наивной 
доверчивостью и разумной доверительностью. 
А это очень разные вещи. Именно в этом ее цен-
ность. И отказываться от такого очень челове-
ческого чувства, конечно, нельзя. Просто пото-

му, что только на основе взаимного доверия 
можно выстроить нормальные отношения 
с коллегами, любить и воспитывать детей. А вот 
испытывать доверие на прочность все-таки не 
стоит. Потерять его куда проще, чем заслужить. 
А то, что россияне перестали доверять даже 
близким родственникам, говорит о том, что 
в нашем обществе мало кто озадачивается, что-
бы беречь этот бесценный дар по отношению 
друг к другу. 
Еще одно интересное наблюдение аналити-
ков: по данным Всемирной медицинской ассо-
циации, в развитых странах резко снижается 
процент доверия к врачам среди населения. 
Одной из причин эксперты называют огром-
ное количество ложной информации в интер-
нете на тему охраны здоровья и борьбы с лиш-
ним весом. 

Поиски золотой середины

Пандемия бросает вызов, обнажив самые 
острые проблемы стран, обществ, каждого жи-
вущего на планете. Западные философы, поспе-
шив заявить о неизбежности трансформации 
мирового порядка, наперебой начали проро-
чить новую реальность, основываясь на уско-
рившемся процессе развития информацион-
ных технологий. Российские если и говорят 
о вызове, то скорее не человечеству, а человеч-
ности. Именно об этом спорили и участники 
дискуссии «Дефициты нашего времени: Дове-
рие. Понимание. Смысл», прошедшей в рамках 
XII Гайдаровского форума «Россия и мир после 
пандемии». По мнению директора Школы ан-
тропологии будущего РАНХиГС Александра Ас-
молова, сегодня в обществе происходит слож-
ный поиск баланса между доверием и недове-
рием, найти который должны помочь человече-
ские приоритеты, выходящие на первый план. 
Один из главных — внутренняя экспертиза, 
считает публицист, кинорежиссер Авдотья 
Смирнова.
— Для меня комфортна та реальность, в кото-
рой есть блестящие финансисты, психологи, пи-
сатели, историки, — говорит она. — Слушая их 
и учитывая их экспертное мнение, я понимаю 
свою позицию. То количество конспирологиче-
ских теорий, то количество социальных медиа, 
которые позволяют высказываться по любому 
поводу любому человеку, для культуры и для на-
уки осознается как проблема… Кому доверять, 
если каждый сам себе «эксперт»? За последний 
год все, кто меня окружает, превратились в ви-
русологов, иммунологов, крупнейших специа-
листов по антибиотикам, прививкам.
Эта реальность для меня абсолютно противое-
стественна и вызывает отторжение. 
Разделяет беспокойство и председатель Счет-
ной палаты РФ Алексей Кудрин, также приняв-
ший участие в дискуссии: 
— Авдотья увидела опасность размывания ин-
ститутов, которые формируют понимание до-
верия. И да — доверие в опасности. На арену 
выходят люди, которые берут на себя право да-
вать оценки, но не вполне разбираются в сути 
вопроса. 
С другой стороны, по мнению политика, в пан-
демию у населения появился интерес к взаимо-
помощи. 

Смысл поиска 
истины заключен
в желании 
услышать даже 
того, с кем ты 
не согласен

цифра

67
процентов 
граждан на-
шей страны 
считают, 
что в отно-
шениях 
с людьми 
следует про-
являть осто-
рожность.

Кадр из телевизионного фильма «12 стульев» (1976 год, режиссер Марк Захаров). 
В роли великого комбинатора Остапа Бендера — Андрей Миронов (справа), а председателя 
бубличной артели «Московские баранки» Кислярского сыграл Дмитрий Гошев (слева) 

Социологи исследовательского холдинга 
«Ромир» опубликовали результаты «Рей-
тинга доверия топ-100» за последние три 
месяца. Примечательно, что, по оценке 
экспертов, в первой сотне публичных пер-
сон, кому доверяют граждане нашей стра-
ны, практически нет ученых и региональ-
ных лидеров. Возглавляет рейтинг первой 
пятерки президент России Владимир Пу-
тин. На втором месте министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. Третье место в рейтинге со-
хранил лидер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский. Министр иностранных дел Сергей 
Лавров занял четвертую позицию в рей-
тинге, а премьер-министр страны Михаил 
Мишустин — пятую.
В рейтинге лидеров доверия россиян так-
же числятся медийные лица: телеведу-
щие Андрей Малахов, Иван Ургант, Вла-
димир Соловьев, Александр Гордон, Вла-
димир Познер, Максим Галкин, а также ви-
деоблогер Юрий Дудь, режиссер Никита 
Михалков и актер Константин Хабенский. 
Интересно, что у мужчин наибольшим до-
верием пользуется Владимир Соловьев, 
а у женщин — Максим Галкин. 

РЕЙТИНГ
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точка Сегодня точку в номере ставят заслуженный мастер спорта по эстетической гимнастике, трехкратная чемпионка мира Марина Онищенко и предприниматель, 
хоккеист Ярослав Савинов. Свой день они решили провести в аквакомплексе «Лужники». Здесь есть термы — теплая вода позволяет плавать не только в крытом по-
мещении, но и на площадке на улице. Вид с такого балкона во Дворце водных видов спорта открывается потрясающий: канатная дорога, Москва-река с гранитной 
лентой набережной, Московский государственный университет имени Ломоносова и Воробьевы горы. Посещать аквакомплекс можно в любую погоду — теплый 
прием и атмосфера праздника ждут всех, кто захочет погреться в «Лужниках» и провести время с пользой и заботой о собственном здоровье. Формат такого актив-
ного отдыха подходит всем: от совсем маленьких посетителей до старших москвичей и гостей столицы. 

Выставка последнего рыцаря 
импрессионизма
Завтра в Инженерном корпу-
се Государственной Третья-
ковской галереи откроется 
выставка «Константин 
Кузнецов. Париж, Бретань, 
Нормандия».

Имя Константина Кузнецова 
для русской публики — от-
крытие. В Москве его работы 
последний раз выставлялись 
в 1909 году. 
Необычна сама судьба худож-
ника. Родом из деревни Жел-
нино Нижегородской обла-
сти, сын богатейших русских 
купцов, Константин Кузнецов 
мог позволить себе жить 
в собственное удовольствие, 
занимаясь творческими поис-
ками и при этом не нуждаясь 
особо в деньгах. Кузнецов вы-
брал себе живопись. Уехал из 
России в 1896 году в Париж, 
где успешно влился в местную 
творческую среду, стал посто-
янным участником выставок. 
Французские критики востор-
женно называли Кузнецова 
«последним рыцарем импрес-
сионизма».
— Переехав во Францию, Кон-
стантин Кузнецов долгое вре-
мя располагал средствами, 
которые позволяли ему не 
продавать свои работы, — 

рассказал один из кураторов 
выставки Константин Ещер-
кин. — В 1936 году Кузнецов 
ушел из жизни. Все его полот-
на сохранились в парижской 
мастерской.
Константин Кузнецов писал 
в основном пейзажи. Даже 
оформил одну книгу как ил-
люстратор — это был перевод 
Гоголя на французский язык, 
сделанный его дочерью.
Увидеть картины Константи-
на Кузнецова в Третьяковской 
галерее столичная публика 
может до 14 марта 2021 года.
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Уроки надоевшего 
гололеда 

Гололед напоминает о важности ба-
ланса. Умение балансировать, качнув-
шись в одну сторону, изловчиться, 
дернуться в другую и не упасть стано-
вится ценнейшим качеством. Баланс 
сводят не только бухгалтеры, дебет 
с кредитом, но и всякая домохозяйка. 
Деньгами дело не заканчивается. 
Ко всякому делу нужно приделать 
ноги. Напрасно говорят, что в ногах 

правды нет. Правда и в ногах! В гололед каждый должен 
смотреть под ноги в оба, осторожно выбирая маршрут. 
Если честно, мы должны жить с включенным сознанием 
и в другие погоды, но что-то всегда отвлекает...
Утро москвича зимой озаряет рев диких зверей — скребут 
лопатами оранжевые человечки. Моя подруга-биолог 
уверяет, что так кричат слоны в период брачных игр. 
Один из героев детского кино называл уборщиков снега 
лопатоубийцами: кто-то сказал ему, что вон тот дворник 
убивает и закапывает по утрам в снег непослушных де-
тей. Вся зима прошла у парня в ожидании наказания 
за непослушание. Нечто подобное пе-
реживает среднестатистический мо-
сквич, выглядывая в окно: за что и ког-
да это все кончится? Пандемия, голо-
лед, сосульки опять же. 
Снег, мягкий и пушистый, усыпляет 
сознание, погружает в фантазии. А го-
лолед резко отрезвляет. Шок от паде-
ния вообще может заставить человека 
пересмотреть всю жизнь, принципы, 
решения, выбор друзей. Когда ты тор-
мознул у опасной черты и мог серьез-
но поломаться, поневоле задумаешься 
о жизни. 
Самое интересное, что все это дей-
ствительно закончится. А мы уже при-
выкли к охранному стилю жизни, дистанции и отчужде-
нию. Это стариковский образ жизни: страх за здоровье, 
смирение, угрюмость, низкий уровень притязаний. В го-
лолед можно спикировать всем корпусом. Удручает мас-
штаб трагедии. Вы когда-нибудь падали? Тогда знаете: 
первая детская реакция — обида и слезы. Падение как не-
справедливый подзатыльник: за что? Потом, вместе с бо-
левым шоком, накатывает ужас остаться неподвижным 
и беспомощным надолго, если не навсегда. Это один из 
детских страхов, сродни страху смерти, который вытесня-
ется на задворки сознания, но живет с нами всю жизнь — 
страх оступиться. 
Но в этом году гололед выполняет противоположную 
роль — психотерапевтическую, освобождает страхи, свя-
занные с более серьезной угрозой заболеть в пандемию. 
Он прививка от временного, но затянувшегося бездей-
ствия. Осторожно ступая по льду, человек обнаруживает, 
что может самостоятельно и безопасно передвигаться 
в нужном направлении, решать накопившиеся задачи. 
А когда гололед сойдет, улицы станут безопасными, обя-
зательно придет чувство облегчения, прилива сил и уве-
ренности! И желание двигаться вперед. 

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

ОЛЬГА 
МАХОВСКАЯ
ПСИХОЛОГ, 
ПУБЛИЦИСТ 

мнение

Больше половины 
москвичей не хотят 
возвращаться 
в офисы. И как вам?

АНДРЕЙ ПОКИДА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА РАНХИГС

Думаю, что результаты опроса 
слегка завышенные. Но неже-
лание возвращаться в офисы 
среди работников определен-
но присутствует. Во-первых, 
это связано со страхом зараз-
иться коронавирусом. В обще-
стве еще высока степень тре-
вожности. Во-вторых, многие 
считают работу из дома более 
удобной. Но не все компании 
готовы сейчас перейти на уда-
ленку. Есть организации, где 
дистанционный формат не-
возможен, например в сфере 
строительства. На мой взгляд, 
смешанный режим трудовой 
деятельности, когда сотруд-
ники смогут чередовать рабо-
ту из офиса и из дома, оптима-
лен. Но принятие решения все 
равно будет оставаться за на-
чальством.

МИХАИЛ АНТОНЦЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ

Переход компании на удален-
ку приводит к тому, что теря-
ется понятие единства пред-
приятия, происходит отрыв от 
общего дела. За время дистан-
та люди выработали другой 

образ жизни. Многие специа-
листы из-за этого переоцени-
ли значимость своей деятель-
ности. Сейчас граждане дума-
ют — зачем тратить столько 
времени на дорогу в офис и на 
решение задач, если их можно 
выполнять с легкостью из 
дома. А может быть, вообще 
не стоит тратить столько ре-
сурсов на работу? К тому же 
на дистанте сотрудники зача-
стую получали меньше задач 
от начальства. Но при этом им 
платили те же самые деньги. 
Понятное дело, что люди при-
выкли к такому расслаблен-
ному режиму и не хотят воз-
вращаться к прежней жизни. 
Пройдет время, и работода-
тель задумается, а нужен ли 
мне вообще такой сотрудник. 
Удаленка — угроза подрыва 
трудовых контактов. Поэтому 
лучше практиковать смешан-
ный формат занятости. 

ТАТЬЯНА РАЗУМОВА
ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
ЭКОНОМИКИ ТРУДА И ПЕРСОНАЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ

Для многих специалистов 
удаленный формат занятости 
повысил качество жизни 
и степень удовлетворенности 
работой. Людям стало легче 
совмещать карьеру и домаш-
ние дела. В мегаполисах со-
трудники перестали тратить 
время на дорогу до офиса  — 
что тоже несомненный плюс 
дистанта. И работодатели из-
влекли из этого режима мно-
го преимуществ. В кризисное 

По результатам опроса, проведенного популярным сервисом по поиску работы, 
52 процента москвичей хотели бы продолжить трудиться на удаленке. Исследование 
провели после решения мэра столицы Сергея Собянина отказаться от обязательного 
перевода 30 процентов сотрудников на дистант.

вопрос дня

Подготовила 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

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

время удаленный формат по-
зволил им сократить расхо-
ды. И сформировалась группа 
руководителей и сотрудни-
ков, которые извлекли из дис-
танта множество плюсов. Не-
удивительно, что люди сей-
час не хотят менять режим 
труда. Возможно, работода-
телям нужно временно вве-
сти комбинированный фор-
мат занятости. 

ОЛЬГА ГЛУХОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
ЭКСПЕРТЫ РЫНКА ТРУДА

Мы видим, что формат работы 
меняется не только в бизнес-
структурах, но даже в более 
консервативных организаци-
ях, например в госучреждени-
ях. Руководители отправляют 
своих сотрудников на удален-
ку, и после пандемии все боль-
ше компаний станут практи-
ковать этот формат взаимо-
действия. Но нужно пони-
мать, что переход на дистант 
не так прост, как кажется. Не 
все люди могут позволить 
себе организовать комфорт-
ное рабочее место дома. Осо-
бенно семейные граждане 
с детьми. Не у всех есть подхо-
дящая для этого техника. Бла-
годаря удаленке компании 
снижают издержки на содер-
жание офиса, и теперь эти 
расходы лягут на плечи со-
трудников. Пока они неоче-
видны, но если дистанцион-
ный формат будет постоян-
ным, то они станут суще-
ственным минусом. Напри-
мер, за электричество придет-
ся платить больше. В случае 
неисправности техники со-
трудникам придется брать 
деньги на ремонт из личного 
или семейного бюджета. 

Личная армия царя стала 
предшественницей спецслужб

3 февраля 1565 года русский 
царь Иоанн IV Грозный учре-
дил опричнину. С одной сто-
роны, опричнина носила про-
грессивный характер и со-
действовала централизации 
власти, а с другой — вызвала 
в стране социально-эконо-
мический кризис.

Термин «опричнина» в старо-
славянском языке происходит 
от слова «опричь» — «кроме» 
или «помимо». Опричниной 
в древние времена называли 
«вдовью долю» — недвижи-
мое и движимое имущество, 
которое представители сво-
бодных сословий получают 
в наследство после умершего 
супруга. Невинное понятие 
старинного гражданского 
права стало в России симво-
лом жестокого подавления 
инакомыслия и крамолы.
— На рубеже 1550–1560-х го-
дов в политике государя Ива-
на Грозного начались серьез-
ные трансформации, — рас-
сказывает историк, почет-
ный член РАЕН Георгий Ми-
ронов. — Царь, с малолетства 
вынужденный идти на пово-
ду у советников-бояр, стал 
ограничивать права знати. 
По словам историка, полити-

ческая обстановка в России 
в 1550-е годы была непро-
стой. В 1564 году русские во-
йска потерпели поражение от 
Великого княжества Литов-
ского в битве на реке Улле. 
В том же году члены Боярской 
думы подали царю челобит-
ную с просьбой расширить 
политические права родови-
тых фамилий. А не послуша-
ешь бояр — на заговор на-
рвешься, потеряешь власть, 
а то и саму жизнь... 
В ответ на боярскую «законо-
дательную инициативу» в де-
кабре 1564 года царь переехал 
в Александровскую слободу 
и объявил о готовности от-
речься от престола. Мол, из-за 
того, что устал терпеть изме-
ны. Дума кинулась царю 
в ноги, умоляя вернуться 
к власти. Тот согласился, но 
потребовал себе «вдовьей 
доли», части российских зе-
мель, в абсолютное управле-
ние, с правом держать на этих 
землях собственное «оприч-
ное» войско. Государевы вои-
ны, как считает историк Геор-
гий Миронов, стали по сути 
своей первой на Руси спец-
службой. Черные кафтаны, 
вороные лошади, в качестве 
войсковых символов — изо-
бражение помела и собачьей 
головы на чепраке седла. Эти 
символы значили: вымести 

нечисть, быть верными царю 
«аки псы». Боярская оппози-
ция была подавлена, власть 
Иоанна укреплена. Централи-
зация Руси продолжилась. 
Жертвами опричнины, по до-
кументам Госархива, стали 
около 20 тысяч человек. Одна-
ко это куда меньше жертв про-
исходивших в это же время ре-
лигиозных войн и репрессий 
в Европе. Только за одну Вар-
фоломеевскую ночь во Фран-
ции в 1572 году были убиты 
более 30 тысяч протестантов-
гугенотов. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

ИГОРЬ КУРУКИН 
ПРОФЕССОР РГГУ, ДОКТОР 
ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 
Опричнина — это, говоря со-
временным языком, введение 
чрезвычайного положения 
с отменой конституционных 
прав граждан. Конечно, ника-
кой Конституции на Руси 
в то время не было, однако су-
ществовал другой институт — 
традиция. Традиции ограни-
чивали власть государя и га-
рантировали определенные 
права его подданным. 
А в опричнине государь полу-
чал право казнить каждого, 
кого сочтет врагом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

дата

Работа и образование

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56

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

● Куплю квартиру, дачу. Срочно в Мос-
кве и МО. Т. (495) 773-46-35

● В офис. Т. (916) 108-54-68

Искусство 
и коллекционирование

Константин Кузнецов ро-
дился 10 августа 1863 го-
да. В 1892 году поступил 
в Художественную студию 
при Академии изящных 
искусств в Саратове. По-
сле эмиграции шлифовал 
художественное мастер-
ство в студии французско-
го академика Фернана 
Кормона. Умер 30 декабря 
1936 года в Париже.

справка
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1888 год. Картина художника Николая Неврева «Опричники» изображает суд Иоанна Грозного 
над боярином Иваном Федоровым-Челядниным


