
Форум цифровой безопасно-
сти завершает 14-ю Неделю 
безопасного рунета — главно-
го в России события, посвя-
щенного проблеме кибербе-
зопасности. На форуме озву-
чили статистику и аналитику 
данных по теме за прошлый 
год, обсудили инициативы 
в области защиты персональ-
ных данных, а также пробле-
мы дистанционного образо-
вания. 
В Москве информационную 
инфраструктуру активно раз-
вивают последние несколько 
лет. Причем городские услуги 
и сервисы начали постепенно 
переводить в цифру задолго 
до пандемии. И когда у граж-
дан возникла необходимость 
удаленного взаимодействия 
с госучреждениями, у города 
уже имелся свой отлаженный 
алгоритм действий. 
Сейчас специалисты в столич-
ной IT-инфраструктуре выде-
ляют ряд мегапроектов, кото-
рые явно вскоре выйдут на 
всероссийский уровень. 
К примеру, «Московская элек-
тронная школа (МЭШ)», кото-
рая включает в себя электрон-
ный дневник и журнал, циф-
ровые учебные пособия, обо-
рудование для учебных клас-
сов, электронные уроки. 
— Налаженная IT-инфра-
структура города позволила 
школьникам не прерывать 
учебный процесс. С помощью 
информационных систем за 
время пандемии было прове-
дено более 4 миллионов уро-
ков, — рассказывает замести-

тель руководителя Депар-
тамента информационных 
технологий города Москвы 
Дмитрий Иванов. 

Электронная медкарта 
и ЕМИАС дали возможность 
людям оперативно получать 
результаты анализов из поли-
клиник, записываться на при-
ем удаленно. 

Еще пример: система check-
in и QR-кодов для общепита 
из обязательной перешла 
в формат рекомендательной, 

но ею успешно 
продолжают поль-
зоваться. 
Как отметили экс-
перты на конфе-
ренции, при всем 
ужасе пандемии 
она стала катали-
затором развития 
и использования 
цифровых серви-
сов. Люди, кото-
рые не знали или 
не доверяли элект-
ронному способу 

получения услуг, начали ак-
тивно пользоваться им. 
Развитие цифровых сервисов 
также сопряжено с хранением 
и защитой персональных дан-
ных. Городские системы си-

стематически подвергаются 
кибератакам, однако ни одно-
го серьезного случая хищения 
информации за последние 
годы зафиксировано не было. 
— Для разработки инициа-
тив, направленных на борьбу 
с киберпреступностью, созда-
на группа при нашем комите-
те, — отметил на конферен-
ции председатель Комитета 
Госдумы по информационной 
политике, информационным 
технологиями и связи Алек-
сандр Хинштейн. 
Другая сторона кибербезо-
пасности — правильное пове-
дение в сети, которому можно 
научиться. Например, сейчас 
специалисты столичного цен-
тра «Моя карьера» проводят 
цикл занятий по кибербезо-
пасности для всех желающих. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера в Москве 
прошел форум 
цифровой без-
опасности Cyber 
Security Day 
2021. Ключевы-
ми темами ста-
ли защита пер-
сональных дан-
ных и способы 
борьбы с кибер-
угрозами. 

Инженерные коммуникации 
города обновляются ежегодно
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) провел 
заседание президиума пра-
вительства столицы и поста-
вил перед исполнительными 
органами очередные задачи 
по обновлению городских 
инженерных систем. 

Глава города подчеркнул: на-
дежная, качественная и эф-
фективная работа инженер-
ных систем жизнеобеспече-
ния является важнейшей со-
ставляющей комфортной сре-
ды мегаполиса.
Несмотря на пандемию коро-
навирусной инфекции, энер-
гетики продолжили систем-
ную работу по модернизации 
физической и цифровой ин-
фраструктуры электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, а также осве-
щения. Только в прошлом 
году было построено 1200 ки-

лометров и реконструирова-
но 550 километров инженер-
ных сетей. Отмечается также 
снижение износа городских 
коммуникаций.
— Основные задачи и проек-
ты по части инженерных се-
тей на нынешний год: строи-
тельство порядка 1,4 тысячи 
и реконструкция 550 киломе-
тров инженерных сетей, — со-
общили в столичной мэрии.

Так, планируется капиталь-
ный ремонт сетей Городской 
клинической больницы име-
ни Боткина. Реконструкция 
затронет ряд газопроводов-
дюкеров: «Новодевичий», 
«Кутузовский», «Тушинский», 
«Щукинский», «Рубцовский» 
и «Гольяновский». Специали-
сты намерены завершить 
строительство газораспреде-
лительного пункта «Ликов-
ский», который снабжает то-
пливом поселения Филимон-
ковское и Первомайское в Но-
вой Москве. Среди важных за-
дач назван также капремонт 
внутриквартального коллек-
тора «12-й микрорайон» с це-
лью повышения надежности 
систем района Силино.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Предложения 
жителей реализуют 
В проекте «Город идей», 
посвященном развитию 
крауд сорсинговой платфор-
мы, приняли участие 12 ты-
сяч человек. Об этом вчера 
со общила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото).

Заммэра отмети-
ла, что участники 
прислали больше 
600 идей по разви-
тию столичной 
краудсорсинговой 
платформы.
— Ресурс начал ра-
ботать в 2014 году. За семь лет 
в городе реализовано 2,5 ты-
сячи поданных через него 
предложений жителей, — ска-
зала Наталья Сергунина. — 
Это идеи, которые прошли 
экспертный отбор и получили 
наибольшую поддержку поль-
зователей.

В настоящий момент на плат-
форме зарегистрированы бо-
лее 240 тысяч пользователей, 
из них более 50 тысяч создали 
свои аккаунты в 2020 году.
— Платформа постоянно раз-
вивается, модернизируется 

функционал, появ-
ляются новые раз-
делы, — добавил 
руководитель уч-
реждения «Новые 
технологии управ-
ления» Александр 
Пищелко. — Как 
сделать ее еще 
удобнее, решали 

сами пользователи в начале 
этого года, по итогам отобрана 
и взята в реализацию 121 идея. 
Больше всего предложений 
поступило по направлению 
«Интерфейс и новый функ-
цио нал». 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

В загсах столицы сняли ограничения по коронавирусу и вернулись к обычному 
режиму работы. В учреждениях больше не требуют предварительной записи, 
а также отсутствуют ограничения по числу гостей на мероприятиях.
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Перешли на цифру 
Популярность столичных электронных сервисов растет с каждым 
днем, а их защите уделяется самое пристальное внимание

Ежедневный деловой выпуск

герои нашего времени

Экзамены красной зоны. Помощь 
студентов-медиков позволила 
снизить нагрузку на персонал 
ковидных клиник в пандемию  ➔ СТР. 3

портрет явления

Город небогатых рантье. Может ли 
сдача в аренду квартир обеспечить 
безбедную жизнь, выяснил наш 
обозреватель  ➔ СТР. 6

кино

Даешь провинцию. Отечественные 
режиссеры хотят снимать картины 
о жизни в глубинке — откуда взялась 
эта тенденция, узнала «ВМ»  ➔ СТР. 7

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ПОСТРОЯТ
В 2021 ГОДУ В СТОЛИЦЕВ РАМКАХ ГОС
ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩЕ. ВСЕГО ЖЕ 
В МОСКВЕ ЗА ГОД ВВЕДУТ 8,5 МИЛЛИОНА 
КВАДРАТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

ЦИФРА ДНЯ

4 000 000 

СТЕПАН ОРЛОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
МОСГОРДУМЫ
В России об информационной 
безопасности заговорили бо-
лее 20 лет назад, но резкий 
рост популярности этой темы 
мы заметили пять-семь лет 
назад. Мы видим, какую роль 
начинают играть цифровые 
профили, они есть почти 
у каждого жителя Земли. 
Цифровая экономика — это 
реальный переход бизнес-
процессов в интернет. И боль-
шую ценность начинают пред-
ставлять данные. Пандемия 
еще сильнее повлияла на раз-
витие информационных тех-
нологий. Любой масштабный 
процесс несет колоссальные 
риски, нам важно их оценить 
и понять, как с ними бороться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Никаких 
серьезных случаев 
хищения данных 
за последние годы
не зафиксировано

Вчера 12:36 Руководитель курсов по кибербезопасности столичного центра «Моя карьера» Татьяна Дорохова помогает москвичам лучше ориентироваться в цифровом 
пространстве, защищать свои электронные данные и не попадаться на уловки мошенников

Стратегические 
точки роста 

Центростремительная концепция на-
шего города сложилась очень давно, 
и бороться с ней довольно сложно. Тем 
не менее в последние годы в принятой 
концепции развития города появи-
лось несколько больших центров, соз-
дание которых является сегодня безус-
ловным приоритетом для Москвы. 
Транспортная, градостроительная 
стратегии направлены на разгрузку 
существующего центра.

О каких центрах идет речь. Это Кремль, это Москва-Сити, 
очень большой и важный центр, который начал разви-
ваться в районе Южного порта, который активно застраи-
вается — с новыми набережными и общественными про-
странствами, и Коммунарка — как центр Новой Москвы. 
Москва-Сити — это примерно 2100 гектаров территории 
и 17,3 миллиона квадратных метров 
застройки. Гигантский район, сопо-
ставимый по будущему валовому про-
дукту и объему застройки с террито-
рией в пределах Садового кольца. 
Южный речной порт сам по себе, даже 
не включая застраивающуюся терри-
торию бывшего Завода имени Лихаче-
ва, — это тоже гигантская территория 
площадью 181,1 гектара. Это террито-
рия с новой перспективной застрой-
кой, огромным количеством перспек-
тивных рабочих мест. Она находится 
на реке, поэтому будущее активное ре-
гулярное транспортное движение по 
Москве-реке — это тоже один из прио-
ритетов города, над которым мы активно работаем, строя 
сеть пассажирских причалов. Также проектом застройки 
территории предусмотрено создание огромного транс-
портно-пересадочного узла, куда можно будет попасть на 
метро, на наземном транспорте, по воде и даже по канат-
ной дороге с другой стороны реки. 
Коммунарка — это центр Новой Москвы. Туда уже прове-
дены две ветки метро, реконструировано шоссе, реализу-
ются огромные объемы строительства, включающие пол-
ный комплект функций: жилую, офисную, спортивную, 
большой культурный кластер. Ряд объектов уже постро-
ен, к примеру, здание префектуры, а также крупное совре-
менное медицинское учреждение. 
Думаю, что в горизонте планирования 5–10 лет мы уви-
дим серьезное развитие по всем этим точкам, и Москва 
станет более полицентричным городом, чем сегодня.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рас-
сказал о развитии новых точек притяжения в горо-
де, призванных разгрузить существующий истори-
ческий центр столицы. 

первый 
микрофон

СЕРГЕЙ 
КУЗНЕЦОВ
ГЛАВНЫЙ 
АРХИТЕКТОР 
МОСКВЫ

МЭР ОСМОТРЕЛ СТРОЙКУ 
НОВОЙ ШКОЛЫ ➔ СТР. 4

Более 70 процентов мо-
сквичей пользуются 
цифровыми платформа-
ми почти каждый день. 
Портал mos.ru предо-
ставляет свыше 
380 электронных услуг 
и сервисов. Только 
в 2020 году москвичи 
около 60 миллионов 
раз воспользовались 
онлайн-услугами в сфере 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. Через при-
ложение «Моя Москва» 
в 2020 году москвичи по-
лучали свыше 500 ты-
сяч услуг в месяц.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

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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Как известно, у людей, кото-
рые переболели коронавиру-
сом, впоследствии вырабаты-
ваются антитела к этой ин-
фекции. Плазма крови с эти-
ми антителами успешно при-
меняется для лечения забо-
левших пациентов в среднем 
и тяжелом состоянии, находя-
щихся в стационарах. 
Как пояснили в Департаменте 
здравоохранения столицы, 
метод является одним из со-
ставляющих комплексной те-
рапии, а переливание плазмы 
назначается лечащим врачом 
в зависимости от клиниче-
ской картины.
Главный внештатный специ-
алист трансфузиолог Мо-
сквы, ведущий научный со-
трудник отдела биотехноло-
гий и трансфузиологии НИИ 
СП им. Н. В. Склифосовского, 
д.м.н., профессор Андрей Бу-
ланов отметил, что из-за но-
вогодних праздников количе-
ство доноров немного сокра-
тилось. 
— В январе пришли меньше 
людей, чем мы наблюдали в де-
кабре или ноябре 2020 года, но 
мы не устаем благодарить 
каждого пришедшего, кто на-
шел время и посетил пункт 
сдачи плазмы, — сказал глав-
ный внештатный специалист 
трансфузиолог Москвы. — Вы 
помогаете многим больным 

справиться с инфекцией и ее 
тяжелыми последствиями. 
Всего же, по словам Андрея 
Буланова, начиная с апреля 
2020 года более 13 тысяч не-
равнодушных людей стали до-
норами плазмы.

Среди тех, кто решился по-
мочь другим, оказалась и со-
циальный работник террито-
риального центра социально-
го обслуживания «Алексеев-
ский» Наталья Ашихмина. По-
сле перенесенного заболева-

ния COVID-19 она с радостью 
присоединилась к доброму 
движению «Доноры надежды» 
и уже дважды сдавала плазму 
крови, чтобы помочь заболев-
шим поскорее выздороветь. 
Благодаря антителам, кото-

рые выработались в организ-
ме Натальи после заболева-
ния, она помогает жителям 
района, находящимся на ка-
рантине. 
Соцработник всегда готова 
прийти на помощь москви-

чам, принести продукты и ле-
карства, а также проконсуль-
тировать о возможных мерах 
социальной поддержки.
Наталья Ашихмина — очень 
ответственный человек и на-
стоящий профессионал. Она 
начинала свою карьеру в ор-
ганах внутренних дел и поэто-
му привыкла к строгому ре-
гламенту работы.
— Мне нравилась моя работа 
в правоохранительных орга-
нах, ведь она тоже заключа-
лась в помощи людям. Но тем 
не менее всегда хотелось 
больше теплого и искреннего 
взаимодействия с москвича-
ми. Именно поэтому после 
рождения детей я поняла, что 
нужно попробовать себя 
в роли социального работни-
ка. Здесь я действительно ока-
залась на своем месте, ведь 
я могу по-настоящему помо-
гать людям. Видеть их гла-
за, поддерживать, выслуши-
вать, — поделилась она.
Добавим, что для доноров 
плазмы после перенесенной 
коронавирусной инфекции 
работает горячая линия 
(495) 870-45-16. Ее сотрудни-
ки в ежедневном режиме 
с 9:00 до 19:00 отвечают на во-
просы и записывают в один из 
восьми пунктов сдачи плазмы.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Столичные соцработники оказали более 60 тысяч услуг заболевшим COVID-19 горожанам, сообщил вчера официальный сайт мэра Москвы. Сейчас город продолжает 
помогать тем, кто соблюдает домашний режим, — москвичам старше 65 лет, людям с хроническими заболеваниями, а также беременным женщинам. Социальные 
работники доставляют им все необходимые лекарства, продукты, товары первой необходимости и корм для животных — с соблюдением всех мер безопасности.

Прививку делают только после 
тщательного обследования пациента 
Вчера пресс-атташе спорт-
комплекса «Лужники» Ната-
лья Килессо рассказала 
«ВМ» о своем опыте вакци-
нации от коронавирусной 
 инфекции. 

Первый этап вакцинации 
прошел в декабре, незадолго 
до Нового года. Наталья рас-
сказывает, что привиться ре-
шили всей семьей, чтобы за-
щититься от опасной болез-
ни, поразившей уже миллио-
ны человек. Процедура запи-
си на укол оказалась очень 
простой. 
—  Достаточно было зайти на 
портал мэра и правительства 
Москвы, внести свои данные 
и получить направление 
в один из столичных пунктов 
вакцинации, — говорит она. 
Продуманным, по ее мнению,  
можно назвать и выбор удоб-
ного для вакцинации време-
ни. Для работающих горожан 
это важный момент.
В поликлинике, по словам На-
тальи, все  устроено для при-
шедших привиться макси-
мально комфортно. В отдель-
ном кабинете врач проводит 
осмотр, уточняет, нет ли про-
тивопоказаний.
— Медики задают стандарт-
ные вопросы о состоянии здо-
ровья: чем в последнее время 
болели, каковы общие ощу-
щения, — продолжает она.

Затем измеряют давление, 
температуру тела. Если все 
в порядке, то вводят вакцину. 
Человек, получающий при-
вивку, может убедиться в пра-
вильных условиях хранения 
вакцины. 
— Перед применением ее зара-
нее размораживают, — гово-
рит Наталья Килессо.  — При-
вивку сделали, было небольно. 
Примерно 15 минут требуется 
врачам, чтобы оценить состо-
яние получившего вакцину. 
— Автоматически записыва-
ют на следующий прием, что-
бы можно было пройти вто-

рой этап вакцинации, — от-
мечает Наталья Килессо.
После первого укола выдают 
сертификат — бланк, в кото-
ром занесена вся информация 
о вакцинации. В комплекте 
также идет брошюра с описа-
нием возможных реакций по-
сле прививки. 
— Однако на первом этапе 
вакцинации ни озноба, ни 
местных реакций у меня не 
было, — вспоминает она.
Второй этап вакцинации про-
шел 12 января. 
— На второй день после укола 
были ощущения начинаю-

щейся простуды, когда хочет-
ся прилечь, попить теплого 
чая, — говорит она. — Однако 
эти неприятности держались 
всего полдня. Можно сказать, 
что вакцинация прошла без 
побочных реакций.
Через три недели после вакци-
нации Наталья сдала анализ 
на антитела и получила хоро-
ший результат — 250 единиц. 
— Так я получила защиту для 
себя самой, — резюмирует 
она. — А еще позаботилась 
о безопасности окружающих.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Вчера 11:00 Пресс-атташе спорткомплекса «Лужники» 
Наталья Килессо сделала прививку от коронавируса

Каждый донор плазмы крови 
заслуживает благодарности 
Более трех ты-
сяч человек, 
переболевших 
новой корона-
вирусной ин-
фекцией, стали 
донорами плаз-
мы крови в янва-
ре этого года. 
Об этом вчера 
сообщили в Де-
партаменте 
здравоохране-
ния Москвы. 

медицина

Своевременная 
поддержка

В Федеральном агентстве по туризму 
сообщили, что туроператоры смогли 
сократить свой долг по несостояв-
шимся из-за коронавируса путеше-
ствиям. В начале пандемии задолжен-
ность была более чем 40 миллиардов 
рублей, сейчас она составляет 16 мил-
лиардов. Такого по-настоящему хоро-
шего результата удалось достичь бла-
годаря нескольким факторам. 

Во-первых, наше государство достаточно быстро отреаги-
ровало на запросы отрасли и пошло навстречу туристиче-
скому бизнесу. Благодаря мерам поддержки, которые по-
лучила сфера, в какой-то степени произошло оживление 
на рынке, несмотря на сложную ситуацию. В других стра-
нах ситуация с туризмом развивалась хуже. 
Во-вторых, на такой положительный результат повлияло 
и появление достаточно оригинальной, на мой взгляд, 
программы, как «Туристический кешбэк». Она хорошо 
показала себя во время основных ограничений, и, к сча-
стью, ее работа продолжилась после 
их частичного снятия. За счет притока 
гостей отечественные курорты взяли 
курс на развитие и повышение каче-
ства услуг. Это, в свою очередь, при-
влекло жителей ближнего зарубежья. 
Наши соседи тоже начали проявлять 
интерес к путешествиям по регионам 
России.
В целом мы рады, что удалось приду-
мать и реализовать такую программу, 
как «Туристический кешбэк». С ее по-
мощью внутренний туризм будет про-
должать развиваться и становиться 
более конкурентоспособным.
Если говорить про оставшуюся сумму 
долга в 16 миллиардов, то теоретиче-
ски эти деньги получится вернуть до 
конца года. Тем более что с начала 2021 года прошло все-
го полтора месяца. У туроператоров впереди большой по 
активности отпускной сезон. Люди устали, они хотят вы-
ехать к морю или просто попутешествовать по тем ме-
стам, где ни разу не были. 
Уже можно с уверенностью сказать, что в 2021 году отток 
туристов в заграничные страны будет небольшим. У нас до 
сих пор нет четкого понимания, когда полностью откроют-
ся зарубежные страны, как часто туда будут летать рейсы. 
Нужно ли будет приезжающим проводить какое-то коли-
чество дней на карантине или достаточно будет справки 
о прививке. Смогут ли обеспечить безопасность гостей 
оте ли и гостиницы. Сложно планировать отпуск за рубе-
жом, когда нет четкого понимания, что будет завтра. Тем 
более что искупаться в море можно и не выезжая из стра-
ны, да и посмотреть у нас есть что. И туристам не нужно бу-
дет гадать, откроется желаемое направление к нужным да-
там или нет. Отечественные курорты уже доступны для 
брони и ждут отдыхающих. 
Есть и еще один фактор: говоря о внутреннем туризме, 
нельзя не упомянуть скачущий курс доллара и евро. Их не-
стабильность тоже сыграет определенную роль при выбо-
ре места отдыха. Люди после пандемии и экономических 
проблем просто не готовы платить за те же путевки боль-
ше, чем годом ранее. Все это в совокупности указывает 
на то, что приоритет будет отдаваться внутренним поезд-
кам. Все это поможет сфере закрыть долги и продолжить 
развиваться.

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

Отечественный препарат 
обладает преимуществами

Роспатент рассматривает девять
заявок по вакцинам от COVID-19 

Вакцину «Спутник V» к концу 
следующей недели могут за-
регистрировать в 25 странах. 
Такой прогноз дал глава Рос-
сийского фонда прямых ин-
вестиций (РФПИ) Кирилл 
Дмитриев.

На данный момент отече-
ственная вакцина одобрена 
в 20 государствах: Белоруссии, 
Аргентине, Боливии, Сербии, 
Алжире и других. В том числе 
российский препарат уже при-
няли во многих государствах 
Юго-Восточной Азии. 
— Количество стран этого ре-
гиона, зарегистрировавших 
вакцину, будет увеличиваться 
в дальнейшем. Мы видим вы-
сокий спрос на препарат и го-
товы помочь нашим партне-
рам защитить здоровье граж-
дан, — уточнил Кирилл 
 Дмитриев.
Вчера, например, список 
стран, одобривших использо-
вание «Спутника V», попол-
нил Пакистан. Вакцину там 
удалось зарегистрировать по 
ускоренной программе. Для 
подписания разрешающих до-
кументов достаточно было 
данных о клинических иссле-
дованиях препарата, прове-
денных в России.
Помимо этого, некоторые го-
сударства готовы организо-
вать совместное производ-
ство «Спутника V». Такая мера 
позволит выпускать еще боль-
ше доз препарата.

— Многие страны проявляют 
высокий интерес к производ-
ству вакцины «Спутник V», 
и РФПИ постоянно расширяет 
список международных пло-
щадок, на которых произво-
дится российская вакцина, — 
прокомментировал Кирилл 
Дмитриев.
Напомним, что 29 января 
РФПИ подал заявку на реги-
страцию «Спутника V» на тер-
ритории Европейского союза. 
По информации сотрудников 
фонда, они получили офици-
альное подтверждение от 
агентства по лекарственным 
средствам о том, что докумен-
ты приняли.
Сколько будет рассматривать-
ся заявка, пока неизвестно. 
Однако Кирилл Дмитриев вы-
разил надежду, что «Спут-
ник V» на территории Евросо-
юза зарегистрируют уже 
в марте 2021 года.
Так как цена «Спутника V» со-
ставляет меньше десяти дол-
ларов за инъекцию, это позво-
ляет российскому препарату 
стать доступной альтернати-
вой зарубежным вакцинам. 
А оптимальная температура 
хранения — от +2 до +8 гра-
дусов по Цельсию — облегча-
ет содержание и транспорти-
ровку вакцины. Медикам не 
нужно дополнительно тра-
титься на закупку специаль-
ной  техники.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

Руководитель Федеральной 
службы по интеллектуаль-
ной собственности Григорий 
Ивлиев сообщил, что ведом-
ство в настоящий момент 
рассматривает девять заявок 
на выдачу патентов по вак-
цинам от коронавирусной 
инфекции.

С начала пандемии в Роспа-
тент в общей сложности по-
ступило 16 заявок.
— По семи из них патенты уже 
выданы. Одна заявка была по-
дана иностранными специа-
листами, но в настоящее вре-
мя она находится на стадии 
рассмотрения, — отметил 
Григорий Ивлиев.
Он уточнил, что те семь патен-
тов, на которые уже оформле-
ны разрешения, — это не семь 
разных вакцин. 
— Например, отечественный 
«Спутник V» получил несколь-
ко свидетельств на интеллек-
туальную собственность. 
Ведь препарат включает 
в себя сразу несколько запа-
тентованных изобретений: 
вещество, состав первого 
и второго компонента вакци-
ны и способ ее применения, — 
поделился Григорий Ивлиев.
Он добавил, что еще четыре 
патента были выданы разра-
ботчикам препарата «ЭпиВак-
Корона».
Ранее руководитель Роспа-
тента рассказал, что в общей 
сложности с начала пандемии 

коронавируса в ведомство по-
ступило более 500 заявок на 
различные изобретения, ко-
торые предназначены для 
борьбы с COVID-19. Среди них 
не только вакцины, но и меди-
каменты и различное обору-
дование.
Напомним, что вакцина 
«Спутник V», разработанная 
Национальным исследова-
тельским центром эпидемио-
логии и микробиологии име-
ни Гамалеи, была зарегистри-
рована в августе 2020 года. 
Тогда же разработчики полу-
чили патент.
САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 9 февраля 
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важно
С 10 февраля в москов-
ских торговых центрах 
начнут работу еще 
три мобильных пункта 
вакцинации от корона-
вируса. Выездные бри-
гады начнут работу 
в торговых центрах 
 «Калужский», «Щелков-
ский» и «Водный». Вак-
цинировать будут врачи 
городских поликлиник, 
они же проведут пред-
варительный осмотр 
и будут контролировать 
самочувствие граждан 
после прививки.как у них

Самой популярной зару-
бежной вакциной, кото-
рую применяют во мно-
гих странах, является 
Pfizer. Этот препарат со-
вместно разработали 
немецкие, американ-
ские и китайские ученые. 
Кроме того, в Китае при-
меняется местная вак-
цина CoronaVac, а в Ин-
дии — Covaxin. В разных 
странах мира клиниче-
ские исследования про-
ходят порядка 50 разных 
вакцин, которые в бли-
жайшее время могут по-
ступить в оборот.

1 февраля 10:27 Медицинская сестра отделения переливания крови Городской клинической больницы № 52 Анна Кондрацкая 
готовится к процедуре забора плазмы у донора

Донором плазмы может 
стать человек в возрасте 
от 18 до 55 лет, перебо-
левший коронавирусной 
инфекцией и при этом 
неимеющий хронических 
заболеваний. Также у не-
го должны быть отрица-
тельные анализы на ВИЧ, 
гепатиты В и С.
Мэр Москвы Сергей 
Собянин установил доно-
рам плазмы с антителами 
COVID-19 стимулирующие 
выплаты в размере 
5000рублей. Также доно-
ры получают компенса-
цию на питание в размере 
1212 рублей. Сдать плазму 
можно и безвозмездно. 

справка
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— Думаю, что мне это обязательно пригодится 
в будущем, уже в моей врачебной практике, — 
говорит Анна. — Считаю, что такая работа учит 
справляться с трудностями. Не в одиночку, 
а всем вместе. Мне безмерно повезло, что я рабо-
таю именно здесь. Ведь коллектив, в который 
я попала, оказался безумно сплоченным. Это ка-
сается не только медсестер, но и врачей. Восхи-
щают слаженность их работы и взаимопонима-
ние среди сотрудников приемного отделения. 

Мы как будто знаем друг друга уже много лет 
и можем общаться на различные темы, начиная 
с историй со студенческих времен и заканчивая 
интереснейшими случаями из врачебной прак-
тики. Они рассказывают все как есть на самом 
деле, как строится работа врача в реальной жиз-
ни. Эти беседы помогают многое для себя по-
нять, что-то перенять, что-то узнать новое. 

Представитель династии

Студент четвертого курса стоматологического 
факультета РУДН Андрей Боярин работает 
в должности медбрата приемного отделения 
в резервном госпитале в Крылатском с момента 
его открытия. На равных со специалистами 
среднего медперсонала он выпол-
няет весь функционал медбрата на 
всем протяжении процесса приема 
пациента от поступления в госпи-
таль до размещения в отделении. 
Андрей принадлежит к медицин-
ской династии. Его отец сейчас так-
же работает в «красной» зоне 
COVID-центра. Родители к реше-
нию Андрея отнеслись с понимани-
ем. А сам он рассказал, что, видя 
пример близких, не мог оставаться 
в стороне и поступил на работу, что-
бы помогать врачам. 
— Перед входом в «красную» зон» 
мы прошли подробный инструктаж 
эпидемиологов, отработали техни-
ку надевания и снимания средств 
индивидуальной защиты, выучили правила без-
опасности при нахождении в «красной» зоне. 
Я был уверен, что точное соблюдение этих пра-
вил защищает от вируса, — говорит Андрей. — 
С первых дней работы я был направлен в прием-
ное отделение. До начала работы в госпитале 
я проходил практику в медицинских стациона-
рах и поликлиниках, поэтому работа с пациента-
ми для меня не стала чем-то новым. 
Госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» по 
оснащенности не уступает полноценному ме-
дицинскому центру. Благодаря используемым 
цифровым технологиям оформление больных 
проходит очень быстро — в приемном отделе-
нии пациент проводит не более 10 минут.
— Здесь мы работаем с электронными истори-
ями болезни пациентов — это очень удобно. 
При поступлении каждый пациент получает 
браслет с QR-кодом, с помощью которого врач 
моментально получает доступ к его медицин-
ским данным, — продолжает Андрей Боярин. — 
Например, ЭКГ делается с помощью специаль-
ного пояса, который накладывается на пациен-
та за секунду. Работать с такими гаджетами — 
очень интересно!
Врачи всегда помогают, подсказывают. Наблю-
дая за их работой, молодой человек учится оце-
нивать тяжесть состояния поступающих паци-
ентов, действовать в сложных ситуациях. 
— Еще один навык, который я приобрел 
здесь, — общение с пациентами. Мы понимаем, 
что COVID-19 — это не только физическое, но 
и психологическое испытание для человека, по-
этому стараемся быть максимально вниматель-
ными к нашим пациентам, поддерживать их 
эмоционально, — говорит будущий врач. 

Никакого страха

Пятикурсница Клинического института дет-
ского здоровья Анна Белецкая сейчас работа-
ет медицинской сестрой 6-го терапевтическо-
го отделения резервного госпиталя в Соколь-
никах. 
— Никакого страха перед «красной» зоной я не 
испытывала. Скорее наоборот, считала минуты 
перед тем, как у меня появится возможность 
надеть костюм и отправиться к своим первым 
пациентам, — отмечает девушка. — С первых 
же дней я с полной отдачей погрузилась в рабо-
ту. Трудно было сразу понять, что к чему, но 
я быстро освоилась. Три раза в день производи-
ла измерение физиологических показателей 
пациентов, работала с листами назначений, об-
щалась с больными. Старалась к каждому най-
ти индивидуальный подход.

Лучшая практика

Студент шестого курса Первого Московского 
государственного медицинского университета 
имени Сеченова Кирилл Королев работает в те-
рапевтическом отделении COVID-центра Го-
родской клинической больницы № 67 — ре-
зервном госпитале в Крылатском. 
— Я получил сертификат по сестринскому делу 
и начал работать в должности медбрата в «крас-
ной» зоне COVID-центра, — рассказывает он. 
Кирилл успешно совмещает работу с учебой, 
в период пандемии сдал экзамены и зачеты. От-
мечает, что многие студенты его факультета, 
как и он, работают в COVID-центрах Москвы.
— В «красную» зону было нестрашно идти, ско-
рее наоборот: видя происходящее, очень хоте-
лось не сидеть без дела дома, а помогать, — гово-
рит он. — Работа началась без раскачки. Прихо-
дилось все схватывать буквально на лету: изу-
чать структуру медицинского центра, порядок 
работы отделения, технику надевания средств 
индивидуальной защиты. Нужно было пони-
мать, что делать, куда идти, к кому обращаться. 
Когда дело дошло до медицинской работы, ста-
ло попроще — знания очень помогли. 
За три смены Кирилл уже полностью освоился, 
и работа пошла более спокойно, появилась уве-
ренность в действиях. 
— Работа в крупном медицинском центре — 
огромная практика, — продолжает он. — 
У меня очень сильно прокачались фармацевти-
ческие знания: названия лекарственных препа-
ратов, их специфика, назначение. Конечно, ко-
лоссальный опыт я получил в работе с пациен-
тами — выполнение инъекций, установка кате-
теров. Наблюдая за врачами, научился действо-
вать в различных экстренных ситуациях.
Врачи, которые работают с молодыми людьми, 
знают, что совсем скоро они станут их коллега-
ми, и относятся к  студентам очень вниматель-
но, объясняют подробно все свои решения 
и действия, всегда отвечают на вопросы. 
Кроме того, часто пациенты с COVID-19 имеют 
массу сопутствующих патологий, бывают паци-
енты, нуждающиеся в хирургической помощи.  

Пандемия понемногу отступает, и Москва возвращается к нормальной жизни. 15 госпиталей, работавших с больными COVID-19, скоро приступят к лечению 
пациентов по обычному профилю. Вернутся к учебе и основной работе многие студенты-медики и ординаторы, которые включились в борьбу с коронавирусом. 

Их помощь, особенно на пике пандемии, позволила облегчить нагрузку на медицинский персонал, который работал в те дни на пределе возможностей.

Студенты-медики рассказывают о своей работе в коронавирусных госпиталях

Экзамены красной зоны

цитата

По решению правительства 
и оперативного штаба 
к оказанию медицинской 
помощи привлечены почти 
55 тысяч студентов меди-
цинских колледжей и вузов,
а также клинических 
ординаторов.

ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА
ВИЦЕПРЕМЬЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ВАСИЛИСА 
ЧЕРНЯВСКАЯ
Специальный корреспон-
дент «Вечерней Москвы»

Будущим 
врачам помогали 
их опытные 
наставники, 
которые всегда 
были рядом 

Студенты медицинских вузов, 
работающие в «красной» зоне: 
Андрей Боярин (1), Анастасия 
Сивик (2), Анна Серова (3), 
Анна Белецкая (4), Алена 
Платонова (5) и Кирилл 
Королев (6) Все они решили 
без отрыва от учебы помочь 
тем, кто столкнулся с опасным 
вирусом. Ребята признаются, 
что этот опыт стал для них 
очень ценным и в дальнейшем 
очень им поможет

В период первой волны заболеваемости весной и летом 
в городские больницы и поликлиники пришли свыше 
8 тысяч студентов и ординаторов. В осенне-зимний 
период, когда число заболевших выросло, их коли-
чество увеличилось до 11 тысяч, среди которых 
4829 студентов вузов, 1002 ординатора, 4581 студент 
колледжей. Еще 715 студентов-медиков оказывали 
помощь как волонтеры. В медучреждениях продолжа-
ют трудиться почти 4 тысячи студентов и ординаторов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Опытные медсестры и врачи охотно помогали 
Анне в освоении новых навыков. 
— Первая сборка системы и первое внутривен-
ное вливание лекарственного средства. Пер-
вые измерения глюкозы крови и инъекции ин-
сулина. Много чего было впервые в жизни, 
даже первая клизма, — перечисляет она. 
Знания, которые дал ей Сеченовский универси-
тет, помогают не только с практической точки 
зрения, но и с теоретической. Пациенты часто 
интересуются своим здоровьем у медсестер, ко-
торые всегда находятся рядом. 
— Я рада, что могу объяснить больным резуль-
таты их анализов, механизм действия лекарств, 
а самое главное, процессы, которые происходят 
в их организме, — продолжает она. — Такая ра-
бота учит не только сталкиваться с трудностя-
ми, но и быстро реагировать на происходящее. 
Опытные врачи показали на своем примере, 
сколько нужно сил и времени отдать на выздо-
ровление пациента. Научили общаться с боль-
ными грамотно, учитывая все аспекты меди-
цинской этики.

Полезный опыт

Анна Серова работает в резервном госпитале 
в Сокольниках медсестрой приемного отделе-
ния. В ее обязанности входят первичный ос-
мотр (давление, сатурация, измерение темпе-
ратуры), внутривенный забор крови и взятие 
мазка на ПЦР. 
— В «красную» зону идти было нестрашно. Я по-
нимала, что искренне этого хочу, что мне про-
сто необходимо находиться «здесь и сейчас», 
необходимо быть рядом с врачами, которые, 
так же как и я, не испугались и решили помо-
гать людям справиться с коронавирусом, — 
признается она. — Первые дни на работе, не 
скрою, были тяжелыми. Новое место, новые 
обязанности, новый коллектив. Я очень пере-
живала, что не справлюсь. Но с первых минут 
работы заведующая отделением, старшая ме-
дицинская сестра, коллеги развеяли мои стра-
хи. Благодаря им, их поддержке я быстро вли-
лась в процесс, и мне уже были нипочем ника-
кие трудности. 
Добавляет, что в приемном отделении резерв-
ного госпиталя в Сокольниках в первую оче-
редь благодаря ежедневной практике усовер-
шенствовалась в области сестринского дела. 
Совместно с врачами она участвовала в сборе 
анамнеза, жалоб, оценивала клиническое со-
стояние, используя методы обследования, та-
кие как измерение артериального давления, 
пульса, сатурации, снятие ЭКГ. 

Система защиты

Младшая медсестра по уходу за больными, пя-
тикурсница РНИМУ имени Пирогова Анаста-
сия Сивик работает в инфекционном отделе-
нии резервного госпиталя АТЦ «Москва». Она 
отмечает, что работа в средствах индивидуаль-
ной защиты намного усложняет проведение 
любой манипуляции, даже самой простой. 
— Прошло несколько смен, прежде чем я при-
выкла и начала чувствовать себя более или ме-
нее комфортно в них, — говорит она. — В пер-
вые дни работы столкнулись с большим количе-
ством пациентов, каждый из которых требует 
внимания, ухода.
Большую роль играет психологический фак-
тор: кому-то вполне комфортно находиться 
в госпитале, а кто-то испытывает тревогу, страх 
перед болезнью — именно такие пациенты 
нуждаются не только в оказании врачебной по-
мощи, но и в поддержке со стороны медицин-
ского персонала. 
— К большому счастью, в университете меня 
научили всем необходимым навыкам и мани-
пуляциям, поэтому волнения и неуверенности 
не возникало. Однако в любой профессии ва-
жен опыт, и именно здесь я получила его спол-
на, — продолжает она. — Возможно, в начале 
работы у меня уходило больше времени на лю-
бую манипуляцию, но теперь приобретенные 
навыки помогают мне быстрее справляться 
с поставленными целями.
По ее словам, работа в инфекционном отделе-
нии учит быстрому принятию решений.
— Если человек идет работать сюда, он должен 
изначально осознавать, какая ответственность 
ложится на его плечи, — подчеркивает девуш-
ка. — Здесь здоровье пациента напрямую зави-
сит от работы всего медицинского персонала, 
задействованного в его лечении. Каждое на-

значение для него очень важно и требует обяза-
тельного выполнения в поставленные сроки. 
Учитывая то, что сама я почти окончила уни-
верситет, было легко найти общий язык с вра-
чами — понимали друг друга с полуслова. 

Важная взаимосвязь

В резеKвном госпитале в АТЦ «Москва» работала 
и пятикурсница МГМСУ имени Евдокимова Але-
на Платонова. Она была младшей медсестрой по 
уходу за больными в приемном отделении.
— О том, что набирают сотрудников в АТЦ 
«Москва», узнала от руководства с предыдуще-
го места работы, — рассказывает девушка. — 
Работа в «красной» зоне меня нисколько не на-
пугала, а наоборот, захотелось быстрее оку-
нуться в эту новую сложную работу. В первые 
дни чувствовала скованность, но она быстро 
исчезла. В первую же смену обучилась всем 
своим обязанностям. 
Чаще пациенты жалуются на сильную слабость, 
упадок сил, которые ранее им были незнакомы. 
По словам Алены, часто поступающие в прием-
ное отделение встревожены, нервозны. 
— Мне, как медработнику, первоначально 
предстояло успокоить пациента, — отмечает 
она. — Именно это научило меня искать ком-
промисс в любой ситуации, компетенция в ра-
боте должна была быть на высоте. Случались 
и экстренные ситуации, как, например, эпилеп-
тический приступ у пациентки. Так что мне 
приходилось оказывать и первую медицинскую 
помощь вместе с врачами. 
Важной частью, по словам Алены, была взаи-
мосвязь с врачами приемного отделения. 
— Была возможность слушать, как врач собира-
ет анамнез у пациента, — продолжает она. — 
Если у меня оставались вопросы по поводу 
какого-то осложнения, болезни пациента, всег-
да можно было расспросить врача и пополнить 
свои знания в медицине. А еще я поняла, что 
очень важно расположить пациента к себе, что-
бы был продуктивный и качественный диалог.
Если выдавалось свободное время после выпол-
нения обязанностей на своем основном месте 
работа, Алена осваивала и базовые навыки 
медсестры в процедурном кабинете: взятие 
крови, снятие электрокардиографии, проведе-
ние пульсоксиметрии, измерение артериаль-
ного давления и температуры. Всему этому де-
вушка научилась на практике. Сейчас она вер-
нулась к учебе.
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Дома будет тепло даже при аномально 
низких температурах 
Вчера «ВМ» побывала 
на насосно-перекачиваю-
щей станции и центральном 
тепловом пункте МОЭК, 
чтобы убедиться в готовно-
сти столичной системы те-
плоснабжения к аномальным 
морозам. 

Энергетики рапортуют — все 
системы теплоснабжения ра-
ботают устойчиво. После того 
как в Москве установились 
отрицательные температуры 
до минус 20 градусов, графи-
ки теплоснабжения не нару-
шались. 
Главная задача всей системы 
теплоснабжения — при лю-
бых морозах поддерживать 

температуру в квартирах мо-
сквичей не ниже 18 градусов 
и не выше 24 градусов. Поэто-
му утверждение «чем холод-
нее на улице, тем теплее долж-
но быть в квартире» неверно. 
Работает система следующим 
образом. С ТЭЦ поступает те-
плоноситель, температура ко-
торого определяется темпера-
турой воздуха. Сейчас темпе-
ратура носителя — 125–
130 градусов. Чтобы довести 
теплоноситель — горячую 
воду — до домов, нужно «про-
качать» ее до магистрали. Для 
этого существуют насосно-пе-
рекачивающие станции. Одна 
из них — «Бирюлево-Борисов-
ская» — обеспечивает теплом 

районы Зябликово, Орехово-
Борисово Северное и Южное. 
— Станция полностью авто-
матизирована, все параметры 
контролируются из диспет-
черского пункта. Однако что-
бы пройти такой сложный пе-
риод, как аномальное пони-

жение температуры, мы выве-
ли дополнительные бригады 
на объект в дневное время. 
Они находятся на насосных 
станциях, чтобы в случае не-
штатной ситуации сократить 
время реагирования и ликви-
дации последствий, — расска-
зал руководитель службы на-
сосно-перекачивающих стан-
ций филиала 16 ПАО «МОЭК» 
Андрей Востросаблин. 
«Тонкую настройку» темпе-
ратуры теплоносителя вы-
полняет центральный тепло-
вой пункт. Таковых в Москве 
около 20 тысяч, из них 5,7 ты-
сячи оснащены системой он-
лайн-диспетчеризации — 
специальными датчиками, 
которые каждый час отправ-
ляют диспетчеру информа-
цию. Анализируя параметры, 
умная система подсказывает, 
где потенциально может про-
изойти поломка, какой узел 
может выйти из строя, где 
нужно заменить насос или 
прокладку. На этапе теплово-
го пункта корректируется по-
дача тепла в квартиру в зави-
симости от температуры на 
улице. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Замена 
устаревшего 
оборудования
Медицинское оборудование 
обновят в 38 поликлиниках. 
Для них закупили аппараты 
ультразвукового исследова-
ния и другую диагностиче-
скую технику, включая мам-
мографы и приборы рентге-
нографического контроля. 

Новое оборудование заменит 
морально и физически уста-
ревшую технику. Оно не про-
сто отвечает самым современ-
ным требованиям, а станет 
частью единой цифровой 
платформы столичного здра-
воохранения.
— Аппараты для поликлиник 
города закуплены по контрак-
там жизненного цикла, — рас-
сказали в Департаменте здра-
воохранения Москвы. — По-
ставщик гарантирует работо-
способность техники в тече-
ние всего жизненного цикла, 
а также берет на себя ее обслу-
живание на протяжении все-
го срока эксплуатации.
Современную медтехнику 
устанавливают в поликлини-
ках после их капитального ре-
монта по новому московско-
му стандарту. В планах до 
2024 года обновить 137 меди-
цинских учреждений города. 
Многие из них появились еще 
в середине XX века.
Кроме того, в Адресную ин-
вестиционную программу 
на 2021–2023 годы включе-
но строительство 65 объек-
тов здравоохранения. Среди 
них — поликлиники, боль-
ничные корпуса и четыре под-
станции скорой помощи.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Экспортеры смогут представить свою продукцию 
закупщикам нескольких континентов 

Наземное метро стало самым экономичным 
видом транспорта

Стартовал прием заявок 
от промышленных компа-
ний-экспортеров, которые 
хотят принять участие в но-
вой программе центра под-
держки и развития экспорта 
«Моспром». Столичные про-
изводители и поставщики 
смогут представить свою 
продукцию закупщикам 
из стран СНГ, Европы, Ла-
тинской Америки, Африки 
и Юго-Восточной Азии.

Заявки принимаются на сайте 
prom.moscow до 1 апреля. 
Программа пройдет в июне. 
Для каждого участника пла-
нируют организовать 120–
130 онлайн-встреч с потенци-
альными клиентами.

— В прошлом году центр «Мо-
спром» провел 20 бизнес-мис-
сий, в рамках которых для 
120 столичных производите-
лей организовали более 
900 бизнес-встреч, — расска-
зал заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Влади-
мир Ефимов. — В результате 
московские компании при 
поддержке центра смогли за-
ключить 70 экспортных кон-
трактов о поставках и дистри-
буции продукции на зарубеж-
ные рынки.
Особенностью новой бизнес-
миссии, которая продлится 
почти месяц, станут онлайн-
туры на промышленные про-

изводства столичных компа-
ний. Подготовиться к встре-
чам с потенциальными закуп-
щиками предприятиям помо-
гут специалисты центра «Мо-
спром».
— Они детально изучат кон-
курентные преимущества 
продукции московских ком-
паний, презентуют экспорт-
ный потенциал производите-
лей и проведут предваритель-
ные переговоры с закупщика-
ми, чтобы проверить их заин-
тересованность, — уточнил 
руководитель столичного Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Александр Прохоров.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Более двух миллиардов руб-
лей сэкономили пассажиры 
Московских центральных 
диаметров (МЦД) с момента 
их запуска. Об этом вчера со-
общил заммэра Москвы, ру-
ководитель столичного Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 

Тарифная система, разрабо-
танная для диаметров, позво-
ляет пассажирам экономить 
на поездках до 75 процентов. 
Пересесть с МЦД на станции 
метро и Московского цен-
трального кольца (МЦК) мож-
но бесплатно в течение 90 ми-
нут, если оплатить проезд кар-

той «Тройка» по тарифу «Ко-
шелек».
— Реализовывая подобные 
проекты, мы создаем не толь-
ко комфортный и современ-
ный, но и доступный транс-
порт для наших жителей, — 
подчеркнул Максим Ликсу-
тов. — Это важное изменение, 
которое коснулось бюджета 
миллионов семей.
С осени 2019 года в столич-
ном регионе работают два ди-
аметра так называемого на-
земного метро: «Белорусско-
Савеловский» и «Курско-Риж-
ский». В общей сложности это 
60 станций, с 20 из которых 
можно сделать пересадку на 
обычное метро, МЦК и приго-
родные электрички.

— Благодаря полностью ново-
му подвижному составу на 
обоих диаметрах сами поезд-
ки являются самым комфорт-
ным передвижением в мо-
сковской агломерации, — до-
бавил Ликсутов.
В этом году планируют завер-
шить строительство пяти но-
вых и реконструкцию девяти 
существующих станций МЦД.
Продолжаются работы по соз-
данию инфраструктуры для 
запуска еще двух диаметров: 
«Ленинградско-Казанского», 
который соединит Зелено-
град и Раменки, и «Киевско-
Горьковского», от Апрелевки 
до Железнодорожного.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Вчера 13:06 Работник насосно-перекачивающей станции «Бирюлево-Борисовская» 
ПАО «МОЭК» Михаил Пенкин во время сильных морозов контролирует работу оборудования

На улице Горчакова почти два 
года возводят красивую четы-
рехэтажку. На входе ее укра-
сит витраж, а кабинеты вну-
три будут отвечать всем со-
временным требованиям. 

Удобно здесь будет и учите-
лям, и школьникам. Помимо 
кабинетов для изучения 
школьных предметов, в кор-
пусе появятся актовый зал 
с артистическими комната-
ми, библиотека и медиатека, 
а также столовая на 150 мест.
Заниматься в новом здании 
смогут 300 учеников с 5-го по 
11-й классы. При этом ново-
стройка будет полностью при-
способлена для обучения де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Предусмо-
трен также кабинет педагога-
психолога.
— Объект будет, надеюсь, 
сдан уже в этом году, и 1 сентя-
бря ребята пойдут в эту пре-
красную школу, оснащенную 
всем необходимым для совре-
менного обучения, — отметил 
Сергей Собянин.
Заниматься в теплое время 
года можно будет на школь-

ном дворе, где решено обу-
строить спортивное ядро 
с футбольным полем, площад-
кой для гимнастики и беговой 
дорожкой. 
Появятся у учебного заведе-
ния и площадки для тихого от-
дыха и проведения школьных 

линеек. Украсят двор клумбы, 
цветники и газоны. Также 
здесь высадят деревья и деко-
ративные кустарники. Благо-
устройство начнется весной.
— В Южном Бутове, несмотря 
на то что это один из самых 
дальних районов Москвы, ве-
дется активное строитель-
ство, — сказал Сергей Собя-
нин. — За последние годы по-
строено два блока начальных 
классов, два детских сада. 
Мэр добавил, что, помимо но-
вого корпуса школы с физико-
математическим уклоном 
№ 2007, будет сдан еще и блок 
начальных классов и детсад.
В свою очередь, префект Юго-
Западного округа Олег Вол-
ков рассказал о формирова-
нии больших микрорайонов 
в этой части города. Один из 
них появится у школы, вто-
рой — у станции метро «Улица 
Горчакова». В районе активно 

ведется и другая городская 
программа — реновация сто-
личного жилого фонда.
— По реновации должны по-
строить 31 дом, — сообщил 
префект. — Мы укладываемся 
в проектные сроки. Дома сда-
ются вовремя и хорошего ка-
чества.
Сергей Собянин акцентиро-
вал внимание на необходимо-
сти работы с инвесторами. Не 
только город должен забо-
титься о появлении современ-
ных социальных объектов, но 
и крупные застройщики.
— Нужно, чтобы инвесторы 
выполняли свои обязатель-
ства и сдавали детсады, шко-
лы одновременно с вводом до-
мов, — сказал мэр и попросил 
префектуру и Департамент 
строительства Москвы кон-
тролировать это.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Район 
получит новую школу

Вчера 13:18 Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) вместе с префектом Юго-Западного административного округа Олегом Волковым (справа) и директором, учителем 
химии физико-математической школы № 2007 Сергеем Старовойтом осмотрели ход строительства нового корпуса образовательного учреждения 

Первая неделя форума собрала 
математиков и информатиков
В столице проходит первый 
Московский педагогический 
форум, который продлится 
семь недель.

Мероприятия в рамках фору-
ма проходят в дистанционном 
формате. Первая неделя по-
священа математике и инфор-
матике. Ведущие эксперты об-
мениваются опытом дистан-
ционного обучения, новыми 
формами и методиками рабо-
ты с учениками, а также об-
суждают основные векторы 
развития московского обра-
зования. 
В частности, заведующий ла-
бораторией популяризации 
и пропаганды математики 
Математического института 
им. Стеклова Николай Андре-
ев представил свой опыт. Од-
ним из направлений работы 
его лаборатории является раз-
работка наглядных математи-
ческих моделей для профиль-
ных школьных кабинетов 
и создание элек-
тронной энцикло-
педии математиче-
ских моделей. По 
словам Андреева, 
эти модели дают 
возможность «при-
коснуться» к мате-
матическим фак-
там и понятиям 
и помогают пред-
ставить предмет 
наглядной друже-
ственной наукой. 
Он продемонстри-
ровал различные модели гео-
метрических фигур.
— Если вы дадите детям пои-
грать с игрушкой (моделью), 
то они гораздо лучше запом-
нят теоремы, — отметил 

он. — Потому что приложат 
некоторые усилия к понима-
нию того, что происходит, 
и чтобы собрать конкретную 
головоломку. 
Для некоторых детей, уточнил 
Андреев, элементарная мо-
дель может послужить введе-
нием в новую тему. 
— Другим поможет самостоя-
тельно восстановить процесс 
получения формулы, если за-
был, — добавил эксперт. — 
А для некоторых такие модели 
могут служить основой для 
начала серьезного разговора. 
Главный тренер сборной Мо-
сквы по информатике Елена 
Андреева подчеркнула, что 
у столичных педагогов одним 
из способов развить у детей 
интерес к учебе являются 
олимпиады. 
— Наша главная задача — за-
интересовать школьников ин-
форматикой и программиро-
ванием, помочь достичь успе-
хов в олимпиадах и предпро-

фессиональной деятельности 
в школьные годы. Именно 
этим целям служат Москов-
ская олимпиада и начальные 
этапы Всероссийской, — рас-
сказала она. — Чтобы заинте-

ресовать школьников, мы 
даем задачи, которые посиль-
ны даже ученику, который не 
обучался информатике. 
Также для столичных школь-
ников регулярно проводятся 
кружки, на которые можно 
попасть не только по итогам 
олимпиад, но и по отбору.
Елена Андреева добавила, что 
роль учителя в этом процессе 
состоит в том, чтобы заметить 
талант и правильно направ-
лять школьника: на курсы, на 
олимпиады для начинающих, 
рекомендовать кружки. При-
чем эта работа ведется инди-
видуально с каждым ребен-
ком. А для тех, кто уже заинте-
ресован в точных науках, есть 
проект «Математическая вер-
тикаль» — классы с углублен-
ным изучением предмета.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

НАТАЛИЯ КИСЕЛЕВА
ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ МОСКВЫ

Мы не ставим себе задачу от-
ветить на все вопросы, кото-
рые возникают перед школой 
и учителем. Наоборот, высту-
паем за то, чтобы предметно-
содержательные диалоги по-
могли сформулировать вопро-
сы и запросы от педагогов. 
Мы хотим, чтобы дискуссии 
форума стали основой для ди-
алогов внутри школ. Нам нуж-
но, анализируя опыт 2020 года 
и применяя весь наш профес-
сионализм, строить новую 
школу, интересную для учени-
ков. Уверена, что, начав с ма-
тематики и информатики, за-
дадим хороший тон форуму. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера 9:06 Учитель математики школы № 939 Яна Самойлова объясняет ученику 8-го класса 
проекта «Математическая вертикаль» Глебу Григорьеву решение уравнения

Использование системы онлайн-диспетчеризации на цен-
тральных тепловых пунктах позволяет снизить время выяв-
ления нарушений с трех до одних суток, а также сокращает 
утечку теплоносителя на 20 процентов. Количество таких 
тепловых пунктов, оснащенных системой диспетчериза-
ции, постепенно наращивается. 

справка

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
Собянин осмо-
трел строящую-
ся школу в райо-
не Южное Буто-
во, которую 
обещают сдать 
уже к новому 
учебному году. 

день мэра 

Всего с 2011 года в Москве 
было построено 296 дет-
ских садов и 111 школ. 
Из общего числа новых 
детских садов и школ 
259 объектов построено 
за счет городского бюд-
жета, 148 — за счет инве-
сторов. С начала 2021 года 
введены в эксплуатацию 
школа и детский сад 
на 400 мест каждый.
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Олимпиады стали 
действенным 
способом 
развития 
интереса к учебе
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Технические новинки помогут 
вовремя обнаружить угрозу

На мероприятии собрались 
представители более 75 веду-
щих предприятий отрасли. 
Это люди, которые строят 
аэро порты и самолеты, обе-
спечивают комфорт пассажи-
ров во время полета и органи-
зовывают спасательные опе-
рации в случае воздушных 
аварий. Среди участников — 
сотрудники акционерного об-
щества «ПТС», которые созда-
ют дыхательные аппараты со 
сжатым воздухом. 
— Наш завод в этом году впер-
вые решил продемонстриро-
вать оборудование, которое 
будет применяться для спасе-
ния во время воздушных ката-
строф, — рассказал замести-
тель генерального директора 
АО «ПТС» Андрей Панкра-
тов. — Мы привезли, напри-
мер, системы, позволяющие 
человеку выжить в салоне 
аварийного самолета. 
Еще представители предприя-
тия показали «скафандр тер-
минатора». Помните, как 
в фильме киборг шел сквозь 
огонь? Костюм из жаростой-
кого текстиля позволяет по-
чувствовать себя киногероем. 
— В нашем костюме люди 
останутся живыми и здоровы-
ми даже в очаге пожара, — до-
бавил Андрей Панкратов. 
Интересную разработку пре-
зентует и менеджер столич-

ной компании «Неоскан» Ар-
тем Скрипник. Он предлагает 
посетителям выставки прой-
ти контрольный досмотр на 
приборе металлодетекции. 
Умная машина в считаные се-
кунды выявляет в плотном ко-
жаном портфеле не только ли-
тровый термос, но и крохот-
ную пилочку для ногтей.
— Двухмерным сканером для 
багажа, показывающим на 
мониторе плоское изображе-
ние содержимого чемоданов, 
в наши дни никого уже не уди-
вишь, — говорит Артем. — 
Мы предлагаем прибор, кото-

рый устроен по принципу 
больничного томографа. Он 
не просто просвечивает «вну-
тренности» багажа, а создает 
трехмерную модель каждого 
предмета, одновременно 
определяя его плотность. Это 
позволяет сразу вычислить 
террориста с бомбой. 
В 2020 году в авиаотрасли по-
явилось еще одно новшество. 
Чтобы коронавирус не про-
ник на борт самолета, в аэро-
портах появились так называ-
емые хрустальные коридо-
ры — современные системы 
обеззараживания.

— Пассажир после досмотра 
входит в эту пластиковую ка-
бинку, внутри которой аппа-
рат дезинфицирует его с голо-
вы до ног, — рассказывает ме-
неджер компании «Эйрфлот 
Техникс» Никита Иляхин. 
Еще один московский участ-
ник выставки —  «Азимут». На 
предприятии разрабатывают 
средства связи и навигации, 
автопилоты и диспетчерские 
комплексы. 
А на стенде концерна «Алмаз-
Антей» вращается антенна 
электронного радара. Около 
нее кружит серый квадрокоп-

тер с мощными несущими 
винтами и надписью на бор-
ту: «Волк-18».
— Это наша система борьбы 
с незаконным проникновени-
ем в аэропорты беспилотных 
летательных аппаратов. Они 
опасны для самолетов, — по-
ясняет главный конструктор 
концерна Иван Вылегжа-
нин. — Наш радар выявляет 
беспилотники, а потом «на-
травливает» на добычу «Вол-
ка-18». Квадрокоптер отлав-
ливает нарушителей сетью. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

Наша отрасль потерпела зна-
чительный урон. Только 
за один месяц весной 2020 го-
да объем перевозок снизился 
на 30 процентов. Но это на-
учило нас противостоять гло-
бальным вызовам. Отрасль 
получила эффективную под-
держку от государства. А чем 
мы сами можем поддержать, 
усилить и удивить Россию — 
показала эта выставка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера в Кон-
грессно-выста-
вочном центре 
«Крокус Экспо» 
открылась 
VIII националь-
ная выставка 
и отраслевой 
форум инфра-
структуры граж-
данской авиа-
ции NAIS-2021.

изобретения

День рождения музея отметили 
мастер-классами и играми
Вчера Государственный 
исторический музей от-
праздновал день рождения. 
В этом году ему исполнилось 
149 лет.

На входе посетителей, нетер-
пеливо переговаривающихся 
о том, что их ожидает внутри, 
встречает автоматический 
температурный контроль. 
Людей с повышенной темпе-
ратурой тела не пропустят 
внутрь ради безопасности 
окружающих. Кстати, на 
праздник в музей могут по-
пасть только те, кто заранее 
купил билет на сайте за 
1 рубль. 
— К сожалению, из-за ограни-
чений мы не можем принять 
сегодня всех желающих. Мы 
запускаем по 15 человек каж-
дые 15 минут, поэтому очере-
ди у нас не образуются, — рас-
сказала заместитель директо-
ра по научно-просветитель-
ской работе музея Екатерина 
Клюкова. 
Всех, кто пришел на день рож-
дения, собрали в Парадных се-
нях. Этот зал — визитная кар-
точка Исторического музея. 
Именно в это помещение с ар-
ками и колоннами первым де-

лом попадали посетители, 
когда вход располагался со 
стороны Красной площади.
Методист музея Кирилл Клоп-
ков встречает гостей в коро-
не, сплетенной из тонких де-
ревянных палочек.
— На самом деле это вовсе не 
корона и даже не имитация 
древнеславянского убора. Это 
часть известной Шуховской 
башни в миниатюре, — пояс-
нил он. 
Кирилл Клопков объясняет 
всем желающим, по какому 
принципу архитектор Влади-
мир Шухов строил свое знаме-
нитое творение, как устроены 
подобные конструкции. А го-
сти пробуют сделать такую же 
башню из палочек для садо-
вой рассады. 
Рядом — другой мастер-класс. 
Посетители самостоятельно 
делают линогравюры — выре-
зают на линолеуме изображе-
ние Исторического музея. 
— Как здорово, что музеи на-
конец открылись, — сказала 
посетительница Антонина Су-
дарева. — Я пришла посмо-
треть выставку, посвященную 
Александру III. 
Праздничная программа в му-
зее действительно насыщен-

ная. В честь дня рождения там 
провели игры, музыкальные 
мероприятия, лекции. По сло-
вам директора музея Алексея 
Левыкина, ажиотаж среди по-
сетителей большой: все биле-
ты на праздник были быстро 
распроданы. А для тех, кто не 
смог попасть в музей, лекции 
покажут в онлайн-формате. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

Редкую болотную сову заметили 
впервые с конца прошлого века

Гости фестиваля увидят красоту 
первозданной природы

На территории природно-
исторического парка «Моск-
ворецкий» поселилась ред-
кая болотная сова (на фото). 

Птицу обнаружил методист 
отдела экологического про-
свещения и учета животных 
дирекции природных терри-
торий «Москворецкий» Миха-
ил Углов.
— В нашем парке поселилась 
довольно крупная сова. Когда 
мы с ней встретились, она 
вела себя спокойно, даже раз-
решила подойти к ней, — рас-
сказал Михаил Углов. — Эта 
птица отличается от своих со-
родичей тем, что ее огромные 
желтые глаза будто обведены 
черным. Кстати, интересно, 
что, когда птица нервничает, 
она открывает уши. 
Болотные совы включены 
в Красную книгу Москвы. 
Этот вид до сих пор считался 
вероятно исчезнувшим. По-
следний раз болотных сов ви-
дели в 1990-х годах. В про-

шлом веке они обитали в пой-
ме Москвы-реки.
По размеру болотная сова не-
много меньше вороны. Мак-
симальная длина тела — око-
ло 40 сантиметров, а размах 
крыльев может достигать од-
ного метра. Болотные совы 
питаются мелкими грызуна-
ми, насекомыми и рыбой.
ПАВЕЛ СУИН 
edit@vm.ru

Сроки проведения VIII Обще-
российского фестиваля при-
роды «Первозданная Рос-
сия» изменились. Он пройдет 
в столице с 19 февраля 
по 4 апреля.

Решение перенести меропри-
ятие связано со сложной эпи-
демической обстановкой. Но 
организаторы фестиваля не 
планируют проводить его 
в онлайн-формате. 
— Мы хотим, чтобы москви-
чам и гостям столицы все же 
удалось побывать на меро-
приятии очно. Его посещение 
стало для многих семейной 
традицией. Мы надеемся, что 
она останется неизменной 
и в этом году, — рассказала ру-
ководитель Общероссийского 
фестиваля природы «Перво-
зданная Россия» Тамара Пан-
телеева.
На площадках фестиваля соз-
дали уникальную познава-
тельную среду для посетите-
лей всех возрастов. Централь-

ным событием традиционно 
станет самая большая в Евро-
пе экспозиция фотографий 
первозданной природы. Она 
включает более 400 снимков, 
тщательно отобранных экс-
пертным советом. 
Помимо нее для гостей фести-
валя подготовили еще более 
500 мероприятий разного 
формата: это встречи с учены-
ми, фотографами, путеше-
ственниками, образователь-
ные лекции, мастер-классы, 
экскурсии, кинопоказы, кру-
глые столы и конкурсы. 
В 2021 году особое внимание 
будет уделено новому проек-
ту — трехдневному форуму 
«Экологический туризм». На 
этой дискуссионной площад-
ке эксперты и посетители вы-
берут наиболее интересные 
направления экопутешествий 
по России и вместе выработа-
ют стратегию развития этого 
вида туризма.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

На десятилетия 
вперед

Чем дальше отстоит от нас в истории 
«Мюнхенская речь» Владимира Пути-
на, произнесенная им 10 февраля 
2007 года на Мюнхенской конферен-
ции по вопросам политики безопасно-
сти, тем очевиднее становится, что ре-
шающий поворот в отношениях с За-
падом произошел именно тогда. В сво-
ей речи Путин резко раскритиковал 
однополярную модель мира. Уже 

в 2007 году было понятно, что однополярности в полной 
мере не получается. Другой вопрос — а что вместо? 
Претензии, с которыми выступает Россия, тогда и сейчас 
по-прежнему воспринимаются многими как завышен-
ные на фоне ее скромной доли (не более 2 процентов) 
в мировом ВВП. Однако практика последних лет показа-
ла, что тот, кто первым выступает против сложившихся 
порядков, как это сделала Россия в 2014 году в отноше-
нии Украины и Крыма, тот подчас и выигрывает в боль-
шей мере. 
Последовавшая вскоре после Мюнхе-
на «перезагрузка» в российско-амери-
канских отношениях долго не протя-
нула. Практически все соглашения 
о контроле над вооружениями похо-
ронены. Исключением стало лишь не-
давнее автоматическое продление 
еще на пять лет договора СНВ-3. 
Однополярный мир не только не со-
стоялся, но сегодня никому и в голову 
не придет настаивать на его осуще-
ствимости. Спустя несколько лет по-
сле Мюнхена Путин уже не будет осо-
бенно выбирать выражений, обраща-
ясь к «западным партнерам»: мол, 
«посмотрите, что вы натворили», имея в виду разрушен-
ный неуклюжими попытками экспорта демократии 
Ближний Восток.
Кстати о выражениях. Мюнхенская речь стала сенсаци-
ей — считалось, что Путин был слишком резок. Читая ее 
сегодня, стоит признать, что он был сама деликатность 
в предупреждениях. Термин «наши западные партнеры» 
еще не имел в 2007 году такой издевательской коннота-
ции, как сегодня. «Односторонние действия не решили ни 
одной проблемы… Они стали генератором новых челове-
ческих трагедий и очагов напряженности», — это было 
сказано «до Украины», до войны в Сирии, до свержения 
Каддафи и до начала «арабской весны», поначалу востор-
женно встреченной на Западе. Попытки Путина указать 
на двойные стандарты в применении международного 
права не привели с тех пор к готовности ведущих держав 
договориться об общем «знаменателе» при решении кри-
зисных проблем. Призывать «задуматься над архитекту-
рой международной безопасности» можно было в стиле 
«вопиющего в пустыне» и тогда, и сейчас. Наталкиваясь 
на твердолобое: «Ялты-2 не будет». В прошлом году Путин 
предложил странам — постоянным членам Совбеза ООН 
собраться вместе, чтобы выработать новые правила игры, 
которые могли бы предотвратить сползание к новым 
острым кризисам и тем более к мировой войне. Админи-
страция США пытается сейчас подменить его идею созы-
вом саммита неких «демократических держав». Это зна-
чит — без нас. Ну и против нас. Неудивительно почему-то.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Вчера 10:47 Заместитель директора по научно-просветительской работе Исторического музея 
Екатерина Клюкова рассказывает посетителям о выставке «Фаберже и придворные ювелиры»

Вчера 12:17 Менеджер столичной компании, которая выпускает оборудование для досмотра пассажиров, Артем Скрипник показывает новую модель рамки. Установка 
не только просвечивает «внутренности» багажа, но и создает трехмерную модель каждого предмета

история
Государственный исто-
рический музей основан 
в 1872 году. Он распола-
гается в здании на Крас-
ной площади, которое 
построили по проекту 
архитектора Владимира 
Шервуда и инженера 
Анатолия Семенова. 
С 1990 года здание при-
знано объектом Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 
Фонд музея насчитывает 
более 5 миллионов экс-
понатов и 14 миллионов 
листов документальных 
материалов.

Проверка задолженностей 
занимает несколько секунд
Вчера судебные приставы 
провели на Белорусском вок-
зале акцию «Узнай о своих 
долгах». Они помогли людям 
узнать о неоплаченных 
штрафах и дали советы, как 
действовать дальше.

Около стойки информации на 
вокзале пассажиров встреча-
ет представитель столичного 
отдела судебных приставов по 
взысканию административ-
ных штрафов № 3, младший 
лейтенант Иван Захаров. Ря-
дом с ним — плакат, пригла-
шающий на бесплатную кон-
сультацию.
Объявлением заинтересовал-
ся Василий Кудравец. Он про-
сит пристава проверить его 
задолженности.
— Только я не местный, го-
стил в Москве у родственни-
ков. Вы все равно сможете 
проверить мои штрафы? Вро-
де я ничего не должен, но 
вдруг что-то забыл, — поинте-
ресовался Василий Кудравец.
— Да, у нас единая база дан-
ных. Можно ваш паспорт? — 
ответил лейтенант Захаров. 
Получив документ, он вписал 
данные в специальное прило-
жение на смартфоне. На экра-
не тут же высветился ответ.
— У вас нет никаких задол-
женностей, — сказал Иван За-
харов мужчине.
Через несколько минут к ин-
формационной стойке подхо-
дит москвич Николай Кручен-
ков. Он решил проверить за-
долженности, пока ждет свою 
электричку.
— А у вас два неоплаченных 
штрафа из ГИБДД. По 500 руб-
лей каждый. Вам должны 
были приходить постановле-
ния по месту прописки, — го-
ворит Иван Захаров молодо-
му человеку.
Удивленный Николай Кручен-
ков растерялся. Он явно не 
знал о задолженностях.
— Я не получал счетов, пото-
му что временно живу со сво-
ей любимой. И что же мне те-
перь делать? — спросил он. 
— Вы можете оплатить штра-
фы сейчас. Если сейчас нет де-
нег, могу выписать вам кви-
танцию, а вы оплатите ее по-

том в банке, — объясняет 
младший лейтенант Захаров.
Николай Крученков решил 
разделаться с задолженно-
стью на месте и сразу же опла-
тил штраф.
— В следующий раз вы може-
те проверить свои задолжен-
ности онлайн на портале гос-
услуг, — посоветовал молодо-
му человеку младший лейте-
нант Захаров.

Николай Крученков поблаго-
дарил судебного пристава 
и побежал на электричку.
Помимо двух информацион-
ных стоек на Белорусском 
вокзале москвичей по задол-
женностям консультировали 
еще и в пяти центрах «Мои до-
кументы». Интересно, что 
практически у всех, кто обра-
тился в этот день к судебным 
приставам, неоплаченных 
штрафов не обнаружили. 
— За два часа в акции поуча-
ствовали более 500 чело-
век, — заявил начальник До-
рогомиловского отделения 
судебных приставов УФССП 
России по городу Москве 
Игорь Аксенов. — А в одном 
из центров «Мои документы» 
установили должника, своев-
ременно не оплатившего 
штраф по уголовному делу 
в размере 50 тысяч рублей. 
Мужчина не стал оплачивать 
задолженность на месте. По-
этому судебные приставы 
провели с ним профилактиче-
скую беседу. Должнику на-
помнили, что, в случае если он 
не погасит задолженность, 
суд может заменить его 
штраф на реальное тюремное 
заключение.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В ходе акции «Узнай 
о своих долгах» судеб-
ные приставы рассказали 
москвичам о новом сер-
висе, который появился 
на Едином портале госу-
дарственных услуг. 
Теперь жители столицы 
имеют возможность опе-
ративно получить инфор-
мацию о своих задолжен-
ностях и по исполнитель-
ным производствам. 
Кроме того, на портале 
можно в несколько кли-
ков сформировать кви-
танцию для оплаты штра-
фов и оплатить долг в лю-
бом банке.

справка

Вчера 11:53 Судебный пристав Иван Захаров проверяет, 
есть ли задолженности у пассажира Василия Кудравца
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Класс рантье в Москве, безусловно, есть, и он 
достаточно многочисленный. В этом убежден 
ведущий научный сотрудник Института социо-
логии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов. 
— Проблема в том, что изучать его крайне 
сложно. Более 90 процентов жилой недвижи-
мости, например, сдается в Москве без уплаты 
налогов. Договоры аренды заключаются, но их 
никто не фиксирует, поэтому не то что изучать, 
а даже просто выявить рантье крайне непросто. 

Плоды цивилизации и бизнес 
для любимых
Кандидат экономических наук, преподаватель 
МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев счи-
тает, что класс рантье сейчас активно растет.
— Спасибо за это, как ни странно, кризису. 
Рубль ослабевает, к тому же депозиты обложи-
ли налогом, поэтому десятки тысяч москвичей 
в 2020 году бросились перекладывать рубли 
в квадратные метры. Причем, разумеется, для 
того, чтобы их сдавать, — пояснил эксперт. 
Однако, по мнению Кудрявцева, класс рантье 
неоднороден.

— Да, большинство арендодателей сдают квар-
тиры. Но есть и те, кто сдает коммерческую не-
движимость. Этих рантье я бы разделил на три 
крупных подвида. Первый — это те, кто еще 
в 1990-е удачно поучаствовал в приватизации. 
Встречаются среди них и силовики. Я, напри-
мер, знаю одного такого, сдающего переделан-
ную в офис квартиру на Патриарших. Аренда — 
150 тысяч в месяц, — рассказывает эксперт. — 
Но обычно, конечно, помещения куда боль-
ше — их сдают под магазины, кафе, салоны 
и офисы. 
Второй подвид подобного рода коммерсантов, 
объясняет эксперт, это бывшие или действую-
щие бизнесмены, в свое время вложившиеся 
в недвижимость, способную приносить ста-
бильный пассивный доход.
— Третья категория — бывшие жены и любов-
ницы богатых людей, которым мужчины пода-
рили нехитрый бизнес, — рассказывает Ку-
дрявцев. — Сдавать 500 «квадратов» под мага-
зин — много ума не надо. Ну вот и сдают, и жи-
вут на эти деньги. Но таких людей — если 
учесть масштабы Москвы — ничтожно мало.

Такие разные доходы

— Тех, кто сдает жилую недвижимость, я бы 
тоже разделил на два крупных подвида, — рас-
суждает Кудрявцев. — Первый и самый круп-
ный — это наследники бабушкиной или роди-
тельской квартиры. Если учесть, что, по стати-
стике, большинство московских семей тради-
ционно однодетны, то таких наследников нема-
ло. Ведь на квартиру зачастую претендует не 
толпа родственников, а один человек.
С этим согласен Игорь Кузнецов:
— Таких рантье в Москве — большинство. 
И доход от сдачи квартиры для них — отнюдь 
не основной источник дохода. Ну что такое 
в Москве 30 тысяч? Скорее приятная прибавка 
к зарплате.
По словам Виктора Кудрявцева, вторая катего-
рия арендодателей — профессиональные инве-
сторы.
— Они массово вышли на рынок в начале 
2000-х, когда в Москве и ближнем Подмосковье 
развернулось масштабное строительство. Схе-
ма была проста: на этапе строительства, а то 
и котлована, покупается одна или несколько 
квартир. После достройки дома она стоит уже 
минимум на 30 процентов дороже. Затем в этой 
квартире делают ремонт, обставляют ее мебе-
лью, оснащают бытовой техникой и сдают. Тог-
да цена на аренду часто исчислялись в долла-

Ставки на аренду жилья в Москве в этом году вырастут на 10–12 процентов. Причина — рост спроса после пандемии. Такой прогноз дают аналитики портала 
«Дом. РФ». В столице, по данным риелторов, сдается в аренду около 300 тысяч квартир и десятки тысяч коммерческих помещений. Социологи отмечают, что в городе 

уже появился особый социальный слой — рантье. Кто эти люди? Правда ли, что они не работают и живут лишь на доходы от аренды? Попытаемся разобраться. 

Действительно ли сдача квартир позволяет обеспечить беззаботную жизнь

Город небогатых рантье 

НИКИТА МИРОНОВ
Обозреватель «ВМ», 
лауреат премии 
Медиасоюза России

Рано или поздно 
миф о роскошном 
существовании 
станет еще 
призрачнее 
и туманнее

реплика

Рента — лишь дополнение 
к зарплате
СВЕТЛАНА КОС
ГЕНДИРЕКТОР РИЕЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ

Да, в Москве есть целый класс рантье. 
Как правило, это работающие люди 
в возрасте от 35 до 50 лет. Среди них до-
вольно много тех, кто сдает жилье через 
посредников. Вообще, сдача жилья 
в аренду — это бизнес, который затяги-
вает. Я знаю людей, которые начинали 
с одной квартиры, а теперь у них их не-
сколько. Есть те, кто покупает в ближнем 
Подмосковье таунхаусы, разделяет их 
на комнаты и сдает студентам или тем, 
кто приехал в город на заработки. Таун-
хаусы — довольно популярная у рантье 
история. 
Вмести с тем бизнес сейчас, прямо ска-
жем, не цветет. 
Ну вот, допустим, решил человек вло-
житься в недвижимость. В пяти-шести 
станциях от Кольцевой линии метро он 
покупает двушку за 8 миллионов. Еще 
2 миллиона уйдет на хороший ремонт, 
покупку мебели и бытовой техники. Сда-
вать ее можно максимум за 50 тысяч. Ми-
нус коммуналка, мелкий ремонт, нало-
ги — остается чуть больше 40 тысяч. 
Квартира будет окупаться лет 20! И зачем 
такой бизнес? Больше того: жить на 40 

с небольшим тысяч, 
да еще с семьей, в Мо-
скве нереально. Эта 
сумма может служить 
лишь дополнением 
к зарплате. 
В Москве реально 
жить на ренту, только 
если квартир у тебя 
пять-семь. Но если ты 

имеешь такую недвижимость, то из без-
заботного рантье автоматически превра-
щаешься в бизнесмена, потому что о жи-
лье нужно постоянно заботиться. Одна 
смена жильцов чего стоит! Так что разго-
воры о том, что москвичи могут сдавать 
квартиры и красиво жить на эти деньги, 
развлекаясь в клубах, — сказки. Во вся-
ком случае, я таких счастливчиков 
не встречала. Московские рантье — это 
люди, для которых сдача жилья в аренду 
либо бизнес, либо подспорье, один из ис-
точников доходов. Как правило, источ-
ник не самый крупный — 30–50 тысяч.

цитата

В России планируется 
запустить информационную 
систему учета договоров 
найма жилья. Цифровизация 
рынка аренды призвана 
обеспечить повышение его 
прозрачности.

НИКИТА 
СТАСИШИН
ЗАММИНИСТРА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖКХ РОССИИ

Класс рантье, как считают экономисты, появился 
в XIX веке. Тогда часть дворянства и разбогатевших 
простолюдинов, купцов, военных, накопив достаточ-
но, уходили из бизнеса и превращались в рантье. Ведь 
для этого было достаточно просто купить государ-
ственные ценные бумаги, обещавшие фиксированный 
доход на все время, что вы ими владеете. Можно было 
купить недвижимость, сдавать ее в аренду и тоже по-
лучать ренту. Или купить землю, тоже сдавать ее 
в аренду, получая ренту с фермеров. В начале XX века 
во Франции, например, из 40 миллионов населения 
было 2 миллиона рантье — около 5 процентов населе-
ния. Проблемы начались во время Первой мировой 
войны, когда экономика зашаталась, и серьезно усугу-
бились в 1929 го ду — во время Великой депрессии. 
Класс рантье стал куда меньше. В России, как считают 
социологи, он крайне малочислен — из-за нестабиль-
ной экономики.

ИСТОРИЯ

рах, потому что курс был стабильно около 
24 руб лей, — рассказывает эксперт. — Рента-
бельность сдачи квартир в аренду составляла 
8–10 процентов годовых. Иными словами, 
квартира полностью окупалась за 10–12 лет 
и потом уже приносила чистый доход. Я знал 
людей, которые скупали в новостройках целые 
этажи и сдавали потом в аренду. Но сейчас все 
обстоит намного скромнее.

«Больше мороки, чем денег»

Но рантье уверены, что подобный взгляд на них 
весьма поверхностен, ведь в реальности все об-
стоит не так просто. Например, домохозяйка 
Светлана Полякова — одна из таких рантье. 
— Я сдаю две однушки. Одна досталась от ба-
бушки, вторую муж купил под сдачу. Ты, гово-
рит, не работаешь, вот и будет тебе зарплата, — 
рассказывает Светлана. — Как выяснилось, 
чтобы получить деньги, нужно действительно 
поработать.
Главная, по словам Светланы, проблема — най-
ти адекватных и платежеспособных жильцов. 
Однажды она сдала одну из квартир семейной 
паре с ребенком — договор, во всяком случае, 
был заключен с ней.
— А потом мою квартиру взяла штурмом поли-
ция, потому что в ней организовали бордель — 
«девочки» принимали клиентов. Когда соседи 
пожаловались, что в квартире каждый вечер 
музыка и меняются люди, приехали полицей-
ские с проверкой, им не открыли, и участковый 
проник в квартиру через балкон, для чего вы-
бил окно. Вставлять, понятно, потом пришлось 
мне, — рассказывает женщина. — Хотели заве-
сти уголовное дело за содержание притона, но 
в итоге только оштрафовали на 2,5 тысячи за 
то, что допустила проживание без регистра-
ции. Повезло. А ту семейную пару так и не наш-
ли. Они же не в Москве прописаны. А там, где 
прописаны, не живут.
Обе квартиры, по словам Светланы, требуют 
постоянных вложений.
— Нужно менять то обои, то старый унитаз, то 
сломавшуюся стиральную машину, то холо-
дильник, — перечисляет она. — А еще прихо-
дится туда регулярно ездить, проверять, все ли 
в порядке — история с борделем многому нау-
чила. К тому же жильцы постоянно меняются 
и нужно искать новых. И всегда приходится бо-
яться — тех ли пустила.
Одну квартиру Светлана сдает за 31 тысячу 
в месяц, другую — за 33. Примерно по 5 тысяч 
в месяц «съедает» коммуналка.
— Жильцы у меня платят по счетчикам, то есть 
отдают деньги за свет, воду и электричество, — 
рассказывает «бизнесвумен». — После всех вы-
четов остается меньше 50 тысяч в месяц. Если 
вычесть еще и расходы на ремонт, поверку счет-
чиков, налог на недвижимость, получается того 
меньше. Муж недавно посчитал, что при прода-
же за квартиры можно получить миллионов 14. 
Если положить деньги в банк, на процентах за-
работаешь больше, причем без всякой мороки. 
Но мы так не делаем — эти однушки достанутся 
детям. В общем, для нас это не бизнес, а так, сбе-
режения. 

По словам Светланы, в Москве выгоднее сда-
вать квартиры «без претензий».
— Однушки в нашем районе могут стоить и 35, 
и 38 тысяч в месяц. Но это с хорошим ремонтом 
и новой бытовой техникой. Я посчитала, но ре-
монт и новая техника обойдутся мне минимум 
тысяч в 300–400. А ежемесячная разница 
в аренде — всего 4–7 тысяч. Вложения будут 
полвека отбиваться! — рассуждает рантье. — 
Поэтому, например, мебель и бытовую технику 
мы покупаем подержанные, на «Авито». А ре-
монт делаем только когда совсем «припрет». Но 
жильцы довольны, потому что за «красоту» 
мало кто готов переплачивать. Времена не те: 
все экономят. 
По словам Светланы, во время весеннего локда-
уна один из жильцов, парень-айтишник, нео-
жиданно съехал, перебрался на родину, в Воро-
неж. Сейчас в этой квартире живет семья из 
Киргизии: семейная пара и взрослый сын. 
— Все работают, хозяйка — чистюля, поэтому 
я спокойна, — рассказывает Светлана. — Сей-
час, мне кажется, на рынке аренды выживают 
только те, кто готов сдавать дешево и не особо 
«перебирать» жильцов. Не маргиналы — и лад-
но. А кто привередничает — с детьми не пущу, 
с животными — тоже, — может месяцами арен-
датора ждать. Скромнее надо быть!
Кстати, по словам рантье, цены на аренду не 
растут уже несколько лет, в отличие от кварт-
платы и налогов на недвижимость. Зарабаты-
вать на аренде жилья становится все пробле-
матичнее. 

Дауншифтинг — удел избранных

— Золотое время для рантье было до 2015 го-
да, — рассказывает риелтор Константин Мах-
нев. — Тогда в Москве был в моде дауншифтинг. 
У меня были доверенности на управление не-
сколькими квартирами, чьи хозяева уехали в Та-
иланд или Индию. Помню, сдавал одну двушку 
у станции метро «Беляево». Конечно, за рубли, 
но в пересчете она стоила около 900 долларов. 
Хозяин на эти деньги прекрасно жил на Гоа. 
Йогой занимался, саморазвитием. Но когда дол-
лар вместо 38 рублей вдруг стал стоить дороже 
60, всю его йогу пришлось свернуть — долларов 
на жизнь уже не хватало. Вернулся. С другой сто-
роны, те, кто уехал на ПМЖ и имеет за границей 
жилье и работу, сдавать свои московские квар-
тиры продолжают. Сейчас я сотрудничаю с од-
ной семьей, переехавшей в Болгарию, у которой 
четыре квартиры у станции  метро «Юго-Запад-
ная». Это около двух тысяч евро в месяц. Для жиз-
ни в Болгарии вполне достаточно.
Как пояснил Константин, многое зависит не 
столько от размера, сколько от местоположе-
ния квартиры.
— Стоимость аренды однокомнатной кварти-
ры — от 30 тысяч в месяц, двушки — от 35, трех-
комнатной — от 40. Те же самые квартиры в пре-
делах Третьего кольца, да еще в  хорошем состоя-
нии, стоят примерно в полтора раза дороже. А та-
кие же в пределах Садового кольца — уже в два 
раза, — пояснил риелтор. — Хорошую трешку 
где-нибудь в районе Арбата легко сдать и за тыся-
чу евро. В Европе, конечно, на эти деньги жить 
проблематично, а вот где-нибудь в Турции или 
даже на Бали — вполне. Если, конечно, не шико-
вать. Другой вопрос — что там делать.

Декаденс на 300 долларов

— У меня был клиент, молодой мужчина. Он 
жил в доставшейся от родителей квартире, 
а «убитую» бабушкину сдавал. И сам все время 
«искал работу», — рассказывает Константин 
Махнев. — Раньше полудня я ему не звонил, по-
тому что он спал. Ночами, как я понял, парень 
пил пиво и играл в компьютерные игры. Его до-
ход от бабушкиной квартиры был 25 тысяч — 
примерно долларов 300. Вот на них он и жил. 
Причем ему, похоже, хватало, потому что рабо-
ту он так и не нашел. Но это единственный слу-
чай в моей практике. А в основном рантье — это 
такие же, как и все, люди. Просто у них есть не-
движимость, которую они сдают. Как правило, 
это одна недорогая квартира. 
Что получается? История о богатых москвичах, 
беззаботно живущих на «нетрудовые доходы», 
похоже, придуманный в российской провин-
ции миф. Мне и самому хотелось бы верить, что 
я когда-нибудь смогу позволить себе не рабо-
тать и жить у теплого моря, сдавая чего-нибудь 
там в аренду. Но не все так просто. К тому же но-
вый закон, предлагаемый правительством, на-
верняка рано или поздно выведет рынок сдачи 
в аренду квартир из тени. Рантье — что спра-
ведливо — придется делиться доходами с обще-
ством. И миф о возможности шикарной жизни 
станет еще призрачнее.

15 ноября 2018 года. Риелтор Светлана Меркулова демонстрирует квартиру на продажу в одном из районов на севере столицы 
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Заблудиться среди трех сосен, 
разыскивая собственную душу

Три серии по 50 минут выпу-
стили сразу, остальные четыре 
будут открывать зрителям 
каждую неделю, финал — 

25 февраля. Пожалуй, тут важ-
но обратить внимание на на-
звания. Они, как главы, обо-
значают этапы пути, который 
предстоит пройти героям: 
«Введение», «Исчезновение», 
«Воскрешение», «Исступле-
ние», «Преображение», «Под-
ношение» и «Искупление».
Этот проект — ощутимо экспе-
риментальный, ищущий соб-
ственный способ общения со 
зрителями, лелеемый создате-
лями. Дмитрий Глуховский, из-
вестный как автор вселенной 
«Метро 2033», а также экрани-
зированного романа «Текст», 
сочинил первую версию сцена-
рия еще в 2011 году. Снимал се-
риал известный театральный 
и кинорежиссер Владимир 
Мирзоев. В главной роли — 
Иван Янковский. Он, кстати, 
пробовался на обе ведущие 
мужские роли и был утвержден 
на роль Дениса — парня, кото-
рый изобрел мессенджер, рас-
познающий ложь, — «ТруТок».

Корреспондент «ВМ» после 
просмотра четырех серий го-
това утверждать: у проекта 
«Топи» есть все шансы стать 
одним из самых ярких сериа-
лов последнего времени 
либо... горьким разочарова-
нием. Итог будет зависеть от 
того, как создатели потянут за 
столь удачно заброшенные 
крючки и сумеют ли красиво 
подсечь клюнувшего на них 
зрителя в финале. Но, прежде 
чем объяснить, почему это 
так, давайте глянем на канву 
проекта «Топи».
Пятеро молодых людей — Де-
нис (Иван Янковский), кото-
рый почти ничего не боится, 
потому что ему почти нечего 
терять, Макс (Тихон Жизнев-
ский), которому нравятся мо-
лоденькие девушки и он меч-
тает сделать прорывное жур-
налистское расследование, 
Соня (Анастасия Крылова), 
которая опасается увязнуть 
в жестких ограничениях рели-

гиозной семьи, Катя (Катери-
на Шпица), добрая и легкая на 
подъем, которая старается пе-
режить расставание, и Эля 
(Софья Володчинская), сбега-
ющая от пугающего замуже-
ства, — едут из Москвы в мо-
настырь Спас-Прогнание. По 
пути с ними происходит собы-
тие, которое в корне меняет их 
задачи. Но что это было? Сразу 
и не разберешь.
— Сейчас у людей есть боль-
шая проблема с концентра-
цией внимания, — рассказал 
сценарист Дмитрий Глухов-
ский. — Я думаю, это поколен-
ческая история, связанная 
с частым использованием 
смартфонов. Зрители одним 
глазом смотрят на экран, дру-
гим на уведомления. И если 
хочешь донести до них исто-
рию, то нельзя давать людям 
возможность отвлекаться. 
Они должны все время быть 
подключены к происходяще-
му, и тут все средства хороши.

Чего бы вы ни ждали от «То-
пей», сериал вас удивит. Пер-
вая серия делает заявку на 
почти супергеройский фильм, 
знакомя с пестрой командой, 
где у каждого своя история. 
Это почти «Мстители», но без 

сверхъестественных способ-
ностей и... очень «по-русски». 
Во второй серии и дальше по-
являются колоритные момен-
ты из некой клиповой нарез-
ки странного поведения пер-
сонажей. Отдельная благо-
дарность за чудесные песни — 
дуэту «Аигел»! А с третьей 
серии перед зрителями вы-
страивается линия, в кото-
рой должен быть маньяк, экс-
заключенные и не только...
Еще в сериале есть изумитель-
ные виды леса, заброшенной 
деревни и монастыря, риту-
альных чучел. Вспоминаются 
«Настоящий детектив», «Ган-
нибал» и «Солнцестояние». 
В итоге получается интерес-
ная смесь из мистики, рассле-
дования, социальной неспра-
ведливости, молодежной ме-
лодрамы. Кажется, это не мо-
жет сработать по законам 
жанра. Но есть вера, что если 
воспринять сериал открыто, 
в конце ждет суперприз. 

Сериал Владимира Мирзоева «Топи» (2021). Актриса Анастасия Крылова сыграла благовоспитанную Соню Громковскую, сбежавшую от строгих религиозных родителей

На платформе 
«КиноПоиск HD» 
стартовал показ 
одного из самых 
ожидаемых про-
ектов 2021 го-
да — сериала 
«Топи» в поста-
новке Владими-
ра Мирзоева 
по сценарию 
Дмитрия Глухов-
ского.

премьера

Круг жизни только 
расширяется

Полушутливую, полунастораживаю-
щую фразу о том, что «за МКАД жизни 
нет», наверняка слышал любой. 
И каждый знает, что жизнь-то есть, 
но, если говорить честно, она там 
какая-то другая, отличная от той, что 
идет в сердце столицы России.
Кино — одно из явлений, которое объ-
единяет всех своих зрителей, в каком 
бы уголке планеты они ни находились. 

Поэтому, когда озвучили темы фильмов, что смогут пре-
тендовать на поддержку Министерства культуры в теку-
щем году, среди них была и жизнь людей в провинции.
Если говорить о том, как представлена и раскрывается эта 
тема в кино сейчас, пожалуй, можно выделить три на-
правления этого отображения: чернушное или депрес-
сивное, сатиричное или ироничное, а также мистифици-
рованное. Говоря проще, либо все так ужасно, что остает-
ся только плакать, либо все настолько странно, что мож-
но лишь посмеяться, либо все загадочно — непонятно, 
а то и волшебно. 
Попробуем разобрать на примерах.
В «Простом карандаше» (2019) петер-
бурженка приезжает в богом забытый 
северный городок. Что мы видим? Раз-
валивающиеся стены, озверевшие 
или отупевшие от безысходности 
люди, дети, подражающие взрослым. 
Женщина пытается разорвать этот 
замкнутый круг своей принципиаль-
ностью и любовью. Но не обречены ли 
такие попытки заранее? Или возьмем 
«Хрусталь» (2018) совместного произ-
водства. В постсоветскую деревушку 
приезжает из Минска «девушка в яр-
ком», чтобы сложным путем получить 
визу в Америку. А вокруг — грязно-серые стены, мечущи-
еся под воздействием инстинктов люди, все поглотившие 
ограниченность и бесперспективность. И это еще не са-
мые мрачные примеры, ведь в обоих фильмах есть персо-
наж, стремящийся к свету и цепляющий по пути других. 
Кажется, иного способа изменить среду и нет, кроме как 
измениться самому, осветив мир своим близким.
Другой тип кино — тот, что представлен в комедиях. На-
пример, в картине прошлого, 2020 года «Непосредствен-
но Каха!», или новой «Понаехали» и ряде других. Там к об-
шарпанным стенам добавляются местные обычаи, не-
стандартное поведение, сам акцент смещается с людей, 
не устроенных в этом мире, на тех, для кого он — есте-
ственная среда обитания. Потому реальность там и вос-
принимается яркой, наполненной вызывами и достиже-
ниями, безбашенными праздниками.
Третий тип чаще тоже говорит про серость больших и ма-
леньких городов и деревень, но тут она атмосферная и ин-
тригующая. В короткометражке «Сера» в заводских вы-
бросах таится некая мрачная и недобрая сила, в «Котле» 
(2020) или в «Москвы не бывает» (2020), который пока-
зывают на фестивалях, само пространство будто не отпу-
скает героев, удерживая в себе. 
И пусть все пока так. Но хочется фильмов про провинцию 
с настроением советских лет — когда люди уезжали в ма-
ленькие города строить, создавать большую жизнь с ее 
тихими радостями, которые там есть при всех трудно-
стях. Хочется увидеть провинцию теплую, приветливую.

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

ТАТЬЯНА 
ЕРЕМЕНКО
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ
ВЕЧЕРНЕЙ 
МОСКВЫ

мнение

Завтра в прокат выходит комедия Ильи Аксенова «Родные». Сценарий к ней написали авторы фильмов «Горько!» и «Самый лучший день» Жора Крыжовников 
и Алексей Казаков. По сюжету семья во главе с героем Сергея Бурунова отправляется на Грушинский музыкальный фестиваль. Но поездка оборачивается долгим 
и непредсказуемым путешествием по родной стране. «ВМ» разбиралась, как изображают провинциальную жизнь в отечественном кинематографе.

Смех как защитная реакция 
на чрезвычайные ситуации 
События свежей комедии 
«День города» режиссера 
Алексея Харитонова проис-
ходят летом. В стоящие ныне 
холода согреваешься ею 
от кадра к кадру. А вот жите-
лям провинциального Любя-
кино не до шуток: к ним дер-
жит путь сам президент. 

Сколько существует народ-
ных поговорок про нашу на-
циональную черту — привыч-
ку оттягивать все до последне-
го момента, а потом сделать 
все наспех и положиться на 
авось. Почти все они подойдут 
к тому, с чем придется стол-
кнуться героям «Дня города», 
хотя, пожалуй, ни одна — 
к создателям фильма.
Эту ленту стали разрабаты-
вать еще несколько лет назад. 
Все началось с учебных корот-
кометражных работ студен-
тов. Затем три готовые новел-
лы связали в альманах. Потом 
сценарий переписали по но-
вой, договорились о продол-
жении работы с некоторыми 
артистами, режиссером при-
гласили Алексея Харитонова, 
для которого фильм стал де-
бютом в полном метре. 
— В целом все звезды, кото-
рые согласились сниматься, 
с пониманием отнеслись 
к тому, что я начинающий ре-
жиссер, — рассказывал Алек-
сей. — Они предлагали много 
шуток, которые вошли в фи-
нальный монтаж, привнесли 
в фильм много себя.
Хотя история «Дня города» на-
чиналась с коротких новелл, 
в фильме нет дробления на 
главы. Зато много действую-
щих лиц, каждый из которых 
по-своему главный, у каждого 
своя цель, но общая задача: 
только бы пронесло и никто 
ничего не заметил. 
Интересы и приоритеты у ге-
роев тоже разные. Так, по сю-
жету журналистка из столицы 

Света (Катерина Шпица) вме-
сте с местным оператором 
Степой (Антон Филипенко) 
должны записать ответы на 
пару вопросов у первого лица 
страны. Батюшка (Николай 
Шрайбер) хочет, чтобы по-
койники не шумели по ночам. 
Участковый (Павел Ворож-
цов) надеется, что мэр (Алек-
сандр Ильин) не узнает об ис-
тинной природе болезни, раз-
гулявшейся в тех краях. Цель 
зоотехника (Михаил Трой-
ник) — обезопасить людей, 
и здоровых, и зараженных. Та-
лантливый изобретатель Ми-
хаил (Игорь Хрипунов) дол-
жен успеть установить опоры 
и обеспечить надежность до-
роги. Секретарша Анна (Оль-
га Дибцева) — найти женское 
счастье в городке, в котором 
барышне с четвертым разме-

ром груди живется непросто. 
Кстати, актриса участвовала 
в проекте с самого его начала:
— Очень приятно видеть, как 
фильм из маленькой студен-
ческой короткометражки вы-
ливается в полнометражное 
художественное кино с боль-
шим бюджетом, как твое де-
тище, за которое ты радел, бо-
лел, стало большим и значи-
мым, — поясняет Ольга. 
Создатели позиционируют 
фильм как народную коме-
дию. Его и на самом деле мож-
но так назвать. Ведь по сути 
главный герой здесь — тот са-
мый народ, простые люди. Да, 
их жизнь не вполне устроена. 
Да, интернет не везде ловит, 
и банковской картой не рас-
платиться. И ямы на дорогах 
бездонные. И живую музыку 
услышишь редко. И конечно, 
меньше делаешь — крепче 
спишь. Но если копнуть по-
глубже, то в них нет зла, а есть 
переживания за близких и по-
иски любви. И юмор живет 
в них — неизменно спасаю-
щий в любой ситуации. 
Оправдывает ли это их прома-
хи? Во многом — нет, но 
оставляет шанс измениться 
после того, как поворотный 
момент будет пройден и то, 
чего ждали с таким напряже-
нием, обойдет стороной.
При этом это не комедия нра-
воучений, а комедия положе-
ний. И зритель будет смеяться 
над тем, что по-настоящему 
пугает, над тем, что знакомо 
в повседневности и до жути 
нелепо, местами — над тем, 
что провокативно. Но что 
очень ценно — в фильме поч-
ти нет пошлости. Ни грамма. 
Даже в щепетильных сценах.
Не сказать, что кино семей-
ное. Но для похода с друзьями 
или парой подходит. Будут 
и романтические моменты, 
и остросоциальные, и попро-
сту веселые, согревающие.

Проблемы российской глубинки остаются 
неизменными на протяжении столетий

Киносага «Мертвые души» 
режиссера Григория Кон-
стантинопольского наглядно 
доказывает, что переосмыс-
лять классику — занятие 
хоть непростое, но увлека-
тельное. Оригинальный про-
ект платформы IVI вызвал 
шквал просмотров в январе.

Зрителей, которые привыкли 
считать, что авторским может 
быть только тяжелое и непо-
нятное кино, ждет разочаро-
вание. Это не так с тех пор, как 
за развлекательные сериалы 
взялись режиссеры, обладаю-
щие узнаваемым и самобыт-
ным стилем. Кажется, в моду 
возвращаются многосерий-
ные фильмы. Иначе кинопо-
лотно вроде «Мертвых душ» 
не назовешь. Его режиссер — 
Григорий Константинополь-
ский, автор «Русского Беса», 
«Грозы» и других лент.
— «Мертвые души» — одно из 
моих любимых произведе-
ний. Его можно сделать еще 
более актуальным, — уверяет 
Константинопольский. — 

Я придумал новую аферу Чи-
чикова, своего рода перевер-
тыш: в XIX веке этот персонаж 
скупал мертвых, чтобы вы-
дать их за живых, а у нас он 
скупает живых, чтобы выдать 
их за мертвых. 
Вернее, Павел Иванович Чи-
чиков (Евгений Цыганов) 
продает богатым провинци-
альным чиновникам места на 
московских кладбищах рядом 
с известными государствен-
ными и культурными деятеля-
ми. Смешное в страшном 
и страшное в смешном — 
твист, так присущий хорошей 
классической литературе, 
есть и в сериале.
Сюжет начинается с того, что 
водитель дремлющего Павла 
Чичикова Селифан (Максим 
Емельянов) цитирует моно-
лог о птице тройке, конечно, 
применительно не к конной 
повозке, а к скоростному ав-
томобилю. Знакомые слова 
сразу вызывают предвкуше-
ние интерпретации текста. 
Ведь о том, что происходит 
в книге, жанр которой Гоголь 

определил как поэму, навер-
няка знают все, кто старше 
средней школы. То есть боль-
шинство зрителей, так как 
рейтинг картины — от 16 
и старше. Что не зря, ведь вре-
мена и нравы давно измени-
лись, а вместе с ними транс-
формировались и обществен-
ные пороки, с которыми заи-
грывают авторы.
Сластолюбивый Манилов 
(Дмитрий Дюжев) стал сексо-
голиком и наркоманом. Гре-

хом брюзжащего Плюшкина 
(Алексей Серебряков) теперь 
выступает не скупость мате-
риальная, а бездействие мо-
ральное. Капитана Копейки-
на (Иван Охлобыстин) пре-
вратили в ополченца. А вечно 
буйный и пьяный Ноздрев 
(Тимофей Трибунцев) тут от-
вечает за физкультуру и спорт.
— Гоголю удалось вывести 
предельно точные типажи 
российских людей, которые 
пережили все эпохи и оста-
лись в нашем времени, — под-
черкивает продюсер проекта 
Валерий Федорович. — Это 
говорит о гениальности Ни-
колая Васильевича.
Дань памяти литератору отда-
ют и в мелочах — в телевизоре 
в кадре зритель может узнать 
сцены из фильмов «Гоголь» 
Егора Баранова. Но, несмотря 
на сохраненные имена, моно-
логи и мотивы, кажется, что 
от самого произведения Гого-
ля осталась лишь канва. Гале-
рея образов напоминает сбор-
ник анекдотов или скетчей. 
Вот, как толпа зомби, люди 
окружают Чичикова у лифта. 
А тут яркие дамы с собачками 
(Юлия Ауг и Ксения Раппо-
порт) на бегу сочиняют сплет-
ню о его истинных мотивах. 
Еще зрителей удивят неожи-
данной развязкой.

Сериал «Мертвые души» (2020). Актер Евгений Цыганов исполнил роль Чичикова, а актриса 
Анна Михалкова сыграла Агафью Тихоновну

Страницу подготовила ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО edit@vm.ru

Николай Васильевич Гоголь написал «Мертвые души» 
в 1842 году. Произведение было задумано им как трехтом-
ник, но второй том, по преданию, автор сжег, а третий так 
и не начал. Перед публикацией «Мертвых душ» была на-
пряженная ситуация с цензурой. Так, запретили издавать 
часть с «Повестью о капитане Копейкине» и велели изме-
нить название, добавив в начале «Похождения Чичикова», 
что Гоголь и сделал, оформляя обложку, но мелкими буква-
ми. Книгу многократно инсценировали и экранизировали.

справка

ВЛАДИМИР МИРЗОЕВ
РЕЖИССЕРПОСТАНОВЩИК 

Жанр нашей жизни — это что: 
комедия, трагедия, фарс, фан-
тасмагория? Ведь это очень 
кентаврический жанр — и та-
ков же у сериала «Топи». Я бы 
мог сказать, что это философ-
ская притча, или что это фэнте-
зи, или хоррор — все это зву-
чало бы справедливо. Как 
и сказать, что сериал — психо-
логическая драма, — тоже бы-
ло бы правдой. Дмитрий Глу-
ховский написал очень, очень 
многослойный текст, чем этот 
материал и привлекателен.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

комедии

Смешное 
и задорное 
на киноэкранах 
■  «Понаехали», режис-
сер Султан Хажироко. 
Алексей (Семен Стру-
гачев) узнает, что его 
отец живет на Кавка-
зе, и ищет его со всей 
семьей.

■  «Стендап под при-
крытием», режиссер 
Олег Асадулин. 
Светлана (Валентина 
Мазунина) должна рас-
крыть наркодилеров 
с помощью стендапа.

■  «Папаши», режиссер 
Роландо Равелло. 
Трое отцов объединят 
усилия, чтобы изба-
виться от женихов 
дочерей.

Спасибо Гоголю!
За премию «Оскар» в но-
минации «Лучший пол-
нометражный анимаци-
онный фильм» поборет-
ся российская картина 
Андрея Хржановского 
«Нос, или Заговор 
«не таких». В основе 
проекта повесть «Нос» 
Гоголя и опера Шоста-
ковича. В лонг-листе 
премии 27 анимацион-
ных работ.
■
Один на острове
Гетеборгский кинофе-
стиваль в этом году про-
водят онлайн, а оф-
лайн — для единствен-
ного зрителя. Ею стала 
Лиза Энрот — медсе-
стра из Швеции. Заявку 
на то, чтобы оказаться 
счастливчиком, кото-
рый неделю смотрит 
на острове фильмы 
в изоляции, выклады-
вая видеодневники, мог 
подать любой. Всего 
желающих оказалось 
12 тысяч. 
■
В прошлое
Видеосервис Wink 
в феврале начнет показ 
ретродетектива телека-
нала НТВ, в котором 
главную роль исполнил 
Константин Хабенский. 
Проект о послевоенной 
милиции называется 
«За час до рассвета».
■
Расширяемся
В Ассоциацию продюсе-
ров кино и телевидения 
вступила компания МТС 
Медиа, которая разви-
вает телевещание и соб-
ственную онлайн-плат-
форму. Также компания 
выпускает совместно 
продюсируемые кино-
проекты. 

посмотреть 
и оценить
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точка Сегодня точку в номере ставит самый северный представитель семейства кошачьих  — европейская рысь из Московского зоопарка. Эта статная хищница без про-
блем выдерживает холода, которые пришли в столицу в феврале. У нее очень густая шерсть — она-то и не дает рыси замерзнуть. Так что северная красавица с ком-
фортом устроилась на занесенных снегом камнях, откуда наблюдает за посетителями. А когда хищница устает от внимания, она уходит подремать в небольшой де-
ревянный домик, который специально для нее оборудовали сотрудники зоосада. Кстати, совсем скоро —12 февраля — Московский зоопарк отметит свой день рож-
дения: ему исполнится 157 лет с момента основания. 

В ПАРКЕ МОСКВОРЕЦКИЙ ЗАМЕТИЛИ КРАСНОКНИЖНУЮ СОВУ➔ СТР. 5

Ущербное 
полноправие

Олимпийский комитет России полу-
чил официальное приглашение на 
зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пеки-
не. Президент ОКР Станислав Поздня-
ков тут же сообщил миру, что «ОКР 
приглашен на Игры-2022 как полно-
правный участник, а, значит, наши 
спортсмены поедут в Пекин как еди-
ная команда, сформированная Олим-
пийским комитетом России. То же са-

мое можно сказать и в отношении летних Игр в Токио».
Слова Позднякова звучат красиво, однако не стоит забы-
вать о решении, которое вынес в декабре прошлого года 
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне по итогам 
допингового скандала. Дисквалификация для России 
продлится до 16 декабря 2022 года. Значит, и на Играх 
в столице Китая (с 4 по 20 февраля 2022 года) наши спорт-
смены будут выступать без гимна и флага родной страны. 
Хорошенькое полноправие...
Впрочем, с каждым днем срок нашей дисквалификации 
тает, а проведение Игр в Токио, перенесенных ранее из-за 
пандемии, все еще под большим во-
просом. И хорошо если и Олимпиада 
в Пекине-2022 пройдет в означенные 
сроки.
А тут еще правозащитники призвали 
бойкотировать Игры-2022 из-за нару-
шений прав человека в Китае, где ти-
бетцы, уйгуры и другие этнические 
группы якобы подвергаются пыткам, 
репрессиям и преследованиям. Однако 
эти крики не возымели действия ни на 
МОК, ни на спортивных чиновников 
стран — участниц Игр. Хотя бы потому, 
что в столь сжатые сроки найти стра-
ну — организатора зимних Игр взамен 
Поднебесной решительно невозмож-
но. Мало какое государство спешит сегодня взять на себя 
такие затраты. В той же Японии, согласно недавнему соцо-
просу агентства «Киодо», 80 процентов жителей выступа-
ют против проведения летних Игр в Токио в 2021 году. В то 
же время в коммунистическом Китае, где к зимним 
Играм-2022 на коньки и лыжи встанут 300 миллионов жи-
телей, подобная постановка вопроса просто преступна.
Проще говоря, без олимпийского азарта и миллиардов 
долларов Поднебесной жизнедеятельность МОК в период 
пандемии могла бы совершенно зачахнуть.
По той же причине МОК не нужны драконовские санкции 
против России, которая с широченным размахом прово-
дит крупные международные соревнования. Зимние 
Игры в Сочи-2014 и ЧМ-2018 по футболу тому пример.
Пройдет два года унижений нашей страны «без флага 
и гимна», и руководители МОК еще будут слезно просить 
Россию провести у себя любые Игры, не только летне-
зимние, но и какие-нибудь весенне-осенние. Вот тогда 
и наступит эра нашего полноправия. Если, конечно, ребя-
та из Всемирного антидопингового агентства с подачи 
США опять не раздуют до небес какой-нибудь скандал 
с участием российских спортсменов.

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

РУСЛАН 
КАРМАНОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Материнский 
капитал разрешат 
инвестировать.
И как вам?

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА 

Материнский капитал — это 
средства, которые действи-
тельно могли бы работать на 
благо семьи, а не просто ле-
жать в виде сертификата на 
полке. Инвестирование, ко-
нечно, предполагает риск. Но 
если будут существовать 
определенные ограничения, 
чтобы семья могла вложить 
материнский капитал только 
в государственные облига-
ции, то, я думаю, это будет по-
лезно для родителей. То же ка-
сается и банковских вкладов. 
Этот пассивный доход одно-
значно не будет лишним. 
К тому же в обществе наме-
тился тренд на повышение 
финансовой грамотности се-
мей. Сегодня это одно из са-
мых популярных направле-
ний в дополнительном обра-
зовании. Родители посещают 
бесплатные курсы от опытных 
инвесторов, чтобы более гра-
мотно управлять средствами.

АЛЕКСЕЙ ГОРЯЕВ
ПРОФЕССОР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 

Возникают вопросы к тому, 
как эти предложения будут ре-

ализованы. Вложение средств 
в страховые инструменты 
вполне соответствует перво-
начальным задачам програм-
мы — улучшение условий 
жизни и защита семей от фи-
нансовых рисков. По-другому 
обстоит дело с инвестициями. 
Да, вложение денег в банков-
ские депозиты или облигации 
принесет текущий доход 
в виде процентов. Но если се-
мья будет тратить эти сред-
ства на повседневные нужды, 
это вряд ли будет соответство-
вать целям, которые изна-
чально были заложены при 
запуске материнского капи-
тала. Кроме того, при инве-
стициях в краткосрочные фи-
нансовые инструменты доход, 
скорее всего, будет ниже ин-
фляции. А это менее выгодно, 
чем текущее правило ежегод-
ной индексации материнско-
го капитала на уровне инфля-
ции. Если же речь идет о по-
купке долгосрочных облига-
ций с более высоким доходом, 
то возникает процентный 
риск. Ведь через год их стои-
мость может как вырасти, так 
и снизиться.

ИГОРЬ КОСТИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СОЮЗА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Эту инициативу можно на-
звать положительной. Если 
семья превратит материн-
ский капитал в банковский 
вклад, то она получит ряд пре-
имуществ. Во-первых, сред-
ства будут застрахованы. До-

На совещании у первого заместителя председателя правительства России Андрея 
Белоусова обсудили предложение расширить возможности применения материн-
ского капитала. Семьям могут разрешить инвестировать эти деньги в государствен-
ные ценные бумаги или положить их на вклад в госбанках. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

полнительный контроль 
в этой сфере осуществляет 
Агентство по страхованию 
вкладов. Во-вторых, кредит-
ный рейтинг семьи немного 
увеличится. Главное, чтобы 
разработчики предложения 
освободили владельцев мате-
ринского капитала от уплаты 
налогов по вкладам. Добавлю, 
что, пока деньги в виде серти-
фиката лежат дома, ими по 
сути пользуется государство. 
И что с ними будет — зависит 
от решений сверху. Если же 
материнский капитал станет 
вкладом, то его будущее уже 
полностью зависит от семьи. 

КОНСТАНТИН ТРАПАИДЗЕ
АДВОКАТ, ДОЦЕНТ МГИМО

Семьям стоит передать управ-
ление материнским капита-
лом. Но если родители пойдут 
с этими деньгами в область 
инвестиций, то они могут 
стать жертвой мошенников. 
Наверняка они будут прово-
дить все операции через бро-
керов. Первый риск уже на 
этом этапе. Большинство 
фирм, конечно, честно рабо-
тают со своими клиентами, но 
есть и такие, которые просто 
выкачивают из людей деньги, 
обещая им золотые горы. Еще 
наверняка после принятия та-
кого предложения родителям 
начнут регулярно звонить 
с предложениями по инвести-
циям. Ведь в интернете нач-
нутся продажи баз данных 
с информацией о владельцах 
материнского капитала. Это 
риск. Не бывает абсолютно 
безопасных хранилищ. День-
ги преступники могут увести 
и с банковского счета. Поэто-
му с управлением материн-
ским капиталом родителям 
придется взять на себя и от-
ветственность за сохранность 
этих средств. 

Семинар 
Как взять рынок?
event.bernerandstaff ord.
ru/11022021
11 февраля, 18:00, бесплатно
Участники семинара узнают, как 
эффективно работать с клиент-
ской базой, какие инструменты 
для роста продаж существуют 
и как повысить коэффициент 
полезного действия у сотруд-
ников. Организаторы отметили, 
что занятие будет полезно ди-
ректорам компаний или руково-
дителям отделов продаж.

Вебинар 
Как поднять охват 
в соцсетях
www.youtube.com/
watch?v=bhMgKNorhxs
11 февраля, 15:00, бесплатно
Эксперты в области интернет-
маркетинга проанализируют 
сайты и социальные сети 
компаний участников вебинара. 
Специалисты поделятся своими 
рекомендациями по улучшению 
сервисов и ответят на вопросы 
слушателей. 

Тренинг
Убираем страх, гнев, 
саботаж и другие 
негативные программы

 Кропоткинская
Б. Власьевский пер., 14, стр. 1
Центр альтернатив
12 февраля, 18:00, бесплатно 
Квалифицированный врач-
кинезиолог раскроет секрет, 
что является причиной гнева 
и страха. Он посоветует практи-
ки, которые помогут избавиться 
от негативных мыслей, и рас-
скажет, откуда можно черпать 
положительные эмоции.

Интенсив
Мастерство общения

 Китай-город
Лубянский пр-д, 27, стр. 1
Бизнес-центр «Китай-город»
12 февраля, 19:00, бесплатно 
Участники интенсива узнают 
об эффективных практиках де-
ловой и личной коммуникации. 
Эксперт расскажет, как достичь 
максимального понимания с со-
беседником и как это поможет 
в достижении целей.

деловая афишаЧерноморский бастион 
Русского мира

10 февраля 1784 года по ука-
зу самодержицы всероссий-
ской, императрицы Екатери-
ны II получил свое имя крым-
ский город Севастополь. 

В течение долгого времени жи-
тель московской Руси мог по-
сетить Крым в основном двумя 
путями: на веревке, как плен-
ник, захваченный в одном из 
набегов войском крымчаков, 
или в строю с ружьем — как, 
например, было во время по-
ходов фельдмаршала Миниха 
в 1735–1739 годах. 
Многовековая мечта ликвиди-
ровать угрозу с южного на-
правления, избавить самые 
плодородные земли от угрозы 
набегов окончательно осуще-
ствилась в царствование Ека-
терины II. В военных кампа-
ниях, которые привели к при-
соединению Крыма, отмети-
лись все величайшие русские 
полководцы той эпохи.
Одним из первых, кто описал 
выгодное положение Севасто-
польской бухты, был Алек-
сандр Суворов. «Подобной га-
вани не только у здешнего по-
луострова, но и на всем Чер-
ном море не найдется, где бы 
флот лучше сохранен и служа-
щие на оном удобнее и спо-

койнее помещены быть мог-
ли», — писал будущий генера-
лиссимус в 1778 году.
8 апреля 1783 года Крымский 
полуостров был присоединен 
к Российской империи. В каче-
стве базы для флота наиболее 
подходящей сочли бухту у та-
тарской деревушки Ак-Яр, или 
Ахтиар. А 10 февраля 1784 года 
на месте этого селения высо-
чайшим указом императрицы 
Екатерины II повелевалось 
«основать военный порт с ад-
миралтейством, верфью, кре-
постью и сделать его военным 
городом». 
Название новый город полу-
чил греческое, составленное 
из двух слов — «севастос», что 
означает «высокочтимый», 
«священный», и «полис» — 
«город». Отсылка к Греции 
должна была, с одной сторо-
ны, подчеркивать величие 
России, которая как бы объяв-
ляла себя еще и наследницей 
древней Эллады, а с другой — 
знаменовать новую эпоху, где 
не было места воспоминани-
ям о Крымском ханстве. Па-
вел I, ставший императором 
вскоре после смерти своей 
матери Екатерины II, повелел 
вернуть городу прежнее, та-
тарское имя. И лишь в 1826 
году название Севастополь 
закрепилось за ним оконча-
тельно.

— Для детей, которые играют 
там, где были бастионы во 
время обороны Севастополя, 
когда была Крымская война, 
где сражались его защитники 
во время Великой Отечествен-
ной, слово «патриотизм» 
не пустой звук, — рассказал 
писатель-маринист, историк 
Сергей Горбанев.
Сегодня в Севастополе базиру-
ется Черноморский флот. С его 
флагманом — гвардейским ра-
кетным крейсером «Москва», 
редакцию «ВМ» связывает 
многолетняя крепкая дружба.
ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
g.okorokov@vm.ru

1952 год. Картина народного художника РСФСР Владимира Илюхина «Встреча А. В. Суворова 
и Ф. Ф. Ушакова в Севастополе»

ВАДИМ ХАПАЕВ
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

Небольшой город, точка 
на огромной карте России 
стала местом, где часто реша-
лась судьба нашей страны. 
Уникальное географическое 
положение Севастополя, ко-
торое позволяет контролиро-
вать Черное море, соединяю-
щее Европу и Восток, прев-
ращает его в один из важней-
ших геополитических центров 
силы не только на Евразий-
ском континенте, но и во всем 
мире. Это один из центров 
Русского мира. 

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
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу. Срочно 
в Мос кве и МО. Т. (495) 773-46-35

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

Искусство 
и коллекционирование

● В офис. Т. (916) 108-54-68
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