
Программа, которая помога-
ет разработчикам тестиро-
вать их идеи, заняла призовое 
место в категории «Иннова-
ции в государственном секто-
ре». Проверить работоспособ-
ность своих инноваций ком-
пании могут на городских 
и коммерческих площадках. 
По словам руководителя Де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Алексея Фурсина, 
сейчас в программе принима-
ют участие 100 площадок.
— Благодаря этой программе 
российская столица — один из 
самых активных городов по 
количеству тестируемых ин-
новаций, — отметил он. — 
В числе площадок — банки, 
торговые сети, операторы свя-
зи, производственные пред-
приятия, медицинские учреж-
дения, вузы, ИТ-корпорации 
и другие организации.
В свою очередь министр пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента инфор-
мационных технологий Эду-
ард Лысенко отметил, что про-
ект позволяет изучать россий-
ские и международные прак-
тики в сфере умных городов 
и госуправления, анализиро-
вать влияние тех или иных 
технологий на качество жиз-
ни в городе. 
— В рамках пилотирования 
проектов оценивается в том 
числе практическая польза 
новых решений для жите-
лей, — уточнил он.
Механизм реализации про-
граммы довольно простой. 

Изначально эксперты Агент-
ства инноваций Москвы вы-
бирают наиболее перспектив-
ные и актуальные разработ-
ки. После этого подбирается 

необходимая для их испыта-
ния площадка. 
Сейчас тестирование прохо-
дят сразу несколько современ-
ных разработок: беспилотное 

такси, которое летает на Ма-
лой арене спортивного ком-
плекса «Лужники», экзоске-
лет кисти, система для про-
странственного ориентиро-

вания инвалидов 
по зрению, VR-тех-
но логии в образо-
вании. 
Есть среди иннова-
ций и приложение 
«Музеторий» для 
посетителей музе-
ев, позволяющее 
загружать инфор-
мацию об экспона-
тах на смартфон. 
Сейчас его в пилот-
ном режиме ис-
пользуют восемь 

городских учреждений куль-
туры, в том числе в филиале 
Государственного централь-
ного музея современной исто-
рии России — мемориальной 

квартире Г. М. Кржижанов-
ского. Скачать приложение 
может любой желающий, оно 
бесплатное. Внутри сервиса 
есть сканер для QR-кодов, ко-
торыми оборудованы экспо-
наты. Если навести на код ка-
меру, то посетителю отобра-
зится вся информация об экс-
понате, его аудиоописание. 
Кроме того, в приложении 
можно оставить отзыв. 
— Музеям приложение позво-
лит максимально оперативно 
и полно получать мнения 
и комментарии от своей ауди-
тории и в дальнейшем подо-
брать наиболее актуальные 
темы и материалы для выста-
вок, — уточнили в пресс-
службе Департамента пред-
принимательства и иннова-
ционного развития. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера столич-
ные власти объ-
явили, что про-
грамма «Мо-
сковская инно-
вационная эко-
система» стала 
призером меж-
дународного 
конкурса Quality 
Innovation 
Award.

Интерес к физической культуре 
и спорту увеличивается
Вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото) вручил 
премии Москвы в области 
физической культуры, спорта 
и туризма.

Награда присуждается еже-
годно за наиболее значимые 
мероприятия и работы, на-
правленные на укрепление 
здоровья и организацию ак-
тивного отдыха граждан, фор-
мирование у них потребности 
в физическом совершенство-
вании и гармоничном разви-
тии личности, привлечение 
детей и юношества к регуляр-
ным занятиям спортом, раз-
работку и внедрение перспек-
тивных методов в систему фи-
зического воспитания граж-
дан и другие заслуги. Лауреа-
тами премии 2020 года стали 
26 человек.
— Поздравляю вас, — обра-
тился Сергей Собянин к на-

гражденным. — В год, кото-
рый следует за годом панде-
мии, премии, конечно, звучат 
как-то по-особенному, потому 
что сферы спорта и туризма 
являются самыми пострадав-
шими. С другой стороны, 
я очень рад, что даже в это не-
легкое время наши спортсме-
ны участвовали и в междуна-
родных, и в российских сорев-

нованиях, завоевали аж 
2,5 тысячи медалей. Это заме-
чательный успех.
Глава города отметил, что жи-
тели столицы много времени 
уделяют спорту, и интерес 
к здоровому образу жизни 
растет. 
— Возможность заниматься 
физкультурой и спортом явля-
ется самым наилучшим ле-
карством от всех болезней, хо-
рошей возможностью для 
поддержания спортивного на-
строя, физической формы 
и настроения, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 
Добавим, что размер премии 
составляет с 2017 года 1 мил-
лион рублей. За все годы ее 
удостоились 263 человека.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Рейтинг подтвердил 
лидерскую позицию 
Москва в очередной раз воз-
главила ежегодный рейтинг 
российских регионов, опре-
деляющий качество жизни 
людей. 

При его составлении специа-
листы пользовались данными 
Росстата, Минфина и Мин-
здрава России, Центробанка 
и других источников — всего 
70 показателей, по которым 
оценивается жизнь в регио-
нах. Среди них: жилищные ус-
ловия, уровень дохода населе-
ния, демографическая ситуа-
ция, занятость населения 
и рынок труда, безопасность 
проживания, экологические 
и климатические условия, 
здоровье населения и уровень 
образования.
Москва набрала 82,16 балла 
в рейтинге. После российской 
столицы в тройке субъектов-
лидеров — Санкт-Петербург 

и Московская область. Также 
в десятке лидеров Ленинград-
ская, Белгородская, Калинин-
градская области, Татарстан, 
Краснодарский край, Ханты-
Мансийский автономный 
округ — Югра.
По сравнению с предыдущим 
рейтингом состав первой де-
сятки не изменился. Эти реги-
оны характеризуются высо-
ким уровнем экономического 
развития. На них в целом при-
ходится около 40 процентов 
оборота розничной торговли, 
инвестиций и так далее.
— На долю Москвы приходит-
ся 17 процентов общероссий-
ского объема инвестиций в ос-
новной капитал, — сообщил 
заммэра по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

На Арбате и в Таганском парке 15 февраля открылась фотовыставка, которая 
приурочена ко Всемирному дню некоммерческих организаций. В рамках экспозиции 
представлено более 30 фотографий, посвященных их деятельности и проектам.

на сайте vm.ru

Вторник

16.02.21
№ 27 (28755)
Рекомендованная цена 12 рублей

Издается 
с 6 декабря 1923 года 

В 1973 году 
награждена орденом 
Трудового Красного 

Знамени

Биржевой индекс

–12°C
Ветер 4–6 м/с Давление 751 мм

Центр  –12

Бутово  –13

Внуково  –12

Жулебино  –12

Зеленоград  –13

Измайлово  –12

Кожухово  –12

Кузьминки  –13

Кунцево  –12

Лефортово  –12

Останкино  –13

Отрадное  –12

Печатники  –12

Троицк  –13

Тушино  –12

Хамовники  –12

Чертаново  –13

Шелепиха  –13

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€

73,31

88,98

–0,63

–0,63

$
€

73,26

88,83

–0,46

–0,50

ММВБ 3479,66 

РТС 1495,29 

Brent 63,59

DJIA 31 458,40 

Nasdaq 14 095,47 

FTSE 6742,73 

валютапогода

В глобальном рейтинге 
городов будущего fDi 
Intelligence, составленном 
Financial Times, Москва за-
няла 22-е место среди всех 
городов мира, опередив 
Сан-Франциско, Вильнюс 
и Монреаль. Так, напри-
мер, за девять месяцев 
2020 года объем инвести-
ций в основной капитал 
составил 1,9 триллиона 
руб лей, а это на 11,5 про-
цента больше, чем за ана-
логичный период 2019-го. 
Кроме того, на долю сто-
лицы приходится 17 про-
центов общероссийского 
объема инвестиций в ос-
новной капитал.

кстати

ПОСЛЕДСТВИЯ СНЕГОПАДА В СТОЛИЦЕ ➔ СТР. 2

награда

Город внедряет инновации
Передовые компании при поддержке правительства тестируют 
свои разработки на площадках столичных предприятий

Ежедневный деловой выпуск

ну и как вам 

Борода из ваты. В столице открылся 
музей уникальных игрушек, причем 
некоторые дошли до наших дней 
с дореволюционных времен  ➔ СТР. 4

российское оружие 

Пуля больше не дура. Вооруженные 
силы России делают ставку 
на современные технологии 
и искусственный интеллект  ➔ СТР. 5

портрет явления

Лень сворачивать горы. Все 
больше людей хотят сократить 
трудовую неделю до четырех дней, 
работодатели резко против  ➔ СТР. 7

НАТАЛЬЯ СЕРГУНИНА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ

Жюри конкурса Quality 
Innovation Award отметило 
уникальные условия, которые 
созданы в Москве для авторов 
наукоемких решений. Завое-
вавшая приз программа «Мо-
сковская инновационная эко-
система», которую курирует 
Агентство инноваций столи-
цы, дает разработчикам уни-
кальную возможность прове-
рить жизнеспособность их ре-
шений и получить реальные 
развернутые отзывы от своей 
целевой аудитории. Только
в прошлом году нам поступи-
ло больше 600 запросов 
отпредставителей столичного 
бизнеса на испытания различ-
ных продуктов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Идеи получают 
реальные отзывы 
от целевой 
аудитории еще 
до выхода на рынок

Вчера 17:03 Сотрудник мемориальной квартиры Г. М. Кржижановского Андрей Горбенко демонстрирует возможности мобильного приложения «Музеторий», 
с помощью которого посетители могут знакомиться с экспозицией, оставлять комментарии и обмениваться впечатлениями с другими пользователями

Вот поэтому так 
и живем

А снег все шел.
Просто снег. Снег с дождем. Дождь со 
снегом. В общем, транспортный кол-
лапс.
Еще больший коллапс происходит 
в соцсетях. Во всех городских пабли-
ках, под новостями про уборку города, 
собрались все городские сумасшед-
шие, анонимные эксперты и кликуши.
Вопли до небес. Где убирают?! У моего 
дома не убрано. Я сегодня застрял, где 

мои налоги?! Проклятые чиновники, когда уберут снег, 
я ехать не могу.
Ну и все в таком духе.
Нет, конечно, недоработка властей есть. Граждане, к со-
жалению, не в курсе насчет приоритетов в уборке любого 
города. В первую очередь расчищают стратегические 
и инфраструктурные объекты. За ними сразу чистят ос-
новные магистрали города. Там, где ходит общественный 
транспорт. Потом чистят улицы внутри кварталов и в по-
следнюю очередь дворы и проезды к частным домам.
Тут же следуют вопли: «А вон перед управой почистили. 
Перед полицией почистили. Будьте 
прокляты!»
Удивительное дело. Если во время сне-
гопада сообщить гражданам, что по-
лиция, медики и пожарные, извините, 
не работают, давайте все сами — тоже 
поднимется бурная волна недоволь-
ства. Понимания, что оперативное 
управление возникающими пробле-
мами ведется из местных органов вла-
сти, и там тоже надо чистить в первую 
очередь, для обеспечения работы, 
тоже нет. Отдельно доставляет ситуа-
ция, очень распространенная, но о ко-
торой как бы стесняются говорить. 
Граждане не в курсе, но местные орга-
ны власти в своих возможностях сильно зависят от пропи-
санного на территории муниципалитета числа людей.
То есть если в Москве на одном квадратном километре 
живут, условно, 15 тысяч жителей, а в неком селе, приго-
роде райцентра Кукушкино, живут на километр 1500 че-
ловек, это означает, что возможностей по уборке этого са-
мого квадратного километра у местных властей ровно 
в десять раз меньше. В  некоторых местах за рули тракто-
ров садятся сами главы сельсоветов. Думаете, им кто-то 
спасибо скажет? Нет. Только обложат вслед неравнодуш-
ные граждане.
Еще интереснее эта ситуация выглядит, когда там, где 
прописаны 1500 человек, на самом деле проживают не-
прописанными еще тысяча. То есть теми невеликими воз-
можностями муниципалитета, которые есть, надо обе-
спечить еще почти столько же граждан. Которые на уби-
раемой для них от снега территории налогов не платят. 
Тех самых налогов, на которые солярку для трактора по-
купают.
Зато эти граждане исправно генерируют мусор, который 
надо вывозить. Требуют чистить дороги там, где по доку-
ментам ни одной машины не зарегистрировано. Требуют 
уличное освещение там, где никто не прописан и дома 
в эксплуатацию не введены. И еще кучу всего, чего им 
лично недодал проклятый режим. Тот самый режим, 
к слову, которому они налогов не платят.
Генерал Мороз, которым у нас все гордятся, как обычно, 
напал внезапно и не на тех. Никогда такого не было и вот 
опять.
В России зимой идет снег! Да как так-то?!
Но вместо того, чтобы собраться с лопатами во дворе, 
граждане соберутся в интернете.
Потому так и живем…

ПАВЕЛ 
СЕМЕНОВ
БЛОГЕР

МЭР МОСКВЫ ПОБЫВАЛ 
НА СТРОЙКЕ МЕТРО ➔ СТР. 2

Московское правительство убедительно 
просит использовать средства 

индивидуальной защиты и напоминает 
о возможности привиться от новой 

коронавирусной инфекции

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

➔ СТР. 3

ВАКЦИНИРУЙСЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

не могу 
молчать
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В планах на 2021 год за-
вершить строительство 
28,3 км линий и 11 станций 
Московского метрополи-
тена, в том числе западно-
го участка БКЛ от станции 
«Хорошевская» до «Кун-
цевской», юго- западного 
участка БКЛ от станции 
«Кунцевская» до станции 
«Проспект Вернадского», 
южного участка БКЛ 
от станции «Проспект Вер-
надского» до станции 
«Каховская», соедини-
тельной ветки с электро-
депо «Нижегородское» 
и тупиков за станцией 
«Деловой центр».

справка

Рабочие, занятые на уборке 
снега, обеспечены горячей едой

Водителей грузовых машин 
просят держаться правого ряда

«Оранжевый» уровень по-
годной опасности, объявлен-
ный из-за аномальных моро-
зов, продлен в столице до се-
годняшнего вечера. 

Днем столбик термометра 
в отдельных районах может 
опускаться до минус 21 гра-
дуса, ночью — до минус 
 25–27 градусов. 
— Теплоснабжение столицы 
осуществляется в штатном ре-
жиме, — сообщили в Ком-
плексе городского хозяйства.
В городе сформированы запа-
сы резервного топлива, подго-
товлены 2,5 тысячи аварий-
ных источников электроснаб-
жения, мобильные котель-
ные. Кроме того, для тех, кто 
трудится на улице на уборке 

снега, работают полевые кух-
ни, которые снабжают их го-
рячим питанием и чаем. 
— Во всех районах работают 
полевые кухни, есть автобусы 
для обогрева, — сообщила 
пресс-секретарь префектуры 
Центрального округа города 
Елена Седина. — Коммуналь-
ные службы работают сейчас 
круглосуточно.
Как сообщил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков, на данный мо-
мент последствия снегопада 
в Москве ликвидируют 18 ты-
сяч человек и порядка 15 ты-
сяч единиц техники. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Экипажи дорожного патруля 
Центра организации дорож-
ного движения за три дня 
снегопада отбуксировали 
976 автомобилей. Об этом со-
общили в пресс-службе Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Москвы.

Дорожный патруль в большин-
стве случаев приходил на по-
мощь водителям грузовиков. 
Еще 137 грузовых и 11 легко-
вых машин вытащили из снега 
эвакуаторы Администратора 
московского парковочного 
пространства. Они же помога-
ли в случаях, когда автомоби-
ли попадали в ДТП.
— В эти снежные дни особен-
но сложная ситуация на МКАД 
и эстакадах, — рассказали 

в пресс-службе столичного 
Департамента транспорта. — 
Большегрузы скользят, не мо-
гут подняться в горку и буксу-
ют, собирая пробки.
Водителей грузовиков просят 
не перегружать транспорт 
и держаться правого ряда. Это 
нужно, чтобы уборочная тех-
ника могла без проблем прое-
хать по дорогам.
Также в департаменте напом-
нили об опасности общения 
по телефону во время вожде-
ния: в январе камеры видео-
фиксации выявили 82 нару-
шителя. Риск аварии во время 
разговора по смартфону уве-
личивается в 4 раза, а во вре-
мя чтения или написания со-
общения — в 20 раз.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Станция «Воронцовская» вхо-
дит в состав южного участка 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) метро. Его строитель-
ство от станции «Проспект 
Вернадского» до «Каховской» 
началось в 2017 году, общая 
протяженность составляет 
семь километров. Сейчас го-
товность участка — 64 про-
цента.
Строительные работы, несмо-
тря на суровую зиму, не оста-
навливаются. 
— В планах на этот год — запу-
стить три участка: западный, 
юго-западный и южный, в их 
составе всего 11 станций, — 
сказал он. — Степень готовно-
сти южного участка — 
от «Проспекта Вернадского» 
до «Каховской» — неплохая. 
Сергей Собянин добавил, что 
станция «Воронцовская» на-

ходится рядом со станцией 
Калужско-Рижской линии 
и войдет в состав крупного 
транспортно-пересадочного 
узла. 
— Всего в районе Обручев-
ский в ближайшие годы поя-
вятся четыре станции: это 
две станции БКЛ и две стан-
ции той линии, которая пой-
дет на Троицк. Ситуация с до-
ступностью метро в Обручев-
ском районе радикально из-
менится в лучшую сторо-
ну, — отметил мэр Москвы. 
В настоящий момент на «Во-
ронцовской» кипит работа: 
завершается устройство ос-
новных конструкций, начата 
архитектурная отделка.
— На сегодняшний день пока-
зываем макеты по облицовке 
колонн и покрытию потол-
ков. Также начаты инженер-

ные работы. Планируем 
в этом году к пуску все сдать 
в соответствии с установлен-
ными сроками, — рассказал 
генеральный директор ком-
пании-подрядчика Руслан 
 Сарыбаев.
Важно отметить, что строи-
тельство могло бы быть завер-
шено гораздо быстрее, но воз-
никли сложности: в районе 
застройки находились два об-
щегородских коммуникаци-
онных коллектора, обслужи-
вавших порядка 1,5 тысячи 
объектов. Для их переноса по-
требовалось почти два года.
Что касается дизайна станции, 
то она будет оформлена в кос-
мическом стиле. По задумке 
архитекторов, подвесной по-
толок на «Воронцовской» будет 
представлять собой конструк-
цию из одинаковых мелкофор-

матных алюминиевых элемен-
тов, расположенных на разной 
высоте. В нее будут встроены 
неоновые светильники, созда-
ющие ощущение непрерывно-
го движения — потока, напо-
минающего Млечный Путь. 
— В оформлении станции бу-
дут преобладать серый, чер-
ный и оранжевый цвета, — 
уточнили в пресс-службе мэ-
рии. — Дизайн потолка будет 
контрастировать с простым 
рисунком пола из гранита бе-
лого и темно-серого цветов.
В мэрии Москвы добавили, 
что в вестибюле подвесной 
потолок выполнят из треу-
гольных алюминиевых сото-
вых панелей, между которы-
ми расположат профили с ос-
ветительным оборудованием. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сергей Собянин: Станцию 
достроим до конца этого года

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей 
 Собянин осмо-
трел ход строи-
тельства новой 
станции «Ворон-
цовская» сто-
личного метро-
политена, кото-
рая станет ча-
стью участка 
Большой коль-
цевой линии. 

день мэра

Вчера 13:51 Мэр Москвы Сергей Собянин (слева), глава компании-подрядчика Руслан Сарыбаев, гендиректор компании — оператора строительства станций метро Юрий Кравцов и заммэра Москвы 
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев (справа от мэра на первом плане) во время осмотра строительства станции «Воронцовская» 

Прошлое расскажет 
о настоящем
В Москве набирает популяр-
ность краеведение. Экспер-
ты отмечают народный инте-
рес к этой теме. По инициа-
тиве депутатов Мосгордумы 
в Музее Москвы прошла на-
учно-практическая конфе-
ренция, посвященная разви-
тию москвоведения.

Москва — не просто столица, 
она также транспортный, фи-
нансовый, промышленный 
и, конечно, культурный центр 
России. В истории города так 
или иначе отражена история 
всего государства.
— И это не только биографии 
царей и князей, не только вой-
ны и народные восстания, но 
и московские традиции, обы-
чаи, это жизнь и творчество 
великих писателей, художни-
ков, композиторов, которые 
жили в нашем городе, — уточ-
нил заместитель Мосгорду-
мы, руководитель рабочей 
группы по развитию архивно-
библиографической, научной 
и образовательной деятель-
ности Парламентской библи-
отеки Степан Орлов.
Прошлое Москвы, убежден 
парламентарий, содержит 
важные сведения для будуще-
го столицы. В истории лежат 
истоки развития туризма, 
культуры, экологии, город-
ской среды и других сфер.
Для формирования и поддер-
жания у жителей интереса 
к краеведению городские де-
партаменты и комитеты реа-
лизуют разные проекты. 
Участники программы «Мо-
сковское долголетие», напри-
мер, учатся работать с архива-
ми, писать мемуары. Школь-
ники пробуют себя в роли экс-
курсоводов — проводят про-
гулки для одноклассников 
и их родителей по знаковым 
местам тех районов, в кото-
рых живут сами. Мосгорнас-
ледие ежегодно проводит Дни 
культурного наследия, пока-
зывая старинные особняки, 
которые обычно закрыты для 
посетителей.
— Мы всячески поддержива-
ем стремление москвичей уз-
навать как можно больше об 
истории своего города, — ска-
зал глава Мосгорнаследия 
Алексей Емельянов. — В про-
шлом году мы запустили цикл 

онлайн-встреч с историками, 
архитекторами и другими экс-
пертами. Вместе с коллегами 
издали первый краеведческий 
сборник «Московский код». 
В нем специалисты разных об-
ластей высказывают свое мне-
ние, в том числе и о том, как 
привлечь молодежь к изуче-
нию родного края.
Институт русского языка име-
ни Пушкина завлекает про-
граммой по топонимике: по-
чему московские улицы на-
званы так, а не иначе. Кроме 
того, филологи предлагают 
изучать историю города по 
литературным произведени-
ям, включая знаменитый 
сборник «Москва и москвичи» 
Владимира Гиляровского.
— Конечно, хотелось бы, что-
бы все существующие проекты 
были обобщены и в дополни-
тельном образовании появил-
ся системный курс краеведе-
ния, — высказала свое пожела-
ние член комиссии Мосгорду-
мы по образованию, ректор 
Государственного института 
русского языка имени Пушки-
на Маргарита Русецкая.
Доклады участников конфе-
ренции будут опубликованы 
в отдельном сборнике. А ме-
роприятие, по предложению 
Степана Орлова, станет еже-
годным.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Места для своих: резидентам 
помогают с парковками

В пятницу в Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфра-
структуры Москвы сообщи-
ли, что с начала года в ве-
домство поступило больше 
100 заявок на организацию 
парковок только для рези-
дентов.

Москвич Дмитрий Кодиков 
живет в доме на улице 
1905 года. В семье четверо сы-
новей-школьников, и после 
уроков родители отвозят де-
тей на дополнительные заня-
тия. И хотя у Кодиковых 
оформлено разрешение мно-
годетной семьи на бесплат-
ную парковку, мест не хвата-
ет — на Пресне много точек 
притяжения горожан.
— У нас рядом с домом МФЦ, 
салон красоты, магазин, неда-
леко бизнес-центры, и к нам 
приезжают много людей на 
машинах. Местным жителям 
негде парковаться, все дворы 

забиты, а мы у своего соб-
ственного дома не можем 
оставить машину. Сначала ду-
мали решить эту проблему 
установкой шлагбаума, но на 
собрании собственников 
квартир не все соседи согласи-
лись с этим предложением. 
О том, что можно подать заяв-
ление на организацию парко-
вочных мест только для рези-
дентов, я узнал в интерне-
те, — рассказал Кодиков.
Уже в этом году у дома Дми-
трия будут организованы ма-
шино-места, где смогут пар-
коваться только резиденты 
района. 
— Нам важно, чтобы москви-
чи имели возможность с ком-
фортом припарковаться ря-
дом со своим домом. Но есть 
такие места, особенно в цен-
тре, где, даже несмотря на 
платную парковку и возмож-
ность оформить резидентное 
разрешение, местным жите-
лям приходится подолгу ис-

кать свободное парковочное 
место. В таких случаях мы ор-
ганизовываем специальные 
парковки только для владель-
цев парковочных разреше-
ний, — объяснили в департа-
менте. — На них могут остав-
лять машины только резиден-
ты, многодетные семьи и дру-
гие обладатели разрешений. 
Подать заявку на организа-
цию таких парковок мо-
жет каждый, отправив адрес 
на почту resident@transport.
mos.ru. 
Сегодня в городе уже выде-
лено свыше 300 парковоч-
ных мест для резидентов, 
а в 2021 году их количество 
вырастет до 800. Найти пар-
ковочные места для резиден-
тов можно по табличке «Толь-
ко для владельцев парковоч-
ных разрешений», а также на 
карте в мобильном приложе-
нии «Парковки Москвы».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

9 февраля 15:20 Москвич Дмитрий Кодиков добивается 
парковочных мест для резидентов
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НАТАЛЬЯ ЕВЛАПОВА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ 
РАЙОНА ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ
Мы получаем обращения 
от жителей столицы с адреса-
ми, где нужны места для ре-
зидентов, и передаем их 
в Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. Хо-
рошо, что власти прислуши-
ваются к мнению жителей 
и муниципальных депутатов, 
и сейчас в Замоскворечье ор-
ганизовано 37 таких парко-
вочных мест. В будущем рас-
считываем увеличить их чис-
ло, а также хотелось бы огра-
ничить доступ на такие места 
для автомобилей каршерин-
га, которыми пользуются 
не только местные жители.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Московская городская дума 
понимает важность популяри-
зации исторического, культур-
ного и архивного наследия. 
Поэтому, кроме своей основ-
ной деятельности, дума вы-
полняет и просветительскую 
миссию. На площадке Москов-
ского парламентского центра 
регулярно проходят научные 
дискуссии, выставки, культур-
ные акции. Научно-практиче-
ская конференция по краеве-
дению прошла на площадке 
Музея Москвы, с которым нас 
связывает многолетнее со-
трудничество. Кстати, в этом 
году исполняется 125 лет с мо-
мента создания музея по ре-
шению Мосгордумы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Электрооборудование 
проверяется трижды за сутки
Столичные энергетики зара-
нее подготовились к моро-
зам и снегопадам, чтобы 
не допустить нештатных си-
туаций и отключения або-
нентов от электроснабжения. 

Система электроснабжения 
такого крупного города, как 
Москва, напоминает слож-
ную паутину с множеством 
узелков. Она устроена таким 
образом, чтобы у городских 
служб всегда была возмож-
ность перераспределить по-
токи в случае нештатной си-
туации. Одним из таких 
«узелков» является, к приме-
ру, современная высоко-
вольтная подстанция «Абра-
мово», обеспечивающая 
энергоресурсами объекты 
Восточного округа столицы. 
— К нам приходят четыре ка-
бельные линии. Зимой, ког-

да увеличивается объем по-
требления электричества, 
подстанция обеспечивает 
Восточный округ беспере-

бойной передачей электроэ-
нергии, — рассказал началь-
ник восточной группы под-
станций АО «ОЭК» Павел Фи-
лимонов. 
Готовясь к зиме, специали-
сты ОЭК обслуживают все 
оборудование, проверяют 
плотность элегаза — веще-
ства, которое служит на под-
станции для электроизоля-
ции. Во время морозов де-
журный персонал проверяет 
оборудование трижды за 
смену. 
На случай если в каком-то 
районе все-таки случится 
техническое нарушение, 
по городу дежурят мобиль-
ные дизель-генераторные 
установки, готовые восста-
новить элект роснабжение 
на время ре монта. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Вчера 12:32 Дежурный электромонтер по облуживанию Сергей Шашлов проверяет 
оборудование на подстанции «Абрамово»

коммунальные службы
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В обслуживании ОЭК 
находятся 28 питаю-
щих центров напряже-
нием 110–220 кило-
вольт, 3564 трансфор-
маторных подстанции, 
более 47 тысяч кило-
метров линий электро-
передач, 500 тысяч 
опор освещения 
и 1882 объекта архи-
тектурно-художествен-
ной подсветки.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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Лекарство 
соответствует 
нормам  
Руководитель лаборатории 
Национального исследова-
тельского центра эпидемио-
логии и микробиологии име-
ни Гамалеи Владимир Гущин 
ответил на запрос Русской 
православной церкви о со-
ставе вакцины «Спутник V». 

Представители РПЦ попроси-
ли создателей препарата рас-
сказать, содержатся ли в ле-
карстве клетки эмбрионов че-
ловека. По их словам, приме-
нение такой вакцины недопу-
стимо.
На запрос ответил Владимир 
Гущин. Он заявил, что живых 
компонентов в вакцине нет.
— У нас есть клетки произ-
водящие. Линия, которая 
в 1973 году была выделена, 
произошла от человека. Она 
все эти годы живет в биотех-
нологических условиях, ее за-
мораживают, огромное коли-
чество людей работают с по-
томством этих клеток, они 
фактически способны произ-
водить вирусные частицы, 
в частности аденовирус-
ные, — рассказал Гущин. 
Он добавил, что один из эта-
пов создания вакцины — 
очистка, которая уничтожает 
клеточные компоненты. Кро-
ме вирусных частиц, в препа-
рате ничего не остается.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru 

Легкое недомогание после 
вакцинации проходит за полдня
С завтрашнего дня горожа-
не, прошедшие первый этап 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции в мобильных 
пунктах, размещенных 
в двух торговых центрах го-
рода, смогут получить второй 
компонент.  

С 17 февраля прививка вто-
рым компонентом вакцины 
будет доступна в торгово-раз-
влекательном центре «Сала-
рис» на Киевском шоссе 
и в торговом центре «Л-153» 
на Люблинской улице. 
Прийти туда тем, кто уже по-
ставил себе первую инъекцию 
отечественного препарата, 
необходимо с паспортом, по-
лисом обязательного мед-
страхования и выданным ра-
нее сертификатом. Пройти 
вакцинацию от опасной коро-
навирусной инфекции можно 
также в одной из ста город-
ских поликлиник. 
Напомним, прививка от 
COVID-19 делается дважды. 
Записаться нужно только на 
первую процедуру. На вторую 
вас запишут автоматически. 
Чтобы вы не забыли о повтор-
ной прививке, за сутки до нее 
вы получите СМС-сообщение 
с напоминанием (дата, время 
и поликлиника, куда нужно 
приехать).
Среди тех, кто уже получил 
оба компонента, — Кристина 

Кулагина (на фото). Женщи-
не предложили на работе за-
щититься от вируса с помо-
щью прививки.
— Первую прививку получила 
в середине января, — расска-
зала она. — Перенесла ее 
обычно, без каких-либо сим-
птомов, похожих на простуду 
или какое-либо заболевание.
Второй этап вакцинации был 
намечен на вторую неделю 
февраля — Кристина прошла 
его по плану в поликлинике. 
Как и в январе, ее осмотрели, 
медики поинтересовались те-
кущим состоянием здоровья, 
расспросили про то, как чув-
ствовала себя в январе. Стан-
дартная процедура осмотра 
занимает порядка 15 минут. 
Пришедшему на вакцинацию 
измеряется давление, прове-
ряется температура тела.
— Вторую прививку перенес-
ла чуть хуже, чем первую, — 
рассказывает Кристина Кула-

гина. — Ночью незначитель-
но поднялась температура — 
до 37,3 градуса. Однако утром 
уже все было нормально. 
Врачи отмечают, что легкие 
недомогания вполне возмож-
ны —  они описаны в специ-
альной брошюре, которую 
выдают после вакцинации. 
Медики поясняют, что таким 
образом организм вырабаты-
вает ответную реакцию на 
введенный препарат. Через 
некоторое время женщина 
сможет проверить уровень 
антител, образовавшихся по-
сле вакцинации. Привившие-
ся «Спутником V» могут стать 
донорами плазмы для лече-
ния пациентов с COVID-19. 
По словам главы Центра име-
ни Гамалеи Александра Гинц-
бурга, экспериментально до-
казанная продолжительность 
действия вакцины составляет 
как минимум девять месяцев.
Он добавил, что ряд сотрудни-
ков Центра имени Гамалеи од-
ними из первых вакциниро-
вались «Спутник V». 
— Уровень защищающих ан-
тител соответствует тому, ко-
торый позволяет привившим-
ся быть донорами  плазмы для 
тех, кто заболеет коронавиру-
сом, — отметил он.
Эффективность «Спутник V» 
превышает 91 процент. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Городская больница № 4 — 
одна из тех, где с апреля про-
шлого года без перерыва про-
должают работать с корона-
вирусными пациентами.
— В первую волну почти все 
отделения были задействова-
ны для борьбы с инфекцией. 
Сейчас у нас на это выделено 
порядка 400 коек и 600 мед-
работников. Комитет обще-
ственных связей и молодеж-
ной политики города Москвы 
вместе в волонтерами пере-
дали нам 300 именных бейд-
жей. Все они отличаются по 
цвету. Нам крайне важно 
иметь контакт с пациентами. 
А когда они видят наши фото-
графии и улыбки, это намно-
го проще сделать, — расска-
зал Георгий Мелконян, глав-
ный врач больницы № 4. — 
Нам приятно внимание со 
стороны волонтеров и всех 
неравнодушных. Это вдох-
новляет.
Вручение бейджей прошло 
в административном здании 
больницы. Первым получив-
шим бейдж стал Георгий Мел-
конян. Затем председатель 
Комитета общественных свя-
зей и молодежной политики 
города Москвы Екатерина 
Драгунова вручила именные 
карточки врачам, медсестрам 
и другому персоналу учреж-
дения. 

Заведующая первым кардио-
логическим отделением боль-
ницы № 4 Оксана Колодяжная 
сразу же надела бейдж. У нее 
он красного цвета. Для мед-
братьев и медсестер подгото-
вили синие карточки, а для са-
нитаров — зеленые.
— Отделение возглавляю чет-
вертый год. Работа достаточ-
но сложная, но интересная. 
В начале апреля пришлось 
в быстром темпе перепрофи-
лироваться. Мы постоянно из-
учали рекомендации. Было 
сложно работать в костюмах, 
особенно летом. Бывало, 
идешь по коридору — и вне-
запно становится плохо. При-
ходилось дышать возле окна 
и идти работать дальше, — 

вспоминает Оксана Колодяж-
ная. — Я и сама переболела 
коронавирусом, и муж тоже, 
но в легкой форме. А к нам 
все-таки поступают уже со 
средней степенью и более тя-
желые пациенты. Попадая 
в больницу, люди испытыва-
ют страх, чувствуется сильное 
эмоциональное напряжение. 
Но благодаря решению наших 
властей с такими пациентами 
сейчас стали работать психо-
логи, что серьезно упрощает 
нашу работу.  
Вручение «добрых бейджей» 
фотографировал волонтер Ва-
лентин Морозов. Он же делал 
и снимки врачей, которые 
разместили на именных кар-
точках.

— К акции присоединился 
еще в самом ее начале — 
в мае. Помню, увидел в соцсе-
ти, что идет набор волонте-
ров, и решил поехать фотогра-
фировать врачей в больницу 
Приорова на севере Москвы. 
Я немного даже волновался, 
но все прошло хорошо. Потом 
еще был в Коммунарке раза 
три и на Соколиной Горе. Фо-
тографируя врачей, я пони-
маю, что делаю что-то важ-
ное, — признался Валентин.
За один раз фотографу удается 
снять около 70–100 человек. 
Фотосессия медработников 
проходит в «чистой» зоне во 
время пересменки.  
— В Коммунарке, помню, за 
три часа снял почти 200 чело-

век. Это, наверное, был ре-
корд. После съемки я обраба-
тываю снимки и отдаю в про-
ектный офис «Молодежь Мо-
сквы». Затем там формируют 
коллаж самого бейджа с име-
нем, фотографией и должно-
стью сотрудника медучрежде-
ния, — пояснил Морозов.
Присоединиться к этой акции 
могут все желающие либо на 
сайте, либо в социальных се-
тях ресурсного центра «Мос-
волонтер», либо через проект-
ный офис «Молодежь Мо-
сквы». Столичные больницы 
также могут присоединиться 
к акции через социальные 
сети. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

Медиаволонтеры помогают 
врачам и медсестрам
Вчера в рамках 
акции «Добрые 
бейджи» врачи 
больницы № 4 
получили 
300 именных 
карточек с фото-
графиями. Бейд-
жи сделали для 
тех, кто работает 
в «красной» зоне, 
чтобы пациенты 
знали своих вра-
чей в лицо. 

помощь 

Вчера 14:13 Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова в рамках акции «Добрые бейджи» передала 
именные карточки главному врачу больницы № 4 Георгию Мелконяну

Ношение масок не дает полной защиты от коронавируса, но это очень хороший механизм борьбы с эпидемией, заявил вчера замдиректора Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, до тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60 процентов 
населения, отменять масочный режим нецелесообразно. Именно благодаря этой мере распространение вируса удалось сдержать в контролируемых пределах. 

Юмористические картины прогонят вирус 
и плохое настроение
Художник Вася Ложкин пре-
зентовал в Музее современ-
ной истории России выставку 
«Изыди, вирус окаянный». 
Там представлено около 
100 картин.

Художник собрал на выставке 
полотна, посвященные панде-
мии коронавируса и громким 
мировым событиям послед-
них лет. Большинство картин 
Васи Ложкина — ирониче-
ские. Есть и полотна, похожие 
на советские агитационные 
плакаты — про соблюдение 
безопасной дистанции, лече-
ние и здоровье. 
Экспозиция встречает посе-
тителей картиной «Держись 
от меня подальше». На полот-
не изображен брутальный 
мужчина в маске, а внизу 
красная надпись — «1,5 м». 
Такому призыву сразу хочется 
последовать, так что гости 
сразу отходят друг от друга на 
безопасное расстояние. 
Еще один удар по зловредно-
му вирусу — ключевая карти-
на выставки под названием 
«Спутник V». Она, очевидно, 
посвящена отечественной 
вакцине. Вася Ложкин при-
знался, что сам пока не при-
вился, но коронавирусом пе-
реболел несколько месяцев 
назад.
— Я доверяю нашим меди-
кам, которые создали вакци-

ны от коронавируса. Не знаю, 
чем закончится пандемия, но 
уверен, что уныние — это 
грех, — рассказал на откры-
тии Вася Ложкин. 
Он добавил, что считает сво-
ей главной задачей делать 
что-то позитивное и вызы-
вать у людей исключительно 
положительные эмоции. Ге-
рои картин Васи Ложкина за-
ставят улыбнуться, посмеять-
ся над собой и над человече-
скими страхами, но сделать 
это очень по-доброму, без из-
девки.
Одной из главных работ вы-
ставки стала картина «Все бу-

дет хорошо». Она задает об-
щую концепцию экспозиции. 
На этой картине изображен 
доктор с двумя шприцами 
в руках. Так художник наме-
кает на необходимость сде-
лать прививку от COVID-19. 
На полотнах Васи Ложкина — 
медведи, масоны, бабки, бу-
ратины и, конечно, любимые 
персонажи художника — ко-
тики.
— Вася Ложкин — мой люби-
мый художник. Я и не пред-
ставлял, что он пишет карти-
ны, думал, это карикатуры 
для журналов, — отметил по-
сетитель выставки Сергей Да-

видяк. — Мне нравятся юмор 
и самоирония художника, 
импонирует его железобе-
тонный оптимизм. Нет смыс-
ла спрашивать, о чем его кар-
тины. Достаточно внима-
тельно посмотреть на них, 
и все становится понятно.
Выставка «Изыди, вирус ока-
янный» должна была от-
крыться перед Новым годом. 
Но из-за ограничений сроки 
немного сдвинулись. 
Экспозиция в музее будет 
открыта для посетителей до 
8 марта. 
СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН
s.shah@vm.ru

12 февраля 14:29 Художник Вася Ложкин представляет 
свою выставку в Музее современной истории России 

ЕКАТЕРИНА ДРАГУНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ

С акцией «Добрые бейджи» 
у нас появилось новое направ-
ление — медиаволонтеры. 
Это фотографы, которые ездят 
по больницам и делают снимки 
врачей. Ежемесячно принима-
ют участие почти 200 волонте-
ров. С их помощью мы выдали 
в 22 медицинских учреждени-
ях около 6000 бейджей. Во-
лонтеры продолжают работать 
и с людьми старше 65 лет, до-
ставляя продукты и выгуливая 
питомцев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Европа 
под ударами

В зарубежной и российской прессе про-
шла череда публикаций о кризисе в Ев-
росоюзе. Как экономическом, так 
и о кризисе вакцинации. Так, немец-
кий журнал «Шпигель» выдал про-
странную публикацию о том, что пан-
демия COVID-19 показала неэффектив-
ность европейской конструкции. А те-
перь и вакцинация затягивается, про-
ходит неравномерно в разных странах 

на фоне неповоротливости евробюрократии. 
Экономика ЕС в прошлом году не блистала: ВВП упал не 
менее чем на 3,9 процента. В США — лишь на 3,5. В России, 
где в экономике господствуют крупные предприятия и гос-
корпорации, а доля малого и среднего бизнеса (наиболее 
уязвимого) в совокупном ВВП не превышает 22 процентов, 
потери составили терпимые 3,4 процента.
По темпам вакцинирования ЕС действительно сильно от-
стает от США. Там вышли на уровень 1,6 млн прививок 
в день. К лету вакцину могут получить уже две трети насе-
ления. Что куда обиднее для ЕС: в поки-
нувшей его Великобритании, по дан-
ным на 14 февраля, привились около 
23 человек из каждой сотни граждан. 
Лондон не только ранее (как и Изра-
иль) оперативно заключил контракты 
с производителями вакцин, но и начал 
прививать всюду: мобильные центры 
развернуты в больницах, церквях, му-
зеях и на стадионах. А евробюрократы 
в прошлом году просто пожадничали. 
Ведь США выделили на вакцинацию 
18 миллиардов долларов, добавив 
в этом году еще большую сумму. ЕС же 
решил уложиться в 2,8 миллиарда евро, 
хотя население его почти в полтора 
раза больше, чем в Штатах. Вот и «сэкономили». 
На втором месте в Европе по темпам вакцинации тоже 
страна — не член Союза, Сербия (где в числе прочих ис-
пользуют и российский препарат) — 14 процентов привив-
шихся. Из членов ЕС лучшие показатели у Мальты 
(11,4 из 100 жителей), Дании (6,8) и Кипра (6,4). Среди от-
стающих — Латвия (1,96 процента) и Болгария (около 
1 процента). Однако по части вакцинации Россия выглядит 
хуже среднеевропейского уровня (2,67 процента по состо-
янию на 14 февраля). Отчасти это объясняется трудностью 
масштабирования производств векторной вакцины «Спут-
ник» (на основе аденовируса человека) по сравнению 
с РНК-вакцинами от «Пфайзера» и «Модерны». Сбрасывать 
со счетов нерасторопность соответствующих структур 
и медицинских бюрократов тоже не стоит, конечно.
В то же время европейцам не терпится привиться, а их 
пресса склонна к алармизму при описании неповоротли-
вости евробюрократии. Сказался скандал с британской 
компанией AstraZeneca, которая не выполнила в полном 
объеме контракт на поставку вакцин в ЕС, тогда как в Бри-
тании процесс идет с опережением графика. Соглашение 
о Брексите также дало сбой в части таможенного оформле-
ния товаров на границе с Северной Ирландией. Третий 
скандал связан с провальным визитом в Москву главы 
внешнеполитического направления ЕС Жозепа Борреля. 
На этом фоне ряд стран потребовал отставки Борреля 
и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это не зна-
чит, что вскоре ЕС рухнет, а его члены разбегутся по нацио-
нальным квартирам. Но кому-то из евробюрократов при-
дется расстаться со своими должностями.

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

ГЕОРГИЙ 
БОВТ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 15 февраля 

957 996 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ871 836 ЧЕЛОВЕКА 

УМЕРЛИ14 404
4 086 090 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ3 607 036 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ80 520

В РОССИИ

досье
Вася Ложкин (настоящие 
имя и фамилия Алексей 
Куделин) по образова-
нию юрист, но по специ-
альности не работал. 
С 1990-х годов он писал 
свои картины гуашью, 
а с 2000 года перешел 
на масло, акрил и темпе-
ру. В 2013 году в столич-
ном Центральном доме 
художника прошла пер-
вая выставка картин Васи 
Ложкина. Выставляется 
в Санкт-Петербурге, Пра-
ге, Сочи, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде.
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Копию пленки нашли через двадцать лет

Оригинальные игрушки с богатой историей 

Киноленты посвящены собы-
тиям двух войн: Гражданской 
и Великой Отечественной. 
Программу «Синематека: 
Женщина и война» приурочи-
ли ко Дню защитника Отече-
ства. Однако 
в каждом кинопро-
изведении сюжет 
сконцентрирован 
вокруг образа 
сильной советской 
женщины. 
Программу открыл 
фильм «Радуга» 1944 года. Ре-
жиссер Марк Донской снял 
кинокартину о простой жен-
щине, которой в годы войны 
пришлось столкнуться с же-
стокими испытаниями. Она 
стала партизанкой, попала 

в плен, перенесла пытки, 
смерть своего новорожденно-
го ребенка, но не выдала това-
рищей.
Также зрителям покажут 
фильм «Летят журавли» ре-

жиссера Михаила 
Калатозова. Эта 
лента о любви во 
время войны полу-
чила главный приз 
на Каннском кино-
фестивале. 
Примечательно, 

что в программе запланиро-
ван показ пролежавшего на 
полке 20 лет фильма «Комис-
сар» режиссера Александра 
Аскольдова.
— Эта картина без единого 
показа легла на полку, где 

и осталась на 20 лет. Фильм 
о женщине, которая оставля-
ет родившегося сына в чужой 
семье и уходит догонять свой 
полк, не прошел цензуру. Все 
негативы фильма приказано 
было смыть. К счастью, одна 
копия пленки нашлась в сей-
фе режиссера Сергея Гераси-
мова уже после его кончи-
ны, — рассказала руководи-
тель пресс-службы сети кино-
театров Москино Мария Юр-
ченко.
Она добавила, что найденный 
фильм передали в архив, и те-
перь жители и гости столицы 
могут посмотреть его на боль-
шом экране.
В программе, посвященной 
сильным женщинам, много 

других талантливых совет-
ских фильмов, как популяр-
ных, так и неизвестных широ-
кой публике. 
Все сеансы пройдут в кинотеа-
трах столичной сети. Посе-
тить любой из сеансов можно 
бесплатно. Однако всем жела-
ющим нужно заранее зареги-
стрироваться на официаль-
ном сайте Москино, потому 
что количество мест в зале 
ограничено. Расписание сеан-
сов и места проведения пока-
зов тоже опубликованы на 
сайте киносети. Показы филь-
мов о сильных женщинах 
продлятся до 19 февраля 
включительно.
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Роскошная борода, припоро-
шенная снегом, шуба, мехо-
вой воротник — не Дед Мо-
роз, а произведение искус-
ства. Даже сложно поверить, 
что зимний волшебник изго-
товлен из обычной ваты, ко-
торую можно купить в любой 
аптеке, и клейстера, который 
готовится из воды и карто-
фельного крахмала. А этого 
недорогого сырья в Совет-
ском Союзе было с избытком, 
поэтому в 30-е годы прошлого 
столетия за изготовление ват-
ных елочных игрушек бра-
лись крупные производства 
Москвы и Ленинграда — арте-
ли «Культпром», «Детская 
игрушка», «Елочная игруш-
ка», артель имени Шаумяна, 
«Гигровата» и ИЗО-фабрика 
Парка Горького. 
Разглядываешь эти игрушки, 
и кажется, что они изготовле-
ны из керамики, фарфора или 
папье-маше — крепкие и проч-
ные. А между тем вес фигурок 
иногда всего 16 граммов, и это 
доказывает, что сделаны они 
все же из ваты. 
— Лица игрушек действитель-
но иногда делали из мастики, 
воска или папье-маше. Затем 
расписывали и для прочности 
покрывали клейстером, — рас-
сказывает руководитель цен-
тра ремесел «Семейные тради-
ции» Светлана Моднова. — 
А вот волосы, одежда и обувь 
персонажей из ваты, расписа-
ны красками и покрыты слю-
дой. Некоторым нашим экспо-
натам почти 100 лет, ведь ват-
ная игрушка при правильном 
хранении и бережном исполь-
зовании не имеет срока годно-
сти. Самое главное — не под-
вергать это изделие влаге. Все 
остальное ей не страшно. 
Сначала ватные игрушки ма-
стера делали вручную, но 
в 1939 году по решению Всесо-
юзного научно-эксперимен-
тального института их начали 
изготавливать при помощи чу-
гунных и гипсовых форм мето-
дом горячей штамповки. 
С 1950-х годов производство 
ватных игрушек и вовсе стало 
механизированным. Благода-

ря этому их количество вырос-
ло в разы, их можно было ку-
пить на любой новогодней яр-
марке. Но данный факт сыграл 
с этими изделиями злую шут-
ку — ватная игрушка переста-
ла быть уникальной, и покупа-
тельский спрос на них упал. 
А в 60-е годы прошлого века их 
производство практически 
остановилось.
— Я считаю, что 
ватная игрушка не-
заслуженно забы-
тое старинное ре-
месло. Поэтому мы 
с единомышленни-
ками решили воз-
родить традиционную ватную 
игрушку, — рассказывает 
Светлана Моднова. — В 2018 
году объединили мастеров, 
профессиональных художни-
ков и дизайнеров и  создали 
центр «Семейные традиции».

Специалисты по крупинкам 
восстановили старинную тех-
нологию производства изде-
лий и начали проводить ма-
стер-классы, чтобы искусству 
ватной игрушки могли на-
учиться все желающие. 
Проекты центра получили 
поддержку и  финансирование 
из Фонда президентских гран-

тов и правитель-
ства Москвы.
А далее с проектом 
произошла мета-
морфоза. 
— Интересующих-
ся историей ват-
ной игрушки ока-

залось так много, что мы на-
чали обучение волонтеров 
этому ремеслу для проведе-
ния бесплатных мастер-клас-
сов в социальных центрах Мо-
сквы. К нам приходили много-
детные мамы, женщины пред-

пенсионного возраста, остав-
шиеся без работы, люди 
с ограниченными возможно-
стями, — поясняет Светлана 
Моднова. 
— Этим ремеслом я увлека-
юсь уже несколько лет, — рас-

сказывает мастер, преподава-
тель центра «Семейные тра-
диции» Людмила Комаро-
ва. — Как-то на просторах ин-
тернета я увидела современ-
ную ватную игрушку. И это 
была любовь с первого взгля-

да. Мне сразу захотелось сде-
лать себе такую. Стала зани-
маться этим творчеством, но 
спустя годы решила, что необ-
ходимо еще подучиться у дру-
гих мастеров, и записалась на 
мастер-класс. 
После Людмила стала уделять 
хобби все больше времени, 
а в декабре решилась на уча-
стие в профильном конкурсе. 
Художественное образование 
у нее имеется, поэтому разра-
ботать и создать свою игруш-
ку — мальчика с саблей на 
коне, — большого труда не со-
ставило. 
— В интернете мой «Чапае-
вец» многим понравился. 
Люди стали заказывать эту 
елочную игрушку, — улыбает-
ся мастер. — Затем я участво-
вала в престижных выставках, 
показывала свои работы, 
и моих ватных мальчишек 
и девчонок стали узнавать. 
А в 2019 году я получила при-
глашение на встречу от Свет-
ланы Модновой. Конечно, 
я взяла свои игрушки, расска-
зала о себе, о том, как люблю 
это дело, и вскоре стала ча-
стью дружной команды масте-
ров центра. 
По словам Модновой, в центр 
стали приходить люди и при-
носить свои старинные 
игрушки, которые хранились 
у них десятилетиям. 
— Наши мастера их бережно 
реставрировали и дарили но-
вую жизнь. С  каждым днем их 
становилось больше. Со вре-
менем стало ясно: нужно орга-
низовать большую выставку, 
а еще лучше музей, где посети-
тели смогут своими глазами 
увидеть ватные игрушки доре-
волюционного периода и со-
ветских времен, полюбовать-
ся работами современных ма-
стеров, — говорит она. — Мы 
провели очень большую рабо-
ту, и вот 28 февраля Музей рус-
ской ватной игрушки откроет 
для посетителей свои двери. 
Так что можно прийти и при-
коснуться к этому прекрасно-
му искусству. 
АЛЬФИЯ КАМИЛОВА 
a.kamilova@vm.ru

Волонтеры помогают животным обрести семью
«Погуляй собаку» — проект 
столичного благотворитель-
ного фонда помощи живот-
ным. Активисты регулярно 
посещают приюты и помога-
ют их четвероногим жителям.
Сейчас волонтеры приехали 
в «Нику», где на содержании 
находятся 240 собак и около 
40 кошек. Все они живут в те-
плых и чистых вольерах. Гово-
рить о том, что бездомных жи-
вотных жалко, тут нельзя. 
Опытные волонтеры строго 
пресекают это.  
— Жалость часто останавли-
вает тех, кто хочет помо-
гать, — говорит волонтер фон-
да Дана Ремизова. — Многие 
считают, что если они приедут 
в приют, то не выдержат этого 
зрелища. А я всегда говорю — 
стоит сделать первый шаг. По-
сле него люди начинают пони-
мать, что здесь животные не 
мерзнут на улице, им не гро-
зит опасность, все привиты 
и накормлены. Зачем гру-
стить? Рано или поздно все пи-
томцы найдут  свой дом.
Прежде чем выйти на прогул-
ку с собакой, волонтеры про-
ходят инструктаж от сотруд-
ника приюта Юлии Беляко-
вой. Она рассказывает, что 
у каждого животного свой ха-
рактер. Некоторые не любят 
общаться с другими питомца-

ми. Другие же 
с удовольствием 
играют с сородича-
ми вне вольеров. 
Все эти нюансы 
нужно учитывать.  
Добровольцы мо-
гут сами выбрать себе живот-
ное. Кому-то хочется спокой-
ного напарника для неспеш-
ной прогулки. Другие же не 
прочь побегать по сугробам 
с озорным псом. 

Сотрудники прию-
та хорошо знают 
характер каждого 
питомца и при под-
боре животных 
учитывают поже-
лания. 

Предприниматель Марина 
Стаднюк каждую субботу по-
сещает приюты вместе с дру-
гими активистами. Она — 
опытный волонтер, хорошо 
ладит даже с самыми свое-

вольными собаками. Марина 
признается, что такие поезд-
ки приносят положительные 
эмоции всем — и питомцам, 
и активистам. 
— Люди охотнее выбирают со-
циализированных собак, ко-
торые не боятся других жи-
вотных, — поделилась Мари-
на Стаднюк. — Наше общение 
способствует тому, чтобы жи-
вотные быстрее нашли новый 
дом. И оно приносит радость.

Помимо выгула собак, волон-
теры оказывают и другую по-
мощь. 
— Они занимаются перевоз-
кой питомцев на выставки 
и фестивали, пишут  тексты на 
сайт. Это важная вещь, на ко-
торую обычно не хватает вре-
мени. Более опытные волон-
теры убирают в вольерах, — 
добавила Юлия Белякова. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

13 февраля 11:21 Волонтер проекта «Погуляй собаку» Марина Стаднюк играет с Зинаидой — 
постоялицей приюта «Ника». Москвичка часто приезжает навестить свою любимицу

ТЕПЕРЬ 
КАЖДЫЙ 
ВТОРНИК 
И ЧЕТВЕРГ 
СЛУЖБА 
НОВОСТЕЙ 
ПРЕДЛАГАЕТ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
ВМ 
ГЛАВНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ, 
САМЫЕ 
НЕОБЫЧНЫЕ 
ИСТОРИИ, 
САМЫЕ 
ЛЮБОПЫТНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, 
САМЫЕ 
УДАЧНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
И КЛЮЧЕВЫЕ 
ТРЕНДЫ 
НЕДЕЛИ. 
МЫ 
ПРОДОЛЖАЕМ 
НОВУЮ 
РЕГУЛЯРНУЮ 
РУБРИКУ. 
НАШИ 
ЖУРНАЛИСТЫ 
ВСЕГДА 
В КУРСЕ 
ЗНАЧИМЫХ 
СОБЫТИЙ 
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Волонтеры проекта «Погуляй собаку» посетили приют для бездомных животных «Ника». Добровольцы привезли 
необходимые для питомцев вещи и провели время с четвероногими. Корреcпондент «ВМ» присоединилась к ним. 

Вчера в кинотеатрах Москино стартовала программа «Синематека: Женщина и война». В течение недели зрителям 
будут бесплатно показывать фильмы о страшных событиях прошлого века с сильными главными героинями.

В атмосферной келье XVIII века Николо-Перервинского монастыря в Печатниках 28 февраля откроется первый в столице Музей ватной игрушки. 
«ВМ» побывала у организаторов этого музея — в центре ремесел «Семейные традиции», и узнала, как собиралась эта уникальная экспозиция. 

28 января 13:56 Руководитель центра ремесел «Семейные традиции» Светлана Моднова уверена, что незаслуженно забытая ватная 
игрушка снова станет популярна в виде русского сувенира. Причем не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами

Крупный пожар 
быстро потушили 
Сообщение о возгорании по-
ступило в 19:48. 
— Пожарно-спасательные 
подразделения незамедли-
тельно выехали на место про-
исшествия, — сообщила пред-
ставитель пресс-службы сто-
личного МЧС Анна Конорова.
По предварительной инфор-
мации, пожар начался в хосте-
ле, который располагается на 
первом этаже здания. В тот 
момент там нахо-
дились около 40 
человек. Люди на-
чали выбегать на 
улицу, так как 
огонь мгновенно 
распространился 
по деревянным пе-
рекрытиям. В ре-
зультате в доме произошло ча-
стичное обрушение кровли.
На месте работали несколько 
десятков машин пожарных, 
скорой помощи, технических 
служб. Тушение осложняло 
то, что здание находится во 
дворе, куда из-за узких изви-
листых переулков было слож-
но подъехать спецтехнике.
— Пожару был присвоен вто-
рой ранг сложности. Тушение 
осложнялось сильным задым-
лением, — прокомментиро-
вал начальник Главного 
управления МЧС России по го-
роду Москве Сергей Жел-
тов. — Несмотря на это, по-
жарные работали с соблюде-
нием техники безопасности. 
Благодаря четким и слажен-
ным действиям личного со-
става в 21:40 возгорание было 
локализовано, а в 22:07 пол-
ностью ликвидировано. 
Он добавил, что для тушения 
пожара были привлечены 
64 человека и 19 единиц спец-
техники. 
Москвич Сергей Аносов ви-
дел, как начался пожар. В тот 
момент он со своей супругой 
находился в баре, располо-
женном в соседнем доме.

— Здание начало гореть с пер-
вого этажа. Огонь за счита-
ные минуты охватил весь 
особняк. Пожарные приехали 
очень быстро, оцепили дом 
и начали тушить, — вспоми-
нает Сергей Аносов. 
Когда спасатели уже боролись 
с огнем, около здания собра-
лись постояльцы хостела, ко-
торые только что вернулись 
с работы. 

— Я был на смене 
весь день, пришел 
ночевать, а тут, 
считай, руины. 
У меня сгорели 
и документы, 
и вещи. Не знаю, 
что теперь и де-
лать, — рассказал 

Александр Бубнов.
Существуют две предвари-
тельные версии, почему воз-
ник пожар: из-за неисправ-
ной проводки или неправиль-
ного обращения с электро-
приборами. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

В двухэтажном доме 1885 года постройки 
на Мясницкой улице 14 февраля произошел 
пожар. Общая площадь возгорания превысила 
500 квадратных метров. Из здания 
эвакуировали 40 человек.

Ставки по кредитам могут 
вырасти из-за должников
Депутаты Государственной 
думы России предложили вне-
сти изменения в Закон «Об ис-
полнительном производ-
стве». Согласно поправкам, 
клиентов банков смогут за-
щитить от ежемесячного спи-
сания часть доходов в размере 
прожиточного минимума. 
В 2021 году он установлен на 
уровне 12 702 рублей. 
Чтобы защитить средства, 
должникам нужно 
обратиться в Феде-
ральную службу 
судебных приста-
вов с заявлением. 
В нем должен быть 
указан банковский 
счет, на котором 
хранятся деньги. После удов-
летворения запроса банки бу-
дут обязаны оставить эти 
средства на счете клиента. 
В Ассоциации банков России 
считают, что такие меры ус-
ложнят расчет платежеспо-
собности клиента. Ведь сей-
час доход потенциальных за-
емщиков оценивают по 
справкам формы 2-НДФЛ, 
данным из налоговой службы 
и Пенсионного фонда. Кстати, 
банки учитывают и расходы 
клиентов по картам и счетам. 

А поправки в закон вынудят 
банки брать во внимание со-
храненную часть доходов 
и повышать ставки. 
— Эта дополнительная мера 
поддержки должников может 
привести к увеличению стои-
мости кредитных продуктов 
в связи с сокращением источ-
ников погашения кредита, — 
заявил начальник правово-
го управления ассоциации 

Сергей Клименко. 
Специалисты ассо-
циации отметили, 
что поправки по-
влекут техниче-
ские сложности 
и для банков. Дело 
в том, что величи-

на прожиточного минимума 
рассчитывается по-разному 
для каждого региона России. 
— Технически для подразде-
лений ФССП и банков опреде-
ление предельного размера 
взыскания по каждому кон-
кретному платежу необходи-
мо будет проверять дополни-
тельно. Это повысит издерж-
ки и продлит сроки исполни-
тельного производства, — до-
бавил Сергей Клименко.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

Члены Ассоциации банков России выступили 
против поправок в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве».

важно
Волонтеры проекта «По-
гуляй собаку» устанав-
ливают «Добрые боксы»  
в разных организациях 
столицы и Подмосковья. 
Это брендированные 
ящики, где можно оста-
вить «подарок» для без-
домных животных — па-
кетик корма, ошейник, 
игрушку. Все эти вещи 
отправляют в приюты, 
с которыми сотруднича-
ет фонд. Такие боксы 
можно найти в кафе, са-
лонах красоты, в детских 
развивающих центрах 
и других коммерческих 
компаниях.

топ-10

Лучшие фильмы 
о женщинах 
на войне
■ А зори здесь тихие
■ Битва за Севастополь
■ Батальонъ
■ Рябиновый вальс
■ В небе ночные ведьмы
■ На семи ветрах
■ Охота на гауляйтера
■ Не покидай меня
■ Баллада о бомбере
■ Дылда
По версии портала 
«Кинорепортер»

история
Обычай украшать новогоднюю елку игрушками в Россию 
завезла в XIX веке прусская принцесса — супруга импера-
тора Николая I — Александра Федоровна. Конечно, каж-
дому хотелось украсить и свою елку «как у императрицы», 
но такие украшения стоили очень дорого — за набор 
из стеклянных шаров тогда просили как за десять коров — 
200 рублей. Но голь на выдумки хитра, и вскоре появились 
елочные украшения из подручных материалов — ваты, 
ниток, крахмала, проволоки и красок. И даже в дамских 
журналах того времени печатались инструкции по изго-
товлению ватной игрушки — ангелов, райских птиц, дево-
чек и мальчиков на лыжах, коньках и санках.

кошелек

доброе дело

городское 
происшествие

камера! мотор!

ну и как вам?
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14 февраля 22:21 Пожар в доме на Мясницкой улице 
тушили 64 человека. Его ликвидировали за пару часов

Вчера в центре столицы 
произошло обрушение 
строительных лесов 
по адресу: Лубянский 
пр-д, 25, стр. 1. Это здание 
находится на реконструк-
ции. Строительные леса 
упали на пешеходную до-
рожку и припаркованные 
рядом автомобили. Пло-
щадь обрушения состави-
ла около 600 квадратных 
метров. По предваритель-
ным данным, причиной 
происшествия стало ско-
пление снега. При обру-
шении пострадал один 
человек. Его госпитали-
зировали.

кстати
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Стремительно меняющийся мир вынуждает 
постоянно искать ответы на все новые вызовы 
безопасности нашего народа и нашего государ-
ства. Геополитические конкуренты вновь, как 
в годы холодной войны, стали превращаться из 
«вероятных партнеров» в «вероятных против-
ников». Коллективный Запад сделал ставку на 
«сдерживание» России, а по сути — на ее удуше-
ние. Но на страже независимости страны и без-
опасности нашего народа стоят российские Во-
оруженные силы — современные, высокомо-
бильные и с высокотехнологичным оружием. 
В боевой учебе войск все шире используются 
роботизированные комплексы, беспилотные 
летательные аппараты и автоматизированные 
системы управления.

«Стрелец»-молодец

Искусственный интеллект (ИИ) в нашей ар-
мии — это не что-то фантастическое, летающее 
импульсами среди бороздящих космическое 
пространство спутников-шпионов. Его сегодня 
держит в руках на учениях каждый российский 
командир мотострелкового взвода. Называется 
прикладной образец ИИ комплексом разведки, 
управления и связи (КРУС) «Стрелец-М». На 
пульте этого персонального командирского 
компьютера лейтенант видит на фоне элек-
тронной карты местности (ЭКМ) местоположе-
ние каждого из своих солдат. Экипировка «Рат-
ник» каждого бойца напичкана электроникой: 
по сути в современном бою военнослужащий 
стал первоначальной боевой информационной 
единицей.
Управление подразделением при этом все боль-
ше напоминает компьютерную игру, а инфор-
мация и скорость ее передачи становятся важ-
нейшими составляющими боя. В атаку взвод-
ный теперь может поднимать бойцов не гром-
ким криком, а дистанционно управляя дей-
ствиями подчиненных передачей команд и че-
рез речевую связь, и сообщением в цифровом 
виде. Противник может выставить на передо-
вой хоть сотню высокотехнологичных разведы-
вательных комплексов, но понять, что означает 
цифра, к примеру, «18», не сможет. А каждый 
наш солдат приказ поймет и выполнит его.
Универсальный КРУС, сопряженный с система-
ми спутниковой и автономной навигации, обе-
спечивает дальность связи между военнослу-
жащими до полутора километров. Он предна-
значен для автоматизированного управления 
подразделениями и оружием, информационно-
го обеспечения принимаемых командиром ре-
шений. Эффективное использование средств 
огневого поражения — артиллерии и ударной 
авиации — достигается точным определением 
с помощью «Стрельца-М» координат целей, по-
лучением цифровых фотографий и «наклад-
кой» их на ЭКМ. Мало того, КРУС в руках коман-
дира взвода ведет мониторинг состояния его 
бойцов и, в случае необходимости, автоматизи-
рованный поиск раненых.
Комплекс разведки, управления и связи 
«Стрелец-М» прошел обкатку реальным боем 
в Сирии. Это с его помощью разведчики наших 
Сил специальных операций (ССО) находили 
объекты террористов и выдавали точное целе-
указание летчикам. После разгрома основ-
ных сил бандформирований в Сирийской Араб-
ской Республике глава Пентагона при Трампе 
Марк Эспер сравнил ситуацию с применением 

Россией ИИ в военных целях с той, которая сло-
жилась в 1957 году после запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли. «Страна, кото-
рая первой пожнет плоды искусственного ин-
теллекта, получит решающее преимущество на 
поле боя на многие годы вперед, — сказал он, 
выступая на конференции по ИИ в Вашингто-
не. — Мы ожидаем, что Россия будет использо-
вать все более сложные системы искусственно-
го интеллекта в нынешних и будущих зонах бо-
евых действий». Не ошибся.

Оперативно-тактическое звено

«Стрелец-М» — первичное звено ИИ военного 
назначения. Его задача — получение информа-
ции и обмен боевыми данными с вышестоящим 
звеном управления. Следующий уровень — ав-
томатизированные системы управления вой-
сками (АСУВ). Они есть во всех видах и родах 
российских войск. Оперативно-тактическое 
и тактическое управление осуществляют ком-
плексы Единой системы управления тактиче-
ского звена (ЕСУ ТЗ). Например, в Сухопутных 
войсках это «Созвездие-М2», в Воздушно-де-
сантных — «Андромеда-Д». В АСУВ интегриро-
ваны вооружения и военная техника, поэтому 
каждый танк и самолет — на контроле как 
в мирное, так и в военное время. Вся информа-
ция по защищенным каналам связи передается 
в центры управления АСУВ. В обратном направ-
лении идут данные для выполнения учебных 
или боевых задач.

Вооруженные силы России сделают ставку на внедрение в современное оружие технологий искусственного интеллекта. Об этом, выступая на оперативно-
мобилизационном сборе с высшим командным составом военного ведомства страны, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. 

Есть ли уже в Российской армии думающие танки и умные боеприпасы?

Технологии искусственного интеллекта быстрее всего развиваются в военном деле

Пуля больше не дура

цитата

В прошлом году мы выполнили поручение Верхов-
ного Главнокомандующего: доля современного 
вооружения и военной техники в войсках соста-
вила 70,1 процента. Теперь необходимо обеспе-
чить внедрение технологий искусственного ин-
теллекта в вооружение, определяющее перспек-
тивный облик Вооруженных сил России.
СЕРГЕЙ ШОЙГУ
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ, ГЕНЕРАЛ АРМИИ

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель «ВМ» 

Нельзя давать 
решение о том, 
жить кому-то 
или умереть, 
на откуп роботу, 
машине

реплика

Отдельные «терминаторы» 
не работают

АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ
ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ

В военной сфере мы не отстаем, а опере-
жаем все промышленно развитые страны 
в разработках и практическом примене-
нии технологий искусственного интеллек-
та. Да, и у американцев тоже есть центры 
управления с компьютерами и оператора-
ми. Но отличие наших Автоматизирован-
ных систем управления войсками (АСУВ) 
от американских систем с искусственным 
интеллектом в том, что российские воен-

ные смогли достроить 
систему, работающую 
на всех уровнях иерар-
хии военного управле-
ния — от тактического 
звена до звена страте-
гического. Российские 
АСУВ — это уже рабо-
тающие системы. 
Их внедрение в виды 

и рода войск началось с 2005 года. 
К нашим АСУВ подключаются не только 
подразделения армии и флота, все виды 
вооружения и военной техники, но и цент-
ры МЧС, предприятия ВПК и службы 
транспортной логистики. Все, что работа-
ет на оборону.
Американцы же пытаются создать «тер-
минатора» — железного «универсального 
солдата», автономную боевую машину, 
которая должна самостоятельно оцени-
вать обстановку и в зависимости от нее, 
а не от человека, применять оружие. 
Но то, что у них хорошо работает в теории, 
в реальных боевых действиях оказывает-
ся нежизнеспособным. В Сирии «вози-
лись» с террористами несколько лет, ре-
зультат — пшик. Наши прилетели и раз-
бомбили всю инфраструктуру боевиков. 
Потому что в России создана целостная 
система боевого управления, а не отдель-
ные ее элементы-«терминаторы».

Ученые Астонского университета в Вели-
кобритании получили грант в размере 
3,5 миллиона евро от программы Евро-
пейской комиссии по будущим и новым 
технологиям на эксперименты по физиче-
скому интегрированию в микрочипы ис-
кусственного интеллекта стволовых кле-
ток мозга человека. Цель состоит в том, 
чтобы раздвинуть границы того, что мо-
жет делать ИИ, заимствуя часть обраба-
тывающих возможностей человеческого 
мозга.
В проекте Neu-ChiP исследователи раз-
местят на микрочипах целые сети стволо-
вых клеток. Возможно, это придаст 
ИИ «пластичность» человеческого мозга, 
который может быстро адаптироваться 
к новой информации, и приведет к смене 
парадигмы в технологии машинного об-
учения.

КАК У НИХ
С 8 по 11 февраля 2021 года на территории сра-
зу трех областей — Ивановской, Костромской 
и Ярославской — прошло масштабное учение 
ВДВ. После приведения в высшие степени го-
товности парашютно-десантный и артилле-
рийский полки совершили многокилометро-
вые марши в указанные районы, где приступи-
ли к отработке учебных вопросов. В ходе ма-
невров была создана характерная для совре-
менных боевых действий сложная, быстро ме-
няющаяся обстановка.
Как сообщили «Вечерней Москве» в группе ин-
формационного обеспечения ВДВ Департа-
мента информации и массовых коммуникаций 
Министерства обороны России, при сборе и об-
работке данных с полей учебных боев, оценке 
обстановки, выработке решений и постановке 
боевых задач была широко применена автома-
тизированная система управления войсками 
«Андромеда-Д». Она позволяет охватить все 
звенья управления Воздушно-десантных во-
йск, от командования ВДВ до каждой боевой 
машины десанта и каждого отдельного воен-
нослужащего. С помощью ИИ «супостат» был 
разгромлен десантниками наголову.

Мозг армии

В 2014 году в Вооруженных силах России поя-
вилась первая в мире единая система управле-
ния всеми воинскими подразделениями. Она 
реализована в Национальном центре управле-
ния обороной (НЦУО) Российской Федерации. 
Эта мощнейшая АСУВ с помощью закрытых ка-
налов радио- и спутниковой связи создает еди-
ное информационное поле, которое обеспечи-
вает непрерывный обмен информацией между 
командными пунктами и штабами. Также в нее 
интегрированы средства разведки, в том числе 
космические спутники и беспилотные лета-
тельные аппараты.
На Фрунзенскую набережную в Москве сводят-
ся колоссальные информационные потоки, по-
зволяющие в реальном времени полностью 
обеспечивать управление военной организа-
цией государства и реагировать на кризисные 
ситуации в стране и мире. Разнообразную ин-
формацию — от действий на учениях каждого 
солдата до сложнейших алгоритмов работы де-
журных сил на командных пунктах соедине-
ний Ракетных войск стратегического назначе-
ния — в режиме реального времени обрабаты-
вает и анализирует АСУВ. Она сводит воедино 
все данные, по которым высшим командовани-

ем принимаются решения. Военные успехи 
в Сирии, четкие действия войск на стратегиче-
ских учениях показывают, что решения, при-
нимаемые на основе обработанных искус-
ственным интеллектом массивов информа-
ции, принимаются обоснованно верные.
…На одном из заседаний Общественного сове-
та при Минобороны Сергей Шойгу рассказал, 
что компьютерные мощности Национального 
центра управления обороной РФ более чем 
в 3 раза превышают аналогичные способности 
Пентагона, а общий объем хранимой в НЦУО 
информации превышает американский 
в 19,6 раза. При этом поступающая в «мозг» на-
шей армии информация обрабатывается со 
скоростью чтения 50 Российских государ-
ственных библиотек (столичная Ленинка) 
в секунду.

Умные снаряды

Помимо систем управления войсками, техно-
логии искусственного интеллекта все шире 
применяются в новых образцах боевой техни-
ки. Например, при создании многофункцио-
нального истребителя 5-го поколения Су-57, 
уже серийно выпускаемого Объединенной 

авиастроительной корпорацией (входит в го-
скорпорацию Ростех), конструкторы обеспе-
чили летчику наиболее оптимальные условия 
для боевой работы. На Су-57 комплексирова-
ние информации и интеллектуальная под-
держка фактически создали систему «чело-
век — машина», в которой достигнута макси-
мальная автоматизация «рутинных» процес-
сов пилотирования и боевого применения. Те-
оретически летчик после выполнения взлета 
и до момента захода на посадку может не зани-
маться пилотированием, а осуществлять толь-
ко поиск и атаку целей. Причем и эти процессы 
в достаточной степени автоматизированы.
Да что самолеты! Специалисты Ростеха уже 
разработали боеприпасы с искусственным ин-
теллектом, которые могут достигать цели, не-
взирая ни на что. Об этом недавно заявил инду-
стриальный директор госкорпорации Бекхан 
Оздоев.
— Боеприпасы нового поколения с функцией 
искусственного интеллекта — наиболее эф-
фективные средства поражения в условиях со-
временного боя, — цитирует его слова пресс-
служба Ростеха. — Одна из ключевых задач 
разработчиков — сделать умную начинку неу-
язвимой для средств радиоэлектронной борь-
бы. Новый комплекс превосходит российские 
и иностранные аналоги по защищенности бое-
припаса от воздействия помех.
Новая разработка с ИИ предназначена для ис-
пользования в высокоточных боеприпасах 
оборонительных и наступательных систем во-
оружений. Так, возможно, скоро и пулю научат 
«думать».

А вдоль дороги роботы 
с пулеметами стоят…
Когда не в кино, а на полях сражений смогут 
сойтись для переработки тонн металла и пла-
стика в утильсырье дивизии боевых роботов? 
Очевидно, не скоро, а то и никогда.
Прежде надо решить целый комплекс и техни-
ческих, и этических проблем. Автоматика, ос-
нащенная ИИ, способна уничтожить людей 
мгновенно. Но пока что не все с этим гладко. 
Испытывая автоматическую систему распоз-
навания и захвата цели, американцы потеряли 
своих военнослужащих в Ираке. Робот принял 
их за врагов и убил за секунду. А в 2012 году на 
испытательном полигоне в Оклахоме «взбе-
сившийся» робот расстрелял своих же разра-
ботчиков. Нельзя отдавать решение о жизни 
или смерти железяке, его должен принимать 
человек.

Что почем

И все же стремительное развитие технологий 
искусственного интеллекта для военного дела 
происходит во всем мире. Министерство обо-
роны США в прошлом году вело около 600 про-
ектов с применением ИИ. Инвестиции Пента-
гона в такие проекты выросли с 600 млн долла-
ров в 2016 году до 2,5 миллиарда в 2021 финан-
совом году.
Данных о стоимости разработок ИИ для боево-
го применения в нашей стране нет. Понятно: 
суперсекретно. Но 11 февраля 2021 года ми-
нистр обороны России в 2001–2007 годах, 
а ныне спецпредставитель президента по эко-

логии Сергей Иванов впервые назвал пример-
ную стоимость разработки новейших видов 
российского оружия — гиперзвукового ракет-
ного комплекса «Авангард», лазерного ком-
плекса «Пересвет» и подводного ядерного бес-
пилотника «Посейдон». По его словам, в тече-
ние 10 лет на эти разработки выделялось при-
мерно по 10–20 миллиардов рублей. С большой 
долей вероятности можно предположить, что 
значимая часть этой суммы была потрачена на 
системы искусственного интеллекта.
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29 июня 2017 года. Боевая экипировка «Ратник» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, представленная на выставке «10 артефактов будущего — перспективные российские технологии»
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Страна взрослых 
инфантилов
Сайт «Работа.ру» провел исследование, представителей 
каких профессий москвичи считают самыми симпатич-
ными для близких отношений. В опросе приняли участие 
более 3500 человек. Выяснилось любопытное: 62 процен-
та людей признались, что им нравятся... предпринимате-
ли. Вот тебе раз! По доброй традиции, идущей из девяно-
стых, на каждом углу принято бранить этих «мироедов» 
и «ловчил», у которых «нет ничего святого». Как показыва-
ют разные другие соцопросы, доверие к бизнесу в нашей 
стране ниже, чем к другим институтам: церкви, армии, 
спецслужбам. Большинство людей убеждены, что честно 
вести дела в России невозможно, более половины подозре-
вают хозяев предприятий в уклонении от налогов. Каза-
лось бы, мы и вовсе можем обойтись без этих жуликова-
тых господ — предпринимателей. Однако не все так про-
сто. Перед самой пандемией было проведено исследова-
ние, которое показало: 80 процентов считают, что малый 
и средний бизнес необходим, 59 процентов согласились, 
что и крупный — благо для страны. Люди наконец призна-
ли, что предпринимательская способность — талант, уме-
ние брать на себя ответственность — похвальна.
И в целом, отмечают социологи, отношение к купеческо-
му сословию намного улучшилось за последние 20 лет. 
А теперь вот еще мы узнаем, что и под венец с предприни-
мателем масса народу «тотчас бы решилась». И не доверя-
ем, и подозреваем, а в близкие отношения — пожалуйста. 
Да, сложна и многогранна психология массового челове-
ка. Однако очень хочется посочувствовать бизнесменам 
в свете таких тенденций. Они теперь как Алексей Каре-
нин в знаменитом романе Льва Толстого. Ведь если при-
глядеться, Алексей Александрович — человек порядоч-
ный, работает на благо родины, семьи, заботится о своей 
репутации (а кто не заботится?). Однако на попечении 
у него оказывается женщина неумная и инфантильная. 
И все мы знаем, что получает бедный Каренин вместо 
любви и благодарности. С предпринимателями похожая 
картина: мы хотим, чтобы они «делали нам красиво», под-
нимали экономику, надрывали здоровье в трудах, а мы 
будем морщить нос. Хотя «жениться», так и быть, соглас-
ны. Какая-то глубокая незрелость сквозит в этом подходе. 
Складывается впечатление, людям хочется, чтобы за их 
жизнь нес ответственность кто-то другой, кто-то сильный 
и храбрый. Причем другие его личные качества нам без-
различны. Нам не нужно родство душ и взаимопонима-
ние. Это для взрослых. А нам главное — «ничего не ре-
шать и розовое платьице», хотя мы давно не дети, а «эко-
номически активное население старше 18 лет» (так ха-
рактеризуют свою аудиторию авторы опроса). 
Между прочим, в первую пятерку профессий, самых «под-
ходящих» для второй половинки, вошли врачи (их высоко 
оценили 57 процентов респондентов), IT-специалисты 
(53 процента), инженеры (45) и преподаватели (42). Не-
трудно заметить: почти все профессии — сплошь серьез-
ные, ответственные. Конечно, мне могут возразить: ну 
а кому нужны легкомысленные болтуны? Дизайнеры 
и блогеры? В самом деле, почти никому (исследование 
это подтвердило). Однако в хвост списка угодили и дру-
гие, прежде престижные специальности. Актеры, музы-
канты, ученые. Правильно, потому что нам не нужна ря-
дом интересная, яркая личность. Нам нужно, чтобы за нас 
все решали (см. выше)... 
Однако что если эта потребность спрятаться за широкую 
спину партнера, которую показал опрос брачных предпо-
чтений, — результат усталости от пандемии? Мы утоми-
лись от повышенной ответственности, тревоги, контро-
ля? Возможно, но все равно грустно, господа. 

Моя сомнительная русская фамилия — Хохлов — попала под 
информационные санкции Запада первой. В 2014-м позво-
нил старый друг: «Саня, тебя в соцсетях банят». Я подумал, 
что за мои репортажи с киевского майдана. Но все оказалось 
гораздо проще. Слово «хохол» западные владельцы социаль-
ных сетей признали оскорбительным для украинцев. Прямо 
сразу с момента переворота в Незалежной. В это же время 
все на свете си-эн-эны и прочие …news показывали круп-
ным планом плакаты с киевских улиц, где матерным языком 
говорилось о русских и России.
Глава российского МИД Сергей Лавров на днях объяснил, по-
чему толерантность сегодня — дорога в один конец. «Любые 
попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое 
право на независимую внешнюю политику… наталкивают-
ся на все более ожесточенное сопротивление тех наших за-
падных коллег, которые хотят сделать нас по большому сче-
ту «послушными», хотят заставить нас согласиться с теми 
весьма сомнительными интерпретациями общечеловече-
ских ценностей, которые они сами исповедуют», — сказал 
министр иностранных дел.
Сомнительная интерпретация — это в полной мере относит-
ся к тому, с чем на Западе носились, как дурень с писаной 
торбой, а именно — к свободе слова. Недавно на Украине 
президент Владимир Зеленский закрыл три национальных 
телеканала, на которых, по его мнению, слишком вольно вы-
сказывалась немногочисленная оппозиция его режиму. 
В ответ Америка во весь голос выразила… Нет, не протест, 
а одобрение. Да что говорить, не так давно в самих США, 
«светоче мировой демократии», действующему на тот мо-
мент президенту перекрыли доступ к соцсетям, а телекана-
лы беспардонно прерывали репортажи, где глава государ-
ства осмеливался в прямом эфире открыть рот.
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22 апреля 2019 года. Макас Нурлабаев, Махабат Каныбаева (в центре) и Назира Садырбаева на ярмарке 
вакансий для мигрантов. В тот «допандемический» год мигранты вывели за границу более 21 миллиарда 
долларов. При этом выручка от продажи патентов составила лишь около 50 миллиардов рублей.

Грешно смеяться 
над больными

С нами же вообще не церемонятся. Представляете, какой все-
ленский вой поднимется, если в России будет закрыта какая-
нибудь категорически не нравящаяся властям газета? Или, как 
в советские времена, спецслужбы начнут глушить одну из наи-
более злобных западных медиапомоек? А вот вещание россий-

ских СМИ блокировать незазорно: это якобы борьба с «крем-
левской пропагандой». Вот только что Национальный совет 
по электронным СМИ Латвии принял решение о запрете на 
ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на рус-
ском языке. «Мы защищали, защищаем и будем защищать 
свое информационное пространство», — гордо заявил глава 
совета Ивар Аболиньш. В Союзе журналистов России такие 
«оборонительные меры» расценили как зачистку медийно-
го поля от наших СМИ и вообще от информации на русском 
языке.
Забавно: в Риге, среди прочих, запретили показ канала «Ко-
медия». Возможно, побоялись подрывающей устои «цивили-
зованного мира» фразы из «Кавказской пленницы»: «Греш-
но смеяться над больными людьми». Или увидели угрозу 
в другой цитате из фильма Гайдая: «Будете у нас на Колыме 
— милости просим!»
Про многолетние мытарства Russia Today и напоминать не 
хочется. Но обвиняемый западными политиками в «пророс-
сийской пропаганде» RT тем не менее каждый день вещает 
на 100 миллионов зрителей по всей планете. Смотрят пото-
му, что из России говорят правду, показывают мир таким, ка-
кой он есть. А правда кому-то глаза колет. Поэтому надо осоз-
навать: наши СМИ и в будущем ждут блокировки и запреты 
трансляций, в том числе и в интернете.
10 февраля Instagram удалил пост главного редактора RT 
Маргариты Симоньян. Думаете, Кремль расхваливала или 
Запад горячо клеймила? Отнюдь. «Единственные санкции, 
которые могут сделать мне больно, — написала моя земляч-
ка Маргарита, — это если мне запретят приезжать на рид-
ненькую Кубань, где в апреле станицы накрывает пахучая 
пена зацветающих вишен...»
Да, грешно смеяться над больными модераторами.
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На следующей неделе в Люблинском суде начнется рассмо-
трение громкого дела о хищениях лекарств, предназначен-
ных для лечения онкобольных. Все началось год назад, в фев-
рале 2020-го, когда МВД сообщило о задержании врачей мо-
сковского онкологического диспансера № 5. Их обвинили 
в подделке документации и краже препаратов для химио- 
и таргетной терапии. При обысках тогда изъяли 3,5 тысячи 
упаковок, стоимость некоторых из них доходит до 75 тысяч 
рублей. Украденные лекарства перепродавались через апте-
ки и дистрибьюторов в других регионах страны.
Случай вопиющий, но, к сожалению, не единственный. Не 
так давно правоохранители раскрыли аферу с хищением он-
копрепаратов в Санкт-Петербурге. Город заказывал больше 
сверхдорогих лекарств, чем ему требовалось. Эти оплачен-
ные из бюджета «излишки» мошенники забирали себе, вы-
писывая рецепты с удвоенной дозировкой. Расследование 
выявило и некоторые поистине шокирующие детали. При 
проведении химиотерапии медсестры уменьшали дозу ле-
карства или вовсе ставили капельницы-пустышки, а «сэко-
номленное» передавали махинаторам, получая в награду де-
сятую часть реальной стоимости препарата. Воровали не 
просто лекарства, а жизни своих пациентов, которые на них 
так надеялись. Из этих упаковок, украденных по одной, по-
том формировались целые партии на продажу.
Проблема — в диспропорции в лекарственном обеспечении 
разных регионов. Москва и Питер могут позволить себе за-
купки новейших, эффективных, очень дорогих препаратов 
для онкологических больных. Препараты неизвестного про-
исхождения на столичном рынке не продашь. А в провинции 
больницы и диспансеры выкручиваются как могут. Порой 
они заключают контракты с «серыми» поставщиками, кото-
рые выигрывают тендеры, потому что предлагают самую 

Почем украденные 
надежды

низкую цену. Ведь себестоимость их товара почти нулевая! 
И лечебные учреждения закрывают глаза на сомнения в проис-
хождении лекарств, ведь продавец запросто может пожало-
ваться на главного врача, отказывающегося от «выгодных по-
ставок». А еще эти препараты очень-очень нужны больным, 
причем немедленно.

В дураках остается государство, вынужденное во второй раз 
оплачивать покупку одной и той же партии лекарства. Стра-
дают и больные. Мошенникам важна только прибыль, они 
не заморачиваются такими «мелочами», как условия хране-
ния и температурный режим. В результате часть препаратов 
за время своих странствий по подпольным складам утрачи-
вают лечебные свойства, превращаясь в пустышки.
Предотвратить хищения может только обязательная марки-
ровка всех лекарств. По сути, это цифровой паспорт, удосто-
веряющий легальное происхождение конкретной упаковки, 
позволяющий отследить все ее перемещения от заводского 
конвейера до больницы или аптечного прилавка. Любое на-
рушение — а тем более преступление! — сразу заметно. 
Фармрынок несколько лет сопротивлялся внедрению новой 
системы, плакался, как она неудобна, как тормозит развитие 
отрасли, грозился лекарственным дефицитом и скачками 
цен. Все же обязательная маркировка была запущена 1 июля 
2020 года. И на нее, разумеется, тут же списали все пробле-
мы в лекарственном обеспечении, которые выявила панде-
мия коронавируса. И дефицит антибиотиков, порожденный 
ажиотажным спросом, и неразворотливость производите-
лей, и проколы в логистике. Сейчас система работает в не-
полноценном «уведомительном режиме». Немаркирован-
ные упаковки разрешено использовать, пока не истечет срок 
годности.
Главное сейчас — не только наказать виновных в хищении 
онкопрепаратов, но и закрыть лазейки для совершения по-
добных преступлений в будущем. А это невозможно до тех 
пор, пока на каждой упаковке не появится цифровой код, ко-
торый легко прочтет любой покупатель. Только тогда боль-
ные могут быть уверены, что их лечат настоящим эффектив-
ным лекарством.

Завгородом — это просто: заведующий по городу, 
автор, говорящий о проблемах обычных людей. 
Дарья Завгородняя, просим любить и жаловать.

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

А про своих 
совсем забыли
Уже которую неделю (если не месяц) не стихают показа-
тельные стоны строительной отрасли по поводу нехватки 
кадров. Ковид отправил по домам 6 миллионов мигран-
тов (примерно столько же осталось), в итоге стройки 
встали, работать некому, девелоперы даже были вынуж-
дены (вот ведь жертва из жертв!) поднять зарплаты, но 
делу все равно труба. Если, конечно, не открыть, как пре-
жде, нараспашку границы и не восстановить потоки жи-
вительной рабсилы из Средней Азии. Если этого не сде-
лать, пугают представители отрасли, цены на жилье под-
нимутся, и вам же будет хуже. Судя по тому, что на строй-
ки России в упрощенном порядке уже прибыли первые 
14 тысяч мигрантов, а тысячи и тысячи других сидят на 
чемоданах, шантаж удался. 
И все бы ничего — мы ведь за интернационализм, помощь 
братским народам и интеграцию — если бы не вызванная 
тем же ковидом чудовищная безработица внутри страны. 
Почти 4,5 миллиона безработных, только официально за-
регистрированных Росстатом, и примерно столько же не-
официальных! Казалось бы — вот он, источник трудовых 
ресурсов, черпай не хочу. Мало того что соотечественни-
ков из ямы вытащишь, так еще и родную экономику оздо-
ровишь. Ведь как бы прекрасно мы не относились к гостям 
из солнечных республик, а десятки миллиардов не руб лей 
даже — долларов, которые ежегодно отсылают из РФ на 
историческую родину мигранты (в доковидном 2019-м 
сумма достигла более 21 миллиарда «зеленых»),  — это 
деньги, которые работают на ВВП совершенно другого го-
сударства, и деньги весьма приличные. Даже если вычесть 
из них 50 с лишним миллиардов (но уже рублей), поступа-
ющих в бюджет от продажи патентов. 
В ответ на этот довод нам, разумеется, приводят другие: 
россияне дескать в конец разленились, на стройки века 
идти не хотят, работать руками разучились, и все сплошь 
поголовно сидят и мечтают, как бы протирать штаны 
в офисе. А вы, господа застройщики, вообще с ними обща-
лись? Вы реально считаете, что, если приехать в какой-
нибудь депрессивный город средней полосы и предло-
жить тамошним жителям работу за 60–90 тысяч (реаль-
ный уровень официальных зарплат в московском строй-
секторе), рекрутеры уедут ни с чем? Особенно сейчас, при 
нынешней-то безработице...
По поводу того, что мы разучились работать руками — 
тоже довод от лукавого. Были бы приглашенные ино-
странцы такими сверхпрофессионалами, сдавались бы 
у нас дома с чудовищными недоделками? Думаю, нет. 
Да и не боги горшки обжигают. Стоимость обучения од-
ного строителя с нуля обходится, по разным оценкам, 
в сумму от 5 до 14 тысяч рублей. И это при нулевом язы-
ковом и культурном барьере, заметьте. Но нет, мы лучше 
будем посылать зазывал-рекрутеров за границу, вклады-
ваться в подготовку тамошних специалистов (в прошлом 
году, например, в пяти российских городах открылись 
бесплатные центры по обучению трудовых мигрантов), 
спонсировать другой ликбез (75 миллионов руб лей на-
правило в 2021-м Минпросвещения на повышение уров-
ня владения русским языком в Узбекистане), чем вытяги-
вать из кризисной ямы своих. 
Причина такой очевидной заинтересованности в ино-
странцах давно известна: мощное строительное лобби 
и его неистребимая любовь к минимализму — в уплате 
налогов и реальных зарплат, страховании жизни и ответ-
ственности за здоровье рабочих, организации их быта, 
наконец... И понятно, что осуществлять все это с зависи-
мыми от работодателя мигрантами гораздо проще, неже-
ли с защищенными КЗоТом гражданами своей страны. 

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

сальдо

В экономике и ее терминологии разобраться 
под силу не каждому. Но Екатерина Головина рас-
калывает все ее загадки и хитрости, как орехи. 
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Пандемия породила немало парадоксов. Отно-
шение к работе, ее форме и продолжительно-
сти, похоже, один из них. Если год назад 48 про-
центов россиян, согласно опросу Всероссийско-
го центра общественного мнения, категориче-
ски не поддерживали сокращение рабочей не-
дели, то сегодня 70 процентов трудящихся по 
пять дней граждан страны уверены, что успеют 
выполнить свой стандартный объем служеб-
ных обязанностей за четыре дня. Метаморфозы 
общественного сознания налицо. 

Смена приоритетов

«Понятно, что значительная часть людей пере-
шла на удаленку и действительно трудится уже 
не пять, а четыре дня и по другому графику, 
а кто-то вообще иначе строит свой рабочий 
день», — сказал недавно Дмитрий Медведев, 
добавив, что сокращение трудовой недели — 
один из трендов на глобальном рынке труда. По 
его мнению, это «в ряде случаев дает опреде-
ленные преимущества без всякой пандемии, 
поскольку создает для человека более эффек-
тивный режим распоряжения свободным вре-
менем».
— С этим трудно не согласиться, — комменти-
рует кандидат социологических наук Алексей 
Егоров. — Опыт почти года работы дистанци-
онно серьезно подвинул приоритеты в пользу 
других, не касающихся карьеры аспектов жиз-
ни. Стало ясно: семье и здоровью время нужно 
посвящать не по остаточному принципу, как 
раньше. Ведь, по статистике, москвичи, напри-
мер, на общение с детьми и личную жизнь до 
пандемии тратили в среднем всего семь минут 
в день. Самоизоляция эту «кривую» подправи-
ла: по моим наблюдениям, тех, кому удалось за 
последний год укрепить родственные связи, 
стало в разы больше. 
Подтверждают это и результаты социологиче-
ских исследований. Так, аналитики онлайн-
сервиса по поиску высокооплачиваемой рабо-
ты выяснили, что третий выходной 32 процента 
респондентов хотели бы потратить на семью. 
Далее в списке приоритетов значится отдых, 

в том числе и актив-
ный. А вот доля тех, 
кто заявляет, что в ос-
вободившийся день 
будут подрабатывать 
или заниматься само-
образованием, по 
сравнению с анало-
гичным доковидным 
опросом снизилась. 
Но не все так просто. 
Отдыхать на день 
больше можно только 
не в ущерб экономике, 
уточняет Дмитрий 
Медведев. «Не должна 
падать производи-
тельность труда, не 
должны падать пока-
затели выработки, не 
должны происходить 
какие-то другие про-
блемы», — говорит он. 
Но в том-то и загвозд-
ка! Согласно новому 
глобальному исследо-
ванию, проведенному 

Международной ассоциацией профессионалов 
в области финансов и учета, крупные и малые 
предприятия (включая российские) как госу-
дарственного, так и частного сектора серьезно 
обеспокоены влиянием ситуации с COVID-19 на 
производительность труда их сотрудников. 
В минувшем году этот показатель в России сни-
зился на 54 процента, а в мире в целом — на 
59 процентов. 
— Думаю, помимо объективных экономиче-
ских обстоятельств злую шутку здесь сыграло 
резкое снижение коллективной ответственно-
сти, — комментирует финансовый аналитик 
Сергей Григорьев. — Работая дома, трудно «го-
реть» общими интересами. Пандемия подарила 
нам еще один, не слишком популярный ранее 
термин — «социальная лень». Как выяснилось, 
справиться с этим явлением сложно, даже если 
большинство сотрудников трудоголики. Нао-
борот, последние, как ни странно, часто нега-
тивно влияют на коллективный настрой. И это 
еще один парадокс нашего времени. 

Когда больше всех надо 

Если сравнить результаты социологических ис-
следований, коих в последнее время стало осо-
бенно много, начнет казаться, что логика уж 
точно не наш конек. Судите сами: две трети ра-
ботающих граждан в январском опросе рекру-
тингового агентства категорически назвали 
себя трудоголиками. При этом напомним: пода-
вляющее большинство из них охотно сократили 
бы рабочую неделю хотя бы на день. А когда со-
циологи поинтересовались у сотрудников круп-
ных российских предприятий, какое качество их 
больше всего раздражает в коллегах, думаете, 
что ответило большинство? Все тот же трудого-
лизм. «Им больше всех надо, они выскочки, из-за 
них перерабатывать приходится всем», — вы-
сказываются респонденты о трудоголиках. 
С переработками у нас в стране действительно 
не все в порядке: по данным Роструда, в доко-
видные годы каждый третий россиянин почти 
ежедневно задерживался на работе. И только 
10 процентов работали строго «от звонка до 
звонка». 
— Определить, по сколько часов в сутки труди-
лись отправленные на дистанционку, вообще 
нереально, — комментирует социолог Алексей 
Егоров. — Здесь, как говорится, «все смешалось 
в доме Облонских». Одни по 12 часов не вылеза-
ли из-за компьютера, другие перемешивали до-
машние дела со служебными, третьи предпочи-
тали работать ночами. Но немало ведь и четвер-
тых, которые, сидя вдали от глаз начальства, по-
просту изображали бурную деятельность. 
Особенно много трудоголиков среди жителей 
столицы — это еще несколько лет назад выяс-
нили социологи ВЦИОМа. «Работающие мо-
сквичи жертвуют своим здоровьем во имя зара-
ботка», — отмечали эксперты. А Агентством не-
зависимых исследований было определено, что 
в среднем москвич работает вдвое больше, чем 
житель провинции. 

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказал мнение, что пандемия вновь сделала актуальной идею 
о четырехдневной рабочей неделе. И, судя по результатам соцопросов, готовых ее поддержать среди трудящихся граждан нашей страны становится больше. 

А вот работодатели колеблются, заявляя, что в их коллективах и без того стремительно развивается эпидемия социальной лени.

Почему работать в команде оказалось 
сложнее, чем в одиночку 

Лень 
сворачивать горы 

Лимит занятости — тот предел, выше кото-
рого работодатель не вправе загружать на-
емного сотрудника. Иногда работники сами 
выражают желание (согласие) трудиться 
сверх установленных норм (сверхурочно) 
за соответствующую плату. Но закон не раз-
решает злоупотреблять этим. Так, при ра-
бочем дне в 8 часов переработка не может 
быть более 4 часов; при труде по совмести-
тельству нельзя быть занятым дольше по-
ловины рабочего дня (кроме дней, свобод-
ных на основном месте); в любой учетный 
период по совместительству запрещено пе-
рерабатывать более 50 процентов нормы.

кстати

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ
Обозреватель

Ученые всемирной комиссии по охране тру-
да выявили самую «ленивую» страну 
на планете. Нашли это «царство бездель-
ников» с помощью специальной програм-
мы, которую установили на мобильные те-
лефоны в 111 странах. Исходя из физиче-
ской активности участников эксперимента, 
меньше всего себя утруждают граждане 
небольшого африканского королевства 
Свазиленд, живущего преимущественно 
за счет туризма: 69 процентов населения 
не работают и ведут малоподвижный образ 
жизни. На втором месте Саудовская Ара-
вия, где не трудятся 68,8 процента жите-
лей, а замыкает тройку лидеров Аргентина 
с 68,3 процента неактивного населения. 
Впрочем, и среди европейских держав на-
шлись лодыри. В Сербии доля людей, 
предпочитающих отдых любой работе, — 
66 процентов, а в Италии — 54 процента. 
Россияне продемонстрировали более впе-
чатляющий результат: согласно данным 
исследования, лишь 20 процентов граж-
дан нашей страны предпочитают пассив-
ный образ жизни, остальное же население 
активно трудится.

В ТЕМУ

цитата

Есть желание — тысяча 
способов, нет желания — 
тысяча поводов!
ПЕТР ПЕРВЫЙ 16721725 
ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ

Трудоголизмом продолжают гордиться: соглас-
но анализу размещенных на одном из крупней-
ших сайтов по трудоустройству резюме, это ка-
чество в список своих положительных характе-
ристик включают 84 процента соискателей.
Но если раньше повышенная тяга к труду при-
ветствовалась и считалась тем, к чему должен 
стремиться каждый среднестатистический ра-
ботник, то сегодня врачи и психологи категори-
чески заявляют иное: работать на износ вредно, 
а проявление трудоголизма — серьезное заболе-
вание, провоцирующее синдромы хронической 
усталости и профессионального выгорания. 

— У классического трудоголика вся жизнь в ра-
боте, — комментирует психолог Илья Суров-
цев. — Ему важен процесс, в котором он забы-
вает не только полноценно отдыхать, есть, сле-
дить за своим внешним видом, но и выстраи-
вать отношения дома и в коллективе. При этом 
трудоголики, как правило, выполняют свою ра-
боту механически, словно встав на определен-
ные рельсы. На креатив, новые идеи их не хва-
тает ни эмоционально, ни физически. Такие 
люди живут в постоянном стрессе, нередко бы-
вают раздражительны, замкнуты. Все это дале-
ко от поведенческой нормы. Собственно, поэ-
тому трудоголиков не слишком жалуют ни кол-
леги, ни работодатели.
Коллеги — понятно. Равняться на «эталон» го-
товы не все. А начальство-то чем не довольно? 
Впахивает же человек до седьмого пота, пора-
жая трудоспособностью. Однако, по статисти-
ке, сегодня лишь треть российских работодате-
лей полагают, что их сотрудники должны быть 
трудоголиками, а больше половины представи-
телей руководства компаний придерживаются 
иной точки зрения.
— На самом деле реально только 10 процентов 
трудоголиков работают эффективно, — коммен-
тирует консультант по подбору персонала Ирина 
Василевская. — Это действительно те, кто горит 
на работе, не имея в силу разных обстоятельств 
никакой другой отдушины, смысла жизни, инте-
ресов и привязанностей. С ними трудно другим 
сотрудникам, но определенную пользу предпри-
ятию они, несомненно, приносят. Хотя порой 
и в ущерб своему здоровью. Но это, как цинично 
бы ни звучало, не проблема работодателя. Боль-
шая же часть фанатов труда — это трудолюбивые 
люди, поставившие перед собой ту или иную 
цель: например, больше других зарабатывать 
или сделать карьеру. В этом нет ничего плохого. 

Однако в стремлении добиться ожидаемого они 
часто берутся за объемы работы сверх своих воз-
можностей. Едва закончили одно дело, тут же 
хватаются за другое, взваливая на себя все боль-
ше и больше обязанностей. И вот тут-то и начи-
нают рушиться планы, нарушаться сроки отче-
тов. Качество работы неизбежно снижается, 
а вместе с этим падает и общая производитель-
ность труда. В случае претензий руководства та-
кие сотрудники часто отвечают: «На других по-
смотрите, я больше всех работаю!» По факту это 
так, а по сути проблема в том, что трудоголики не 
командные игроки. Им не важен общий успех 
компании, они стремятся только к своей личной 
цели. Им просто действительно нужно больше 
других. И рано или поздно работодатель замеча-
ет, что нагрузка на сотрудников, например, в ка-
ком-нибудь отделе распределяется не в равных 
долях. Это сказывается и на настроении в коллек-
тиве, и на общем результате. Просто потому, что 
один, как известно, в поле не воин. 

Эра эгоистов

Потеря интереса к общим достижениям кол-
лектива, по мнению международных экспер-
тов, стала одним из самых серьезных послед-
ствий дистанционной работы. Нет, трудились-
то, может, и больше, не тратя время на дорогу, 
затяжные обеденные перерывы и многочасо-
вые перекуры. От рабочего места в прямом 
смысле не отъезжали. И вот ты уже трудоголик, 
да еще с ненормированным режимом. 
— Много работать выгодно, — говорит социо-
лог Алексей Егоров. — Это понимает каждый 
независимо от специфики профессии. Но вре-
мя, проведенное на рабочем месте, далеко не 
всегда говорит об ударном труде. Просто выси-
живать часы и вкалывать, согласитесь, все-таки 
разные вещи. С другой стороны, трудоголиков 
действительно в последнее время стало боль-
ше: страх потерять работу из-за сокращений, 

экономические проблемы заставляют людей 
трудиться сверх меры. Но преимущественно на 
себя. То есть заработать побольше стремятся 
все, а тратить время и силы на то, чтобы двигать 
вперед развитие своей компании, готовы еди-
ницы. Это тоже своего рода парадокс, причем 
очень опасный. Вспомните басню Крылова «Ле-
бедь, рак и щука»: «Из кожи лезут вон, а возу все 
нет ходу». А наш XXI век неслучайно называют 
эрой эгоистов. Болеть за общее дело сегодня не 
принято: каждый предпочитает отвечать за 
себя, отстаивая исключительно личные инте-
ресы. Думаю, именно поэтому трудоголики так 
легко согласились работать по четыре, а не по 
пять дней в неделю. Зарплата-то сохранится, 
а дальше хоть трава не расти. 
Кстати, почти 100 лет назад французский уче-
ный Максимилиан Рингельман доказал, что ко-
эффициент полезного действия каждого от-
дельно взятого сотрудника резко снижается 
в условиях командной работы. Проведя иссле-
дование, он выяснил, что если, работая в оди-
ночку, человек выкладывается на все 100 про-
центов, то в компании трех коллег его продук-
тивность снижается до 86 процентов, а в коман-
де из восьми членов коллектива — уже до 
51 процента. Сначала этот феномен получил 
название «социальное бездействие», в наши 
дни психологи предпочитают термин «эффект 
социальной лени».
— Дело тут даже не в том, что, работая самосто-
ятельно, легче схалтурить, — говорит психолог 
Илья Суровцев. — Это раньше так было: свали-
вали на одного безотказного трудягу основной 
груз, а остальные вяло создавали эффект при-
сутствия. В наши дни все немного иначе. Трудо-
голиками стало большинство. Но все они рабо-
тают, как говорится, по накатанной. А чтобы 
предприятие развивалось, нужны свежие идеи, 
креативные предложения. Но вот этим-то как 
раз никто заниматься не хочет. 
По опросам руководителей российских компа-
ний, с эффектом социальной лени знакомы 
практически все работодатели. 
— В больших коллективах признаки социаль-
ной лени, конечно, проявляются ярче, — гово-
рит консультант по подбору персонала Ирина 
Василевская. — Там проще найти крайнего, 
того, на кого можно переложить ответствен-
ность. Например, когда требуется мозговой 
штурм по поводу какого-нибудь нового проек-
та, на коллективном собрании большинство от-
малчиваются. Отдуваются, как правило, руко-
водители младшего и среднего звена. Ну, так 

это их индивидуальная работа получается, 
о коллективном творчестве и общей заинтере-
сованности речь тут явно не идет. Дистанцион-
ка лишь усугубила эти проблемы. 
Однако сферы деятельности, которые в панде-
мию не затронула эпидемия социальной лени, 
все-таки есть. В первую очередь, по мнению 
эксперта, это касается российской системы 
здравоохранения. 
— Посмотрите, как они работают! — продолжа-
ет Ирина Василевская. — Вот здесь уж точно — 
каждый по мере сил, и наизнос, и во имя единой 
гуманной цели. Да, врачам и младшему медпер-
соналу повысили зарплату, у них появились 
льготы. Однако и опасность, и сложность их ра-
боты переоценить сложно. И то, что нынешняя 
ситуация с пандемией в нашей стране сейчас 
улучшается, конечно, свидетельствует о сла-
женной, командной работе медиков. Глобаль-
ные масштабы в коллективе лень принимает 
тогда, когда у большинства сотрудников исче-
зает мотивация для совместной работы. У вра-
чей, медсестер она есть. 

Делать, что нравится

Психологи давно пришли к единодушному мне-
нию: лени нет — есть отсутствие мотивации. 
И производительность труда в целом по стране 
хромает, несмотря на армию трудоголиков, как 
раз по этой причине, утверждают эксперты. 
— Если человек заинтересован исключительно 
в заработке, а карьерный рост рассматривает 
прежде всего с точки зрения увеличения окла-
да, польза для предприятия, на котором он 
ударно трудится, будет минимальной, — счита-
ет психолог Илья Суровцев. — Просто потому, 
что его личный интерес специфики того, чем он 
занимается, абсолютно не касается. Такие люди 
не привязаны ни к профессии, ни к коллективу. 
Они легко могут развернуться и уйти, несмотря 
на горящие проекты и обязательства перед пар-
тнерами. Маякнет где-то что-то более выгод-
ное — и все! Имею, мол, право. 
А таковых, к сожалению, в нашей стране боль-
шинство. Согласно недавнему опросу Нацио-
нального агентства финансовых исследований, 
60 процентов россиян признались, что не лю-
бят свою работу. А по данным Роструда, сме-
нить работу в новом году не против более 
80 процентов граждан нашей страны. И почти 
половина работников в России заявили о паде-
нии мотивации в период пандемии, — сообща-
ют аналитики исследовательской компании 
«Мегаплан».
— Потерю интереса к профессии можно смело 
считать одной из главных причин социальной 
лени, — продолжает эксперт. — Но ошибочно 
полагать, что увеличение зарплаты способно ис-
править ситуацию. Как показывает практика, 
материальное стимулирование срабатывает 
в лучшем случае на три месяца. Человек на подъ-
еме начинает генерировать идеи, стараясь под-
твердить обоснованность полученных привиле-
гий и финансовых поощрений, а потом снова 
сдувается, уходит в тень работать по инерции. 
Проблема дефицита чувства коллективизма 
в нашем обществе сегодня очень актуальна. Ка-
сается она, кстати, не только отношения к рабо-
те. В семьях разобщенность ведь тоже налицо. 
Дети в компьютерах, родители или тоже там же, 
или на службе. А общих интересов нет. И порой 
непонятно, зачем люди живут вместе, растят де-
тей, если им друг с другом скучно. Так и с рабо-
той: вроде и трудолюбивым себя считаешь, а ра-
дости от своей деятельности не получаешь. Что 
будет дальше с таким работником, вполне по-
нятно: поставят диагноз «синдром усталости», 
«выгорание»… А с чего ему выгорать, если он 
и не горел никогда?! Энтузиазм, стремление из-
менить рабочий процесс, что-то улучшить или 
исправить свойственны лишь тем, кто в прямом 
смысле находится на своем месте и делает то, что 
ему по душе. Тогда даже размер зарплаты не 
всегда важен. Увы, таких работников мало. У нас 
все больше… ленивых трудоголиков. 
Начинать решать проблему отсутствия мотива-
ции и социальной лени в целом, по мнению экс-
пертов, нужно с серьезной профориентации: 
нравиться в первую очередь все-таки должна не 
оплата труда, а сама работа, то дело, которым 
занимаешься. 
…Может, действительно, прежде чем совершать 
трудовые подвиги, стоит задуматься, готов ли ты 
свернуть горы ради общей цели, причем не 
в одиночку, а в компании единомышленников. 
Скучно не будет уж точно. А там, глядишь, пора-
дует не только зарплата, но и результат. 

Нравиться 
в первую 
очередь должна 
не зарплата, 
а то, чем ты 
занимаешься

цифра

7,3
миллиона 
человек 
составляет 
сегодня чис-
ленность 
рабочей 
силы в сто-
лице.

Кадр из фильма «Служебный роман» (1977 год, режиссер — Эльдар Рязанов). Андрей Мягков (слева) в роли Новосельцева, Людмила Иванова (в центре) — общественница 
Шурочка и Олег Басилашвили (справа) в роли Самохвалова
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точка Сегодня точку в номере ставит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил Божественную литургию в праздник Сретения Господня в храме Христа Спа-
сителя. В этот же день, кстати, по традиции отмечают День православной молодежи. Патриарх не только рассказал об исторической важности этого праздника, но 
и раскрыл его духовное значение. По его словам, вместе с верой человек обретает подлинный смысл бытия, прочную нравственную основу, духовное зрение и спо-
собность с рассуждением смотреть на многие вещи. Эти ценные качества очень важны сегодня. Во время литургии патриарх Кирилл напомнил, что в 2021 году отме-
чается 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. В честь этого он дал старт всероссийскому творческому конкурсу, посвященному этой великой исто-
рической фигуре. Патриарх предложил молодежи создать музыкальные и художественные произведения, вдохновленные подвигом Александра Невского.

Шкатулка 
с секретом

Неповторимый стиль Николая Леско-
ва (16 февраля 1831 года — 5 марта 
1895 года) преображал любые жанры, 
будь то ранние проблемные очерки 
(«О рабочем классе»), этнографиче-
ский трактат «Соборяне», антиниги-
листические романы «Некуда» и «На 
ножах», почти постмодернистский 
«Сказ о тульском Левше и о стальной 
блохе», детективно-психологическая 

повесть «Леди Макбет Мценского уезда». 
Внутри «шкатулки» литературного наследия Лескова 
скрывается и по сию пору неразгаданное содержание. Он 
вытащил на свет божий и обрушил на читателя то потаен-
ное, неприятное, но непреодолимое, что есть в русском 
народе, русской власти и русском государстве. То, за что 
Россию не любят в Европе и за что русские не любят сами 
себя. Это и склонность к «низовой» коррупции, и нежела-
ние трудиться, пустая праздность 
мысли, неспособность разумно орга-
низовать хозяйственную жизнь, гор-
деливое противопоставление себя 
остальному миру — «мы» и «они», раб-
ская покорность любой, даже самой 
антинародной власти, туманная нео-
пределенность идеалов национально-
го развития. Лесков удивительным об-
разом синтезировал в своем творче-
ство «везде» и «нигде» русского нацио-
нального характера. Посрамивший 
англичан Левша спивается. Русская 
«Леди Макбет» переступает через все 
моральные ограничения ради осу-
ществления своих недостойных жела-
ний. При этом, живописуя ужасы повседневной жизни, 
писатель не желал «…видеть одну дрянь в русской душе, 
ставшую главным предметом новой литературы». 
Либералы объявили Лескова «нерукопожатным» за его 
неприятие революционно-демократических идей. Кон-
серваторы и славянофилы ополчились на него за крити-
ческие очерки о церковной жизни и системе гражданско-
го управления, обвинили писателя «в мрачном отноше-
нии к народу». Большая часть литературной жизни Леско-
ва прошла в духовной изоляции, борьбе с цензурой и ре-
дакторами, требовавшими внесения в тексты исправле-
ний для их соответствия идеологическому направлению 
того или иного издания. 
Признанными и неоспоримыми классиками в России ста-
новятся писатели, твердо укладывающиеся в ложе сорев-
нующихся в обществе идейных течений: консерватизм 
(Достоевский), либерализм (Толстой), революционное 
преображение мира (Горький). Пушкин — «наше все» — 
сумел, отдав в разные годы дань каждому из этих направ-
лений, божественно воспарить над ними. Лескова поэт 
Игорь Северянин назвал «прозеванным гением». В отли-
чие от Пушкина Лесков был не «над», а «против» насиль-
ственно определяющих жизнь народа идей. Он искал и на-
ходил неприятную русскую правду, но так и не ответил на 
вопрос — хороша ли она, а главное — куда ведет?

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

ЮРИЙ 
КОЗЛОВ
ПИСАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ 
РЕДАКТОР 
РОМАНГАЗЕТЫ

мнение

Молодежь стала 
реже оформлять 
ипотеку.
И как вам?

КОНСТАНТИН БАРСУКОВ
ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ ГИЛЬДИИ 
РИЕЛТОРОВ 

Снижение доли молодежи, ко-
торая берет ипотеку, можно 
объяснить множеством фак-
торов. Например, тем, что 
многим молодым людям до-
вольно часто квартиры поку-
пают родители. Или же они 
оформляют на себя ипотеку 
своих детей. Это объясняет 
снижение числа займов на 
жилье среди граждан до 
30 лет. В целом нельзя сказать, 
что на ипотечном рынке про-
изошли какие-то катастрофи-
ческие изменения, ведь 
в 2020 году мы наблюдали 
всплеск спроса на кредиты на 
жилье. А причина тому — сни-
жение ипотечной ставки. 

ИРИНА РАДЧЕНКО
ПРЕЗИДЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ ИПОТЕКИ 
И НЕДВИЖИМОСТИ

Не могу согласиться с данны-
ми этого исследования. По на-
шей информации, за послед-
ние пять лет ипотечный заем-
щик очень сильно помолодел. 
Это случилось за счет мате-
ринского капитала, который 
полностью покрывает перво-
начальный взнос на жилье. 
Раньше средний возраст заем-

щика варьировался от 35 до 
45 лет. Но благодаря материн-
скому капиталу за последние 
годы ипотечные заемщики 
помолодели. Также на это 
могли повлиять и другие льго-
ты, которые уже ввели в на-
шей стране. Например, льгот-
ная ипотека на вторичное жи-
лье. Возможно, выборка в ис-
следовании Национального 
бюро кредитных историй 
была сделана за последний 
год, что в итоге привело к по-
лучению не совсем достовер-
ной информации. По моим 
наблюдениям, наоборот, кре-
дитные организации чаще 
скептически относятся к вы-
даче займа людям более стар-
шего возраста. 

НАДЕЖДА КОСАРЕВА
ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

Мне кажется, что это вполне 
нормальная ситуация. Думаю, 
что проблема скорее не в бан-
ках, которые не выдают ипоте-
ку, а в том, что молодые люди 
не могут сделать первый взнос 
по ней. Даже если у человека 
есть достаточный доход для 
получения кредита, то первый 
взнос он мог не успеть нако-
пить в силу возраста. У моло-
дого человека нет недвижимо-
сти, которую можно продать, 
чтобы обеспечить этот пла-
теж. Конечно, существует про-
грамма помощи молодым се-
мьям, которая помогает осу-
ществить первоначальный 
взнос, но, к сожалению, объем 

По данным исследования Национального бюро кредитных историй, молодые 
россияне за последние пять лет стали реже брать ипотеку. Общая доля заемщиков 
моложе 30 лет снизилась на 9,7 пункта — до 21,1 процента. Тенденцию объясняют 
тем, что банки не готовы выдавать ипотеку людям без кредитной истории.

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

средств в этой программе 
очень маленький и воспользо-
ваться ею могут немногие. 
Кроме прочего, сейчас фикси-
руют большой спрос на съем-
ное жилье среди молодежи. 
Около 25 процентов людей до 
30 лет хотят квартиру арендо-
вать, а не покупать. Причем 
они предпочитают снимать 
квартиры вплоть до того мо-
мента, пока не заведут детей. 
Аренда позволяет молодым 
людям быть мобильными, не 
привязываться к какому-то од-
ному месту. Эти тенденции 
и влияют на статистику. 

ОЛЕГ ШЕИН
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

За последние пять лет уровень 
доходов населения существен-
но снизился. По официальным 
оценкам, на десять процентов, 
по данным специализирован-
ных институтов, на 23–25 про-
центов. Если доходы падают, 
то логично, что у людей нет 
сбережений. Кроме того, нега-
тивно повлияла на ситуацию 
пенсионная реформа. Она ска-
залась на занятости молодежи 
из-за того, что старшее поко-
ление не освобождает рабо-
чие места, которые обычно 
намного раньше переходили 
молодым специалистам, не-
давно выпустившимся из выс-
ших учебных заведений. Вре-
мя ротации сместилось на не-
сколько лет, соответственно, 
молодые люди не могут рань-
ше начать зарабатывать на 
свое собственное жилье. 
В этом нет положительных 
сторон, ведь населению стра-
ны до 30 лет станет сложнее 
приобретать квартиры даже 
в ипотеку. Таким образом, они 
не смогут спокойно заводить 
семьи и увеличивать демогра-
фические показатели нашей 
страны.

Лекция
Секреты SMM: 
современные профессии 
и тренды

 Перово
Ул. Лазо, 12
Культурный центр 
«Интеграция»
17 февраля, 18:00, бесплатно
Участникам встречи расскажут 
о современных профессиях 
в социальных сетях, таких как 
контент-менеджер, сторис-
мейкер, аккаунт-менеджер, ко-
пирайтер и дизайнер. Помимо 
этого, участники узнают, какими 
качествами нужно обладать со-
временному лидеру мнений. 

Мастер-класс
Как выбрать зерно 
для кофейни? 

 Выставочная
1-й Красногвардейский пр-д, 9
Лаборатория кофе
17 февраля, 14:00, бесплатно
Участники узнают основ-
ной принцип подбора зерна 
для кофе, какие форматы кофе-
ен бывают и чем они отличают-
ся. На встрече расскажут, стоит 
ли ориентироваться на цену 
зерна. Мастер-класс полезен 

для владельцев, управляющих 
и шеф-бариста кофеен.

Вебинар
«MICROSOFT EXCEL: 
средний уровень»
https://mycareermoscow.timepad.
ru/event/1535455/
17 февраля, 10:00, бесплатно
Участников научат работать 
с массивами информации 
в стандартной офисной про-
грамме, кроме этого, покажут, 
как пользоваться функциями, 
формулами и другими необхо-
димыми инструментами. 

Тренинг
Создание и управление 
проектами: 
от идеи до победы 
в федеральных 
конкурсах

 Чкаловская
Покровский бул., 11
НИУ ВШЭ
18 февраля, 18:00, бесплатно
Тренинг от экспертов НИУ ВШЭ, 
позволяющий в короткие сроки 
создать идею, оформить ее 
в проект и лучше понять свои 
сильные стороны для достиже-
ния хороших результатов.

деловая афишаТурнир объединил мэтров 
бильярда и новичков

Вчера в столице стартовал 
пятый этап Международного 
турнира по русскому бильяр-
ду «Золотая лига Москва — 
2021». Участие в соревнова-
ниях приняли спортсмены 
старше 50 лет. 

Объединение «Золотая ли-
га» — сообщество ветеранов 
бильярдного спорта. Чле-
ны  организации проводят 
турниры для популяризации 
русского бильярда, привлече-
ния внимания к представите-
лям старшего поколения 
и пропаганды здорового об-
раза жизни.
— Турнир проводится в двух 
возрастных группах. Млад-
шая — это игроки от 50 до 
60 лет. В старшую группу вхо-
дят участники старше 
60 лет, — рассказали органи-
заторы турнира.
Каждая возрастная группа со-
ревнуется в два этапа.
— Сначала спортсмены игра-
ют по системе до двух пора-
жений. Так определяются 
32 сильнейших игрока. Вто-
рой этап — олимпийская си-
стема, то есть проигравший 
выбывает после поражения, — 
добавили организаторы. 
Турнир «Золотая лига Мо-
сква» проводится в четвертый 

раз. Неизменным организато-
ром соревнований остается 
Александр Чубарь — актив-
ный участник объединения 
бильярдистов. Оценивать 
игру участников будет судей-
ская бригада: Александр Ци-
гельников, Вадим Пешев, Вла-
димир Коновалов.
В этом году на турнир съеха-
лось много участников из раз-
ных регионов России. Только 
в младшей группе на состяза-
ния заявились 72 человека. 
В старшей немного меньше — 
63 участника. 
— Таким образом, всего в тур-
нире выступят 135 человек, — 
уточнили в «Золотой лиге». 
На столичный этап соревно-
ваний приехали самые яркие 
представители бильярдно-
го спорта. Например, среди 
участников есть чемпио-
ны мира прошлых лет и масте-
ра спорта международного 
класса. На турнире выступят 
и бильярдисты, которые хоро-
шо проявили себя в предыду-
щих соревнованиях. Есть 
даже новички, которые высту-
пят на турнире «Золотой лиге» 
впервые. 
— Показательно, что в Москву 
приехала сборная из Якутии. 
Это команда в составе семи 
человек, — отметили органи-
заторы соревнований.
Помимо этого, на турнире за-
явлены спортсмены из Санкт-

Петербурга, Краснодара, Пер-
ми, Новосибирска, Тюмени, 
Воронежа, Анапы, Сургута, 
Армавира и даже участники 
из Луганска.
На протяжении четырех дней 
игроки будут соревновать-
ся в меткости и тактиче-
ских приемах. В финал вый-
дут 16 сильнейших игро-
ков в каждой возрастной ка-
тегории. 
Лучшие бильярдисты полу-
чат денежные призы. Они ра-
зыграют между собой призо-
вой фонд турнира — 300 ты-
сяч рублей. 
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

ВАДИМ ПЕШЕВ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ТУРНИРА

Наше объединение существу-
ет уже десять лет. Сообщество 
было организовано по иници-
ативе самих участников. Еже-
годно мы проводим до десяти 
этапов турнира в разных горо-
дах России. Участники сража-
ются за денежный призовой 
фонд. Его получают победите-
ли младшей и старшей воз-
растной группы. Те, кто хоро-
шо показал себя на этапах 
и занял призовые места, могут 
попасть в финал без дополни-
тельного отбора.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

спорт

Финансовые 
услуги

Недвижимость

Юридические
услуги

РЕКЛАМАЧастности

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

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

Коллекционирование

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. (495) 585-40-56
● Книги до 1940 г. Т. (985) 275-43-33

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

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

● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
Вчера 15:43 Москвич Михаил Терещенко участвует в турнире «Золотая лига». Спортсмен 
соревнуется в младшей возрастной группе — ему 55 лет
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