
Активные, позитивные, лю-
бят жизнь — именно так мож-
но описать участников проек-
та «Московское долголетие». 
Эти люди не хотят проводить 
все время, сидя на диване у те-
левизора. Они стремятся на-
учиться новому, вести насы-
щенную событиями жизнь 
и исполнять свои мечты. 
Программа «Московское дол-
голетие», разработанная по 
инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина, стартовала 
1 марта 2018 года как пилот-
ный проект, но уже с 2019 года 
стала постоянно действую-
щей. Сегодня «Московское 
долголетие» — это крупней-
ший в стране проект по орга-
низации досуга, образования 
и оздоровления людей стар-
шего поколения. Бесплатные 
занятия по 30 направлени-
ям — от садоводства до ком-
пьютерных технологий — ор-
ганизованы во всех районах 
столицы. В период пандемии 
проект работает в онлайн-ре-
жиме.
Среди участников есть и люди 
старше 80 лет, и те, кто только 
недавно вышел на пенсию. 
Елена Дворецкая из Северо-
Западного округа участвует 
в проекте с момента его от-
крытия. За три года женщина 
успела посетить занятия по 
иностранным языкам, уроки 
по стилю и красоте, курсы по 
ведению социальных сетей, 
изучить работу смартфона 
и попробовать себя в теа-
тральном кружке. Но главным 
увлечением Елены стали тан-

цы. Приобщила она к ним 
и своего супруга. Вместе они 
посещают занятия и выступа-
ют с коллективом «Победа» на 
различных фестивалях.

— Никогда не занималась 
танцами, даже не думала об 
этом. И так счастлива, что 
благодаря проекту в моей 
жизни появилось это восхити-

тельное увлечение, — подели-
лась Елена.— Удивительно, но 
супруг поддержал идею, и те-
перь у нас семейное хобби, 
благодаря которому наши от-

ношения стали 
еще нежнее, ра-
достнее и крепче.
А еще москвичка 
стала блогером. 
— Зимой прошло-
го года я прошла 
курс по блогингу 
в «Московском 
долголетии» и ре-
шила завести лич-
ный аккаунт. Сна-
чала выкладывала 
фотографии с вы-
ступлений нашего 

танцевального коллектива, 
потом началась самоизоля-
ция, и мы с мужем решили за-
писывать видео с нашими до-
машними танцевальными 

тренировками. Во многом эти 
два увлечения — танцы и бло-
гинг — помогли нам пере-
жить то непростое время, — 
рассказала Елена Дворецкая. 
Сейчас она не только сама по-
сещает онлайн-занятия, но 
и преподает. В этом году Елена 
стала гидом и проводит вир-
туальные экскурсии для 
участников проекта по ме-
стам Александра Пушкина 
в Москве. Стоит отметить, что 
Елена — учитель русского 
языка и литературы, а Пуш-
кин — ее любимый поэт. Поэ-
тому, когда ей предложили 
провести цикл лекций, она 
хоть и волновалась, но согла-
силась. 
Пример Елены вдохновляет 
и доказывает, что в любом 
возрасте возможно все! 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Почти 380 тысяч 
москвичей уже 
стали участни-
ками проекта, 
который все эти 
годы продолжа-
ет развиваться, 
предоставляя 
людям дополни-
тельные возмож-
ности для само-
развития.

Памятники на улицах города 
должны объединять общество
Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото) предложил отме-
нить голосование об установ-
ке памятника на Лубянской 
площади. Об этом глава го-
рода сообщил в своем лич-
ном блоге sobyanin.ru.

Лубянской площади не хвата-
ет архитектурной доминан-
ты. При этом памятник, по 
мнению мэра, должен быть 
«человеку или событию, оста-
вившему яркий след в исто-
рии Отечества». Представите-
ли архитектурного сообще-
ства предложили на выбор 
двух кандидатов: Александра 
Невского и Феликса Дзержин-
ского. Но в ходе голосования, 
которое проходило на портале 
проекта «Активный гражда-
нин», мнения жителей разде-
лились примерно пополам.
— Разные точки зрения на 
историю неизбежны. Но па-

мятники, которые стоят на 
улицах и площадях, должны 
не раскалывать, а объединять 
общество, — написал Сергей 
Собянин. — Поэтому я счи-
таю правильным остановить 
этот процесс и пока оставить 
Лубянскую площадь в том 
виде, как она есть сейчас.
Мэр поблагодарил всех, кто 
присоединился к дискуссии, 
и пообещал, что не оставит 

вопрос о создании архитек-
турной доминанты на Лубян-
ке без внимания.
— По правде говоря, у нас се-
годня огромное количество 
более актуальных тем, — под-
черкнул Собянин. — А к этому 
вопросу мы наверняка еще 
вернемся и вместе примем 
разумное решение.
Тем временем на ВДНХ про-
должаются работы по созда-
нию «Круговой кинопано-
рамы». Как рассказал вчера 
Сергей Собянин в эфире теле-
канала «Россия», аттракцион 
откроется уже в этом году. 
Также на ВДНХ достраивается 
колесо обозрения, рядом с ко-
торым сделают огромный дет-
ский парк развлечений.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Предприниматели 
получили Совет
В пятницу завершилось го-
лосование за кандидатов, 
которые войдут в состав Со-
вета предпринимателей.

Экспертное сообщество будет 
действовать при городском 
Департаменте предпринима-
тельства и инновационного 
развития и штабе по защите 
бизнеса Москвы. Первое засе-
дание намечено на середину 
марта. 
— Мы видим значительный 
интерес к новой структуре, — 
отметил руководитель Депар-
тамента предприниматель-
ства и инновационного раз-
вития города Москвы Алексей 
Фурсин. — Голосование за со-
став совета продолжалось не-
делю, и за это время поступи-
ло свыше 430 тысяч голосов.
Предприниматели и предста-
вители экспертного сообще-
ства будут не только форми-

ровать решения по ключевым 
для бизнеса вопросам, но 
и станут представлять интере-
сы своих отраслей.
— По сути, они станут ретран-
сляторами решений, прини-
маемых советом, в свои биз-
нес-сообщества, — добавил 
Фурсин.
Всего будет создана 21 рабо-
чая группа в сферах торговли 
и услуг, промышленности, 
креативных индустрий, фи-
нансового сектора, социаль-
ного бизнеса и других направ-
лений. В ведении совета будут 
такие вопросы, как обсужде-
ние мер поддержки, включе-
ние в основной перечень вы-
ставок, участие в которых 
компенсирует правительство 
Москвы, участие в обсужде-
нии премии «Прорыв года» 
и другие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ возобновятся бесплатные групповые экскурсии, 
записаться на которые можно с сегодняшнего дня. Посетителей ждут интерактивные 
лекции, которые будут проходить в сопровождении звуковых и световых эффектов.
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Сообщество активных людей 
Сегодня исполняется три года с момента запуска масштабного 
проекта «Московское долголетие» 

Ежедневный деловой выпуск

спорт

Наши — лучшие. Завершился этап 
Кубка Европы по сноуборду. Первое 
место заняла москвичка, оставив 
позади соперниц из других стран ➔ СТР. 4

экономика

Вопреки кризису. Иностранцы, 
которые ведут бизнес в столице, 
рассказали, как спасают свое дело 
от последствий пандемии ➔ СТР. 5

вопрос дня

За чей счет? Минприроды планирует 
избавиться от свалок, повысив 
тариф на вывоз мусора. Эксперты 
оценили инициативу ➔ СТР. 8

ОБРАЩЕНИЙ ОТ МОСКВИЧЕЙ В МИНУВ
ШЕМ ГОДУ ПОСТУПИЛО В ЧАТ НА ПОРТАЛЕ 
MOS.RU.ПОЧТИ НА ПОЛОВИНУ ИЗ НИХ ОТ
ВЕТИЛ ВИРТУАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК  
БЕЗПРИВЛЕЧЕНИЯ ОПЕРАТОРА. 

ЦИФРА ДНЯ

1 500 000

ЕВГЕНИЙ СТРУЖАК
МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Три года — серьезный возраст 
для проекта, когда уже сфор-
мирован костяк из участников
и сотрудников команды дол-
голетия, накоплен большой 
опыт и намечены планы на бу-
дущее. Прошлый год стал ис-
пытанием для всех нас, но мы 
достойно справились с вызо-
вами самоизоляции, в очеред-
ной раз доказав всем, что 
«Московское долголетие» — 
сообщество активных людей.
В этом году поэтапно проект 
будет возвращаться к привыч-
ному ритму, при этом продол-
жит развивать те новшества, 
которые были внедрены 
вовремя пандемии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Участники 
программы 
ведут полную 
и насыщенную 
событиями жизнь 

Вчера 13:47 Участница проекта «Московское долголетие» Елена Дворецкая готовится к проведению онлайн-экскурсии по местам, связанным с Александром Пушкиным

Нужно говорить 
с молодежью

С 2012 года в Министерстве обороны 
сменилось руководство, внедрились 
новые принципы работы, повысилось 
денежное содержание военнослужа-
щих, появились информационные ка-
налы освещения деятельности Рос-
сийской армии. Это телевидение, 
официальные пресс-релизы, печат-
ные издания. И все они давно устаре-
ли. Иногда мне удается побеседовать 
с молодым поколением призывного 

возраста и младше. Для них эти ресурсы — другая плане-
та. Они не смотрят телевизор, не читают газет и поэтому 
не в курсе, что происходит в Вооруженных силах.
Надо понимать, что многие граждане не интересуются со-
стоянием Вооруженных сил, не знают технических нюан-
сов и профессиональных особенно-
стей. Они судят армию по общему 
фону, который создают СМИ и соци-
альные сети. А там военные присут-
ствуют слабо. Конечно, у Миноборо-
ны есть аккаунт в соцсетях. Но там 
специалисты ведомства выкладывают 
только фотографии и некоторые анон-
сы. Никаких дискуссий, разговоров 
с молодежью не ведется. 
В журналистском сообществе видят 
эту проблему. На днях представители 
некоторых столичных средств массо-
вой информации провели собрание 
с председателем общественного сове-
та Минобороны. Мы выработали 
свои предложения о том, как пред-
ставить армию в медиапространстве, 
какие современные технологии для этого использовать. 
Причем использовать можно не только интернет и тради-
ционные средства массовой информации. 
Можно внедрять и другие методы продвижения. Напри-
мер, есть проект «Память народа», который востребован 
среди населения. В Москве находится Главный храм Воо-
руженных сил России, в парке «Патриот». Эти места попу-
лярны, а значит, и эффект значителен. И нужно больше 
таких проектов. 
Еще можно разработать компьютерные игры про Вели-
кую Отечественную войну. Почему дети играют в героев 
комиксов, а не в советских солдат, которые отстаивали 
Сталинград?

По данным ВЦИОМа, уровень информированности 
граждан о том, что происходит в армии России, 
снизился за два года. Как исправить эту ситуацию, 
рассказал военный эксперт Виктор Мураховский. 

первый 
микрофон

ВИКТОР 
МУРАХОВСКИЙ
ЧЛЕН ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА КОЛЛЕГИИ 
ВОЕННОПРОМЫШ
ЛЕННОЙ КОМИССИИ
РФ, ГЛАВНЫЙ РЕ
ДАКТОР ЖУРНАЛА 
АРСЕНАЛ 
ОТЕЧЕСТВА

МЭР ВРУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТИ 
ВОЛОНТЕРАМ ➔ 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
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ЧЕМ СЕГОДНЯ ВООРУЖЕНЫ ДЕСАНТНИКИ ➔ СТР. 7

В честь дня рождения 
проекта сегодня открыва-
ется фотовыставка «Лица 
«Московского долголе-
тия»: разрушая мифы 
о возрасте». Экспозицию 
расположат на стендах, 
установленных на Чисто-
прудном, Гоголевском 
и Тверском бульварах. Ге-
рои проекта «Московское 
долголетие» предстанут 
на фотовыставке в ярких 
образах, созданных из-
вестными фотографами 
Дмитрием Исхаковым 
и Александром Орловым. 
Посмотреть их фоторабо-
ты можно будет в течение 
всего марта. 

кстати
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Городской ресурсный 
центр «Мосволонтер» 
оказывает информацион-
ную, методическую, орга-
низационную и консуль-
тационную поддержку 
всем участникам добро-
вольческой деятельности. 
На сайте mosvolonter.ru 
уже зарегистрированы 
более 120 тысяч добро-
вольцев. При этом в во-
лонтерскую деятельность 
вовлечены свыше 560 ты-
сяч москвичей. 

кстати

Получить лекарство можно 
по специальному коду

Психологи проводят 
консультации дистанционно

В аптеках, подведомствен-
ных Департаменту здравоох-
ранения Москвы, а также 
в ряде коммерческих аптеч-
ных сетей появилась воз-
можность приобретать пре-
параты без предъявления 
рецепта с помощью QR-кода. 
Плюсы такой системы выяс-
нила «ВМ».

Электронные рецепты в сто-
лице принимают более чем 
1,5 тысячи аптек и аптечных 
пунктов. Выписывают такие 
рецепты пока только в поли-
клиниках Департамента здра-
воохранения. В дальнейшем 
эта возможность появится 
и у коммерческих медицин-
ских организаций и ведом-
ственных учреждений.
— Безусловно, эта дополни-
тельная возможность сделала 

более удобным получение 
нужных лекарств и для паци-
ентов, и для нас как сотрудни-
ков аптеки, — отметила Ната-
лья Ерина, провизор-технолог 
аптечного пункта 23-2 Центра 
лекарственного обеспечения 
Департамента здравоохране-
ния Москвы. — Бывают слу-
чаи, когда человек приходит 
за тем или иным препаратом 
и уже потом обнаруживает, 
что забыл рецепт. А это и поте-
ря времени, и испорченное 
настроение. Да и лекарства 
ведь приобретают потому, что 
они нужны конкретному 
больному именно сейчас, а не 
через день. Так что наличие 
QR-кода, который можно от-
крыть в смартфоне, избавляет 
от таких проблем.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Вчера директор Московской 
службы психологической 
помощи населению Нина 
Петроченко (на фото) сооб-
щила, что с начала 
года чатом психо-
логической под-
держки восполь-
зовались 2,4 тыся-
чи человек.

Основной темой 
консультаций ста-
ло здоровье — де-
прессии, панические атаки, 
стрессовые состояния, пере-
живания, связанные с сомати-
ческим здоровьем, волновали 
26,5 процента от общего чис-
ла обратившихся.
Доступен москвичам и форум 
психологической поддержки. 
— Когда человек по каким-то 
причинам не обращается 

к психологу — боится, стесня-
ется, — можно написать о сво-
ей проблеме в нашем форуме. 
Там человек не только полу-

чит ответ специа-
листа, но и пооб-
щается с другими 
людьми, которые 
уже пережили по-
добные ситуа-
ции, — рассказала 
Нина Петроченко. 
Кроме того, психо-
логи организуют 

бесплатные вебинары для го-
рожан. С начала года проведе-
но более 110 вебинаров для 
более 4 тысяч слушателей.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Всего в Москве зарегистриро-
ваны 30,4 тысячи некоммерче-
ских организаций, из которых 
6,5 тысячи — социально ори-
ентированные. Они работают 
в сфере образования, здраво-
охранения, экологии, культу-
ры, физкультуры и спорта, за-
нимаются патриотическим 
воспитанием и помогают со-
циально незащищенным сло-
ям населения.
— Всемирный день некоммер-
ческих организаций — празд-
ник молодой, но мы видим, 
как с каждым годом набирает 
обороты движение некоммер-
ческих организаций, как все 
больше становится неравно-
душных людей, которые стре-
мятся участвовать в жизни го-
рода и помогать друг другу, — 
сказал Сергей Собянин.
По его словам, около полу-
миллиона москвичей каждый 
год принимают участие в бла-
готворительных акциях и во-
лонтерских мероприятиях.
— Это здорово, и, я думаю, эта 
цифра будет только расти, — 
подчеркнул Собянин.
Столичные власти оказывают 
НКО всестороннюю поддерж-
ку. Около 3000 организаций 
ежегодно получают от города 
финансовую помощь на об-

щую сумму более 10 миллиар-
дов рублей. Кроме того, каж-
дый год проходит конкурс 
грантов мэра Москвы для со-
циально ориентированных 
НКО. Из бюджета города вы-
деляют 400 миллионов ру-
блей на реализацию социаль-
но значимых проектов. В про-
шлом году в конкурсе победи-
ли 183 некоммерческие орга-
низации. Их проекты были 
направлены на помощь мало-
обеспеченным семьям и вете-
ранам, укрепление семейных 
ценностей, благоустройство 
города и многое другое. Еще 
один конкурс грантов «Мо-
сква — добрый город» прово-
дится для НКО с 2019 года.

Также московские власти ока-
зывают волонтерским и бла-
готворительным организаци-
ям имущественную поддерж-
ку. Социально ориентирован-
ные НКО уже получили от го-
рода помещения общей пло-
щадью 239 тысяч квадратных 
метров. Кроме того, на базе 
Московского дома обществен-
ных организаций создана сеть 
специальных центров, куда 
НКО могут обратиться, напри-
мер, за помощью в проведе-
нии мероприятий. Эти же цен-
тры отвечают за конкурс «Ваш 
дом для добрых дел»: волон-
терские объединения могут 
принять в нем участие и полу-
чить помещение, необходи-

мое для реализации какого-то 
долгосрочного проекта. 
В этом году конкурс пройдет 
для НКО, которые занимаются 
решением социальных проб-
лем жителей столицы.
— Каждый год мы открываем 
с вами новые сферы сотрудни-
чества, — обратился к награж-
денным Сергей Собянин. — 
Уверен, наше взаимодействие 
станет еще плодотворнее.
Благодарности мэра получи-
ли 45 человек.
Также в пятницу Сергей Собя-
нин наградами отметил само-
отверженный труд сотрудни-
ков столичного Управления 
Роспотребнадзора, которые 
наряду с другими службами 

занимаются борьбой с новой 
коронавирусной инфекцией.
— Москва оказалась на пере-
довой, а вы — на передней ли-
нии огня, — сказал Собя-
нин. — С первых дней вы нахо-
дились на самых сложных 
участках, включая аэропорты. 
Вы  давали предписания боль-
ным, посещали их на дому.
Город прислушивался к реко-
мендациям специалистов 
и смог избежать худшего сце-
нария пандемии.
— Надеюсь, самое страшное 
мы преодолели. Но даже если 
что-то случится, мы готовы 
к борьбе, — заявил мэр.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: С каждым 
годом число волонтеров растет
Накануне Все-
мирного дня не-
коммерческих 
организаций 
(НКО) мэр 
Москвы Сергей 
Собянин вручил 
благодарности 
сотрудникам 
и волонтерам 
благотворитель-
ных фондов 
и НКО, работаю-
щих в столице. 

день мэра

26 февраля 13:37 Мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарность Ольге Краснопольской, генеральному директору некоммерческого партнерства «Творческий центр 
«Шаги». В центре работают изостудии, клубы, кружки программы «Московское долголетие», проходят репетиции творческих коллективов детей и подростков

Подтопления ликвидируют 
сотни бригад коммунальщиков

Ведется внутренняя отделка 
строящихся станций

Вчера в Комплексе город-
ского хозяйства рассказали 
о борьбе с последствиями 
непогоды. 

Мощные снегопады, сильные 
морозы, и тут же оттепель — 
погода в столичном регионе 
каждый день преподносит 
сюрпризы и добавляет работы 
коммунальщикам. 
Возникшие в городе из-за рез-
кого потепления огромные 
лужи портят жизнь и пешехо-
дам, и автомобилистам. В кон-
це минувшей недели был по-
бит температурный рекорд — 
столбики термометров пока-
зали более 6 градусов тепла. 
Как итог: огромные сугробы, 
которыми на днях щедро на-
градила зима, стали таять. 
— Специалисты городских 
служб круглосуточно монито-
рят состояние улично-дорож-
ной сети и дежурят в местах 

возможного скопления 
воды, — отметили в Комплек-
се городского хозяйства.
Спасать положение призваны 
порядка 400 бригад, системы 
«Мосводостока», «Водокана-
ла», «Автомобильных дорог» 
работают на прочистке водо-
приемных устройств и реше-
ток. Городские службы зара-
нее начали готовиться к этой 
работе. 
Если вы заметили подтопле-
ния, то можно обратиться 
в различные структуры. Вода 
во дворе — надо звонить 
в управу или префектуру. Мож-
но также оставить жалобу на 
портале «Наш город», позво-
нить в Единую диспетчерскую 
столичного правительства или 
набрать номер Объединения 
административно-техниче-
ских инспекций (ОАТИ). Под-
топления на дорогах — в этом 
случае вызывается бригада 

«Мосводостока». В подземном 
переходе ликвидировать лужи 
призваны сотрудники ГБУ 
«Гормост». 
— Из-за колебаний темпера-
туры воздуха коммунальная 
техника проводит дополни-
тельную обработку тротуаров 
и дорожно-тропиночной сети 
противогололедными мате-
риалами и мелкогравийной 
крошкой для исключения 
скользкости, — добавили 
в Комплексе городского хо-
зяйства.
Тщательная уборка ведется 
и во дворах жилых многоэта-
жек. Сотрудник ГБУ «Жилищ-
ник» Виталий Клоков отмеча-
ет, что с последними снегопа-
дами и оттепелью работы за-
метно прибавилось. 
— Вставать приходится по-
раньше, чтобы утром москви-
чи могли выйти во двор, кото-
рый расчищен, — отмечает он. 
Мероприятия по ликвидации 
последствий непогоды про-
должатся, а синоптики преду-
преждают: первое обильное 
таяние снега — это еще не вес-
на, морозы вернутся. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

В субботу состоялась очеред-
ная рабочая поездка зам-
мэра по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрея Бочкарева 
по возводимым объектам 
города. Он посетил станцию 
Большой кольцевой линии 
(БКЛ) «Мичуринский про-
спект», введение в эксплуа-
тацию которой запланирова-
но на конец этого года.

В работе сейчас находятся три 
станции юго-западного участ-
ка БКЛ: «Мичуринский про-
спект», «Аминьевская», «Про-
спект Вернадского».
— Везде уже начали отделоч-
ные работы, монтаж внутрен-
них инженерных систем 
и присоединение станций 
к городским сетям. Наша зада-
ча — к концу года этот участок 
сдать, несмотря на то, что он 
оказался достаточно сложным 

из-за близкого примыкания 
к существующим линиям, — 
отметил Андрей Бочкарев.
На станции «Мичуринский 
проспект» бетонные работы 
выполнены на 83 процента.
— Из 30 тысяч «кубов» уложе-
но уже 25. На монолитных ра-
ботах задействованы около 
250 человек. Станция мелкого 
заложения и находится на ко-
согоре: в нижней части — 
20 метров, в верхней — 25. 
В середине марта уже начнет-
ся монтаж эскалаторов, — 
прокомментировал руково-
дитель строительства стан-
ций участка «Мичуринский 
проспект» — «Аминьевская» 
Михаил Овчинников.
Из-за ограниченного про-
странства станции в ГК «Мос-
проект-3» внедрили свое ноу-
хау — уменьшили ее площадь 
благодаря многоэтажной 
компоновке. Здесь будет один 

переход на  Калининско-Солн-
цевскую линию и пешеход-
ный выход на улицу Удальцо-
ва. А наверху будет паркинг 
на 78 машин и транспортно-
пересадочный узел.  
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
edit@vm.ru

ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

В городе на круглосуточном 
дежурстве находятся свыше 
двух тысяч сотрудников ком-
мунальных служб. Эта работа 
с учетом погодных явлений 
будет продолжена и в даль-
нейшем. Мы делаем все, что-
бы в городе было комфортно 
передвигаться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Безработных 
становится меньше 
Вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов 
(на фото) рассказал об уров-
не безработицы в городе. 

Безработица в столице нахо-
дится на рекордно низкой от-
метке, а экономика города 
продолжает восстанавли-
ваться после смягчения огра-
ничений.
— С 1 января по 19 февраля 
2021 года количество офици-
ально зарегистрированных 
безработных граждан в Мо-
скве снизилось на 29 процен-
тов, — сообщил Владимир 
Ефимов. — Мы можем смело 
говорить о том, что ситуация 
стабилизировалась. Сущест-
вующий уровень безработи-
цы является нормальным для 
экономики.
Заммэра также добавил, что 
с начала октября прошлого 
года этот показатель упал бо-
лее чем на два процентных 
пункта и впервые с апреля 
прошлого года составил мень-
ше одного процента — 
0,94 процента. 
В свою очередь, в столичном 
Департаменте финансов под-
считали уровень налоговых 
отчислений от работающих 
москвичей. Сборы налога на 
доходы физических лиц меня-
лись с каждым кварталом.
— Ограничения, введенные 
в рамках борьбы с распростра-
нением новой коронавирус-
ной инфекции, повлияли на 
поквартальную динамику от-
числений по этому виду нало-
гов, — сообщили в ведомстве.
Так, в первом квартале был за-
фиксирован рост на 23,3 про-
цента, а во втором поступле-
ния по налогу снизились на 
14,7 процента. Но с середины 
лета падение было скомпен-
сировано за счет восстанови-
тельного роста экономики. 
— За июль-декабрь 2020 года 
в бюджет Москвы поступило 
688,8 миллиарда рублей. Это 
на 19 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
2019 года, — добавили в Де-
партаменте финансов. 
Всего по итогам 2020-го по-
ступления НДФЛ увеличи-
лись на 11,2 процента по срав-

нению с 2019-м и превысили 
1,15 триллиона рублей.
— Налог на доходы физиче-
ских лиц — один из главных 
источников поступлений 
в бюджет Москвы. На протя-
жении последних лет его доля 
в доходах города составляет 
около 40 процентов, — пояс-
нили в департаменте. — Объ-
ем зачислений напрямую за-
висит от размера заработной 
платы, количества рабочих 
мест в городе и процесса лега-
лизации рынка труда.
Основными факторами роста 
поступлений стали увеличе-
ние фондов оплаты труда сто-
личных организаций и сохра-
нение безработицы на отно-
сительно низком уровне. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Длина юго-западного 
участка Большой кольце-
вой линии составляет 
7,7 километра. В него вхо-
дят 4 станции: «Давыдко-
во», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект» 
и «Проспект Вернадско-
го». Завершение проход-
ческих работ 10-метрово-
го щита на этом участке 
планируется в марте.

справка

26 февраля 10:32 Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев во время осмотра работ на станции «Мичуринский проспект»

25 февраля 10:30 Сотрудник ГБУ «Жилищник» 
Виталий Клоков убирает снег на Сходненской улице

По данным Мосстата, 
средняя номинальная на-
численная заработная 
плата по итогам 11 меся-
цев 2020 года увеличи-
лась на 6,1 процента 
к аналогичному периоду 
2019 года и составила 
95 719 рублей. Наиболь-
ший рост заработной 
платы к уровню 2019 года 
зафиксирован в сферах 
здравоохранения и ока-
зания социальных услуг. 
Повышение здесь со-
ставило в среднем 
14,9 процента. Посту-
пления НДФЛ от пред-
приятий малого и сред-
него бизнеса за 2020 год 
составили 257,7 мил-
лиарда руб лей.
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Сделки по аренде 
оформляем онлайн
С сегодняшнего дня ряд ус-
луг Департамента городско-
го имущества Москвы стал 
доступен для оформления 
в электронном виде.

С 1 марта оформлять разреше-
ния на совершение сделок 
с арендуемым у города иму-
ществом, вносить изменения 
в договоры аренды и получать 
другие услуги, связанные с зе-
мельно-имущественными от-
ношениями, можно будет 
только через личный кабинет 
на официальном сайте мэра 
Москвы.
— Физические и юридиче-
ские лица, а также индивиду-
альные предприниматели 
смогут обратиться через пор-
тал mos.ru за разрешением на 
оформление сделок, в том 
числе субаренды, запросить 
копии правоустанавливаю-
щих документов, получить 
в собственность земельный 
участок, заключить дополни-
тельные соглашения. Это наи-
более востребованные услуги 
в имущественно-земельной 
сфере: в 2020 году ими вос-
пользовались почти 20 тысяч 
раз, — рассказал министр 
правительства Москвы, руко-
водитель столичного Депар-
тамента городского имуще-
ства Максим Гаман.
Также с сегодняшнего дня 
в электронном виде будут пре-
доставляться госуслуги для 
арендаторов городской не-
движимости и правооблада-
телей земельных участков. 
Так, оформить на портале 
мэра и правительства Москвы 
можно такую услугу, как пре-
доставление земельного 
участка в собственность вла-
дельцам зданий и сооруже-
ний. Стала доступна онлайн 
и выдача дополнительного со-
глашения к договору аренды 
земельного участка, располо-
женного в городе Москве.

— Электронной стала и выда-
ча дополнительного соглаше-
ния о внесении изменений 
в договор аренды недвижимо-
го имущества, находящегося 
в собственности города, за ис-
ключением земельных участ-
ков и объектов жилищного 
фонда, — сообщили в депар-
таменте. 
Зарегистрировать через ин-
тернет можно также прекра-
щение права постоянного 
пользования и пожизненного 
наследуемого владения зе-
мельным участком ввиду от-
каза от права. Возмездное от-
чуждение недвижимого иму-
щества, арендуемого субъек-
тами малого и среднего пред-
принимательства, из государ-
ственной собственности сто-
лицы тоже перешло в раздел 
исключительно электронных 
услуг. К этому в списке доба-
вили такой сервис, как предо-
ставление согласия на совер-
шение сделок в отношении 
права аренды земельного 
участка.
Кроме того, через портал мэра 
и правительства Москвы те-
перь можно оформить предо-
ставление согласия на совер-
шение сделок в отношении 
права аренды недвижимого 
имущества, находящегося 
в собственности столицы. Ис-
ключение составляют земель-
ные участки и объекты жило-
го фонда города. 
— Выдача копий правоудо-
стоверяющих, правоустанав-
ливающих документов также 
стала доступна онлайн, — 
уточнили в ведомстве.
Эта услуга, кстати, одна из са-
мых популярных. Только 
в 2020 году в Департамент го-
родского имущества города 
Москвы поступило 13,5 ты-
сячи соответствующих заяв-
лений.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Все они подготовлены в рам-
ках программы мэра столицы 
«Мой район», призванной 
сделать жизнь в каждом райо-
не города интересной и насы-
щенной. Маршруты объеди-
няют традиционные места от-
дыха горожан с недавно поя-

вившимися. Так, экскурсия по 
Обручевскому району прохо-
дит и по старому Воронцов-
скому парку, и по разбитому 
в 2015 году парку народному.
— Нам важно показать, что 
Москва не монополярный го-
род, достопримечательности 
есть везде, — пояснили «ВМ» 
в пресс-службе программы.
О том, как ведется работа, рас-
сказала автор нескольких экс-
курсий, в том числе двух по-
явившихся в числе послед-
них — по районам Бибирево 
(СВАО) и Савелки (ЗелАО), 
Наталья Конышева.
— В работе мы исходим из 
того, что в каждом районе есть 
много интересных и памят-
ных мест, о которых изрядная 
часть горожан даже не подо-
зревает, — говорит она. — На-
чинаем мы с составления кар-
ты, на которую наносим все, 
что, на наш взгляд, формирует 
идентичность того или иного 
района. Это общественные 

пространства, в том числе зе-
леные рекреационные зоны, 
парки, скверы, интересные 
здания с богатой историей. 
После создания черновой кар-
ты мы самостоятельно прохо-
дим маршрут, лично убежда-
ясь в его доступности. Затем 
работа с источниками, мы изу-
чаем истории улиц, парков, 
набережных, памятников 
истории и культуры, которые 
встречаем на пути.
Обязательно уделяется внима-
ние достопримечательностям, 
появившимся или обновлен-
ным благодаря программе 
«Мой район». Например, в Би-
биреве это Парк света, разби-
тый на территории пришед-
шего в запустение сквера 
вдоль Костромской улицы, его 
открытие состоялось в августе 
2019 года. В том же году за-
вершилось обновление зеле-
ноградского парка 40-летия 
Победы. На берегу располо-
женного здесь Большого го-

родского пруда была обустрое-
на дощатая набережная на 
сваях. Благодаря такому выбо-
ру проектировщиков были со-
хранены растущие здесь шаро-
видные ивы. В самом пруду — 
танцующие фонтаны, сделан-
ные в виде кувшинок, одного 

из символов района, изобра-
женного на его гербе. О гербо-
вом символе района Бибирево 
напоминает скульптура, изо-
бражающая семейство бо-
бров, установленная у входа 
в Парк света. Большинство 
краеведов считают, что назва-
ние района произошло от не-
канонического имени Биберь, 
то есть бобер.
— Данные маршруты не долж-
ны быть слишком протяжен-
ным. А еще нужно, чтобы они 
были достаточно комфорта-
бельными, с удобными оста-
новками в ключевых точках, — 
уточняет Наталья Коныше-
ва. — Важно, чтобы по нему 
могли пройти пожилые люди.
Новые гиды появятся после 
того, как сойдет снег. В пла-
нах — и ТиНАО. Там трудно 
проложить пешеходные 
маршруты, но можно создать 
велосипедные и самокатные.
АВГУСТИН СЕВЕРИН
a.severin@vm.ru

Познавательный маршрут 
шаговой доступности

борьба с пандемией

Грузия открыла воздушные границы с Россией
С сегодняшнего дня Грузия 
разрешила въезд россий-
ским туристам. Правитель-
ство страны утвердило но-
вый список стран, имеющих 
право прибывать в респуб-
лику.

В список также добавили 
Армению, Азербайджан, Бе-
лоруссию, Украину и Казах-
стан. 
Обязательным условием для 
посещения страны остается 
отрицательный результат 
ПЦР-теста на коронавирус. 
Без проблем попасть в Гру-

зию смогут и те путешествен-
ники, которые прошли пол-
ный курс вакцинации. 
Ранее прибыть в страну по 
результату ПЦР-теста могли 
только жители стран Евросо-
юза, Бахрейна, Израиля, 
ОАЭ, Саудовской Аравии, 
США и Швейцарии. 
— Мы приняли решение об 
ослаблении мер в связи 
с допуском путешественни-
ков в страну, — заявил пре-
мьер-министр Ираклий Га-
рибашвили.
Он добавил, что, несмотря на 
смягчение режима, сухопут-

ные границы страны по-
прежнему останутся закры-
тыми для туристов. 
Новость об ослаблении мер 
вызвала ажиотаж у россий-
ских путешественников. 
Один из крупнейших серви-
сов по поиску билетов заме-
тил, что жители нашей стра-
ны стали в шесть раз чаще ис-
кать билеты на это направле-
ние, чем в предыдущие два 
месяца. Увеличился интерес 
и к туристическим путевкам 
в  Грузию.
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

Посол Сирии заявил 
о вакцинации «Спутником V»
Посол Сирийской Арабской 
Республики в России Риад 
Хаддад (на фото) намерен 
вакцинироваться россий-
ским препаратом от корона-
вируса «Спутник V». Об этом 
сообщили в ведомстве. 

Сейчас посол ожидает, когда 
Министерство иностранных 
дел Российской Федерации 
назначит дату вакцинирова-
ния. Некоторые сотрудники 
дипломатического предста-
вительства уже прошли эту 
процедуру. 
Ранее российский МИД разо-
слал всем иностранным по-
сольствам в Москве письмо 
с предложением вакциниро-
вать сотрудников и членов их 
семьей от COVID-19. Посоль-
ства Сирии, Азии, Африки 

и Латинской Америки уже 
начали направлять специа-
листов на процедуру. В неко-
торых представительствах 
для похода в поликлинику 
даже дают отгул.
Другие западные дипломаты 
привились «Спутником V» 
еще до предложения Мини-
стерства иностранных дел. 

Например, прививку уже 
сделал посол Италии в Рос-
сии Паскуале Терраччано. 
Отметим, что в конце февра-
ля на территории Сирии офи-
циально разрешили приме-
нять российский препарат 
«Спутник V». 
— Арабская Республика вы-
полнила все процедуры по 
регистрации вакцины, — го-
ворится в сообщении по-
сольства.
Ранее препарат начали по-
ставлять в Белоруссию, Вене-
суэлу, Венгрию, ОАЭ, Казах-
стан и Узбекистан. Сирия 
стала 34-й по счету страной, 
которая одобрила примене-
ние «Спутника V», созданно-
го в Центре имени Гамалеи. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

туризм 

Экскурсионные 
маршруты 
по районам сто-
лицы, располо-
женным за пре-
делами истори-
ческого центра, 
появились 
на карте портала 
«Узнай Москву» .

Борьба с опасной стихией стала 
семейной традицией
В семье Беловошиных уже 
пять поколений подряд есть 
профессиональная тради-
ция — быть пожарными. 
Не представлял для себя 
другого пути и Александр 
Вадимович (на фото), кото-
рый недавно стал лауреатом 
премии Москвы 
в области обеспе-
чения безопасно-
сти. Корреспон-
дент «ВМ» пооб-
щалась с героем.

— Но я не герой, — 
поправляет с ходу 
Александр Белово-
шин. — Это просто моя рабо-
та, а награда — это командное 
достижение.
Семейное дело — спасать лю-
дей из самой опасной стихии, 
огня, — началось с прапра-
прадедушки, сведения о служ-
бе которого датируются 
1917 годом. 
— По отцовской линии мои 
прапрадед, прадед, дед, 
дядя — пожарные, — говорит 
он. — И я. Это особая ответ-
ственность — четыре поколе-
ния до меня несли такую 
службу, а теперь — мой черед. 
Хочешь не хочешь, а прихо-
дится соответствовать.
Первые дежурства в памяти 
до сих пор, хотя с тех пор про-
шло уже 17 лет. Курсантов 
в первую очередь учили 
адекватно реагировать на лю-
бую опасность. Стажировки 
проходили в настоящих ча-
стях, где учили бороться не 
только с возгоранием, но 
и с главным пожаром внутри 
себя — страхом. 
— Профессия трудная, — не 
скрывает Беловошин, — при-
ходится разбираться в техни-
ческих новинках, приемах, 
методах тушения пожаров. 
Александр специализируется 
на сложных пожарах. Среди 
них — ликвидация возгора-

ния на Московском нефтепе-
рерабатывающем заводе в но-
ябре 2018 года. Тогда на пульт 
дежурного поступило сообще-
ние о черном густом дыме над 
предприятием. На подъезде 
к объекту бригады видели, что 
факел очень сильно разгорел-

ся. Жар обжигал 
даже через лобовое 
стекло машины. 
— Риск был не-
контролируемый: 
в любую минуту 
могло что-то пойти 
не так, — вспоми-
нает Александр Бе-
ловошин. — Уста-

новка, где было возгорание, 
находилась на высоте 12 эта-
жей, а внутри нее — водоро-
дистый газ. Трагедия могла 
наступить в любую минуту. 
В такие моменты максималь-
но мобилизуются все вну-
тренние ресурсы. Потом, ко-
нечно, пришло более глубо-
кое понимание, какая ката-
строфа могла случиться, если 
бы пожар распространился 
дальше.

Бывает, что спасают несколь-
ко секунд, происходит чудо. 
Тогда понимаешь, что смерть 
необязательно там, где все 
пылает.
— Примерно такие доли се-
кунды спасли нас при пожаре 
на Волгоградском проспек-
те, — говорит Александр. — 
За зданием банка на промыш-
ленной территории загорелся 
склад. Буквально 40 секунд 
нас отделило от гибели: мы 
вышли, и обрушилась кровля.
Работу вести приходится не 
только на передовой. Белово-
шин организует семинары, 
тренировки по выживанию 
в условиях пожара.
— Мы собрали инициативную 
группу, и на энтузиазме ведем 
занятия, — добавляет он. — 
Это наш безвозмездный вклад 
в обучение пожарных, в их на-
выки и повышение професси-
ональных качеств. Надеюсь, 
что все это поможет кого-то 
быстрее спасти, оперативнее 
потушить, не погибнуть само-
му. Возможно, занятия помо-
гут кому-то развить личные 
качества. 
Постоянно учиться — важная 
задача и нынешних бригад.
— Цель наша — подтянуть ре-
бят на уровень выше, чтобы 
даже в самых сложных ситуа-
циях они не теряли самообла-
дания, могли спасти себя 
и других, — поясняет Алек-
сандр. 
В семье Беловошиных уже 
привыкли к сводкам о проис-
шествиях. С работой пожар-
ных связаны практически все 
в семье. 
— Жена — тоже моя коллега, 
хоть она и не прыгает в огонь, 
но занимается вопросами 
профилактики. Так что охов 
и вздохов по поводу опасно-
стей в нашей семье нет, — до-
бавляет он.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Первые участники исследования вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начали 
проходить вакцинацию, сообщила вчера заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития Анастасия Ракова. По мере того как добровольцы будут 
проходить обследование, объемы вакцинации увеличатся.

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 28 февраля
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Переболевшие коронавирусом 
понимают важность донорства
Москвичи, переболевшие 
коронавирусной инфекцией, 
продолжают пополнять ря-
ды доноров плазмы. Вчера 
«ВМ» свою историю болезни 
и донорства рассказала мо-
сквичка Рисалат Гаджиева.

Рисалат Гаджиева работает 
медицинской операционной 
сестрой в отделении транс-
фузиологии НИИ имени 
Склифосовского. Она расска-
зала, что в том, что однажды 
окажется на месте донора 
с антителами в крови, не со-
мневалась.
— Так и случилось. Заболела 
я 30 декабря, — вспоминает 
Рисалат Гаджиева. — Резко 
ухудшилось самочувствие, 
появились головная боль, оз-
ноб, поднялась температура. 
Сразу же прошла тест на ко-
ронавирус, на следующий 
день получила результат, 
и он был положительным. 
Лечилась дома. Помимо ле-
карств, выписанных врачом, 

принимала витамины и пила 
много воды.
Уже через четыре дня девуш-
ка почувствовала улучшение 
самочувствия, а еще через 
пару дней состояние полно-
стью нормализовалось.
— Многие мои знакомые, 
родственники переболели 
коронавирусной инфекцией, 
и некоторые перенесли бо-
лезнь тяжело, — отмечает 
Гаджиева. — Поэтому, когда 
выздоровела и после болезни 
прошло пять недель, я запи-
салась на сдачу плазмы.
К слову, девушка уже два года 
является донором крови на 
постоянной основе.
— Впервые я попала в НИИ 
Склифосовского, когда при-
шла сдавать кровь, а чуть 
позже, в том же году, устрои-
лась в донорское отделение 
на работу. И, конечно, плаз-
му с антителами я сдавала 
в своем отделении.
Как отмечает Рисалат, мно-
гие ее знакомые, переболев-

шие коронавирусом, захоте-
ли стать донорами.
— И это радует, что люди не 
остаются в стороне и готовы 
помогать друг другу, — счи-
тает Рисалат Гаджиева.
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

26 февраля 13:12 Медицинская сестра НИИ им. Склифосовского Рисалат Гаджиева 
производит забор плазмы крови с антителами у Елены Трофимовой

досье
В династии Беловоши-
ных насчитывается пять 
поколений пожарных. 
Сегодня помимо Алек-
сандра в этой сфере ра-
ботают его брат, Алексей 
Вадимович Белово-
шин, — он служит ма-
стером-пожарным 
СЧ-24 в звании старшего 
сержанта внутренней 
службы, и дядя, Артем 
Олегович Белово-
шин, — с 2013 года он 
является заместителем 
начальника ПЧ № 4 и но-
сит погоны лейтенанта 
внутренней службы.

Идея рассказывать о том, 
что можно посмотреть, где 
погулять, не отходя слиш-
ком далеко от дома, роди-
лась с введением режима 
самоизоляции. Сначала 
онлайн-экскурсии, затем 
маршруты, по которым 
можно пройти, руковод-
ствуясь текстовым гидом, 
а сейчас есть аудиогиды, 
записанные актерами мо-
сковских театров и выло-
женные на izi.travel.

справка

Донором плазмы может 
стать человек в возрас-
те от 18 до 55 лет, пере-
болевший коронави-
русной инфекцией 
и не имеющий хрониче-
ских заболеваний. 
За прием донор сдает 
порядка 650 миллилит-
ров плазмы с антитела-
ми к коронавирусной 
инфекции, это количе-
ство плазмы поможет 
2–3 людям, которые бо-
рются с болезнью.
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27 февраля 15:45 Москвичка Алена Чурченка в Воронцовском парке. Она воспользовалась хорошей погодой для того, чтобы прогуляться по туристическому маршруту 
Обручевского района, который объединяет исторические и современные достопримечательности этой части столицы
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Мосприрода 
развивает 
таланты
Сегодня в столице стартует 
конкурс рисунков «Портрет 
подснежника». Его органи-
зовала Мосприрода совмест-
но с дирекцией природных 
территорий «Тушинский» 
и «Покровское-Стрешнево».  

По условиям конкурса дети 
должны нарисовать перво-
цветы красками на холсте.
— Конкурс «Портрет подснеж-
ника» проводится впервые. Из 
названия следует, что участ-
ники смогут продемонстри-
ровать свое видение весенних 
первоцветов — подснежни-
ков, — сообщили в пресс-
службе Мосприроды.
Всех конкурсантов разделили 
на три возрастные группы: от 
5 до 7 лет, от 8 до 15 лет и 16 лет 
и старше. 
Конкурс проведут для того, 
чтобы обратить внимание жи-
телей столицы на проблемы 
сокращения численности пер-
воцветов, незаконного сбыта 
растений, занесенных в Крас-
ную книгу Москвы, брако-
ньерской деятельности на 
особоохраняемых природных 
территориях. 
По правилам все работы, как 
индивидуальные, так и кол-
лективные, должны быть вы-
полнены детьми самостоя-
тельно. Исключение состав-
ляют только малыши, кото-
рые пока еще не могут обой-
тись без помощи своих роди-
телей.
Конкурсантам предоставлена 
полная творческая свобода. 
Они могут рисовать и акваре-
лью, и цветными карандаша-
ми, и фломастерами, и даже 
маркерами. Картина может 
быть выполнена в любой тех-
нике на бумаге формата А3. 
Главное, чтобы рисунок отве-
чал основной теме весеннего 
конкурса.
Прислать свои творческие ра-
боты ребята могут до 21 мар-
та. После этого члены жюри 
будут отсматривать все ри-
сунки. В итоге они выберут са-
мые лучшие изображения 
подснежников.
— Оценивать конкурсные ра-
боты будут специалисты ди-
рекции природных террито-
рий «Покровское-Стрешне-
во», — добавили в пресс-
службе Мосприроды.
Победителей и призеров 
в каждой возрастной группе 
объявят в середине апреля. 
Юных художников ждут па-
мятные призы.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

Девятиклассники будут сдавать 
экзамен по упрощенной системе

Детский технопарк после 
фестиваля откроет киношколу

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин утвердил 
новые правила проведения 
государственной итоговой 
аттестации (ГИА) для школь-
ников. 

Чтобы получить аттестаты об 
основном общем образова-
нии, выпускники девятых 
классов должны будут сдать 
экзамены только по двум обя-
зательным предметам — рус-
скому языку и математике. 
Испытаний по предметам по 
выбору в этом году не будет. 
— Впервые правила сдачи 
выпускных экзаменов изме-
нили в 2020 году, когда ребя-
та вынуждены были учиться 
дистанционно из-за панде-
мии коронавируса. Безопас-
ность превыше всего. Такое 
решение позволит снять на-
пряжение не только с детей, 
но и с учителей, которые обе-
спечивают проведение экза-
менов. Сейчас все еще неста-
бильное время, поэтому 
меры предосторожности — 
это самое главное, — отметил 
заместитель председателя 
московской городской орга-
низации Общероссийского 

профсоюза образования Кон-
стантин Гужевкин. 
Изменения коснулись и вы-
пускников 11-го класса. Ребя-
та, не планирующие посту-
пать в вузы, не будут сдавать 
Единый государственный эк-
замен (ЕГЭ). Они получат ат-
тестат о среднем общем обра-
зовании по результатам госу-
дарственного выпускного эк-
замена (ГВЭ) по русскому 
языку и математике.   
Тем, кто все-таки собирается 
учиться в университете, нуж-
но будет сдать ЕГЭ по предме-
там, которые нужны для по-
ступления в вуз. А школьный 
аттестат эти выпускники по-
лучат при условии сдачи ЕГЭ 
по русскому языку.
Кстати, выпускники про-
шлых лет и десятиклассники, 
готовые сдать экзамены до-
срочно, тоже смогут напи-
сать ЕГЭ в этом году. А детям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, оканчиваю-
щим 11-й класс, для получе-
ния аттестата достаточно бу-
дет сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ 
по русскому языку.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

Сегодня в детском технопар-
ке «Наукоград» стартуют от-
крытые финалы III Междуна-
родного образовательного 
кинофестиваля KinoDUEL. 
Свои работы покажут пред-
ставители 55 стран.

В этом году фестиваль посвя-
щен теме любви. Как отмеча-
ют организаторы, конкурс-
ные работы должны быть жиз-
неутверждающими и вдох-
новлять зрителей на добрые 
поступки. Кинопоказы прод-
лятся до 5 марта включитель-
но. По итогам будут определе-
ны победители в десяти ос-
новных и десяти дополни-
тельных номинациях.
— Детский технопарк «Науко-
град» не перестает удивлять 
своими мероприятиями, ко-
торые за три года посетили бо-
лее 15 тысяч школьников, — 
сказал руководитель Департа-
мента предпринимательства 
и инновационного развития 
Москвы Алексей Фурсин. — 
Теперь площадка станет еще 
и местом для обмена культур-
ным опытом молодежи с из-
вестными мастерами в сфере 
визуальных искусств.

Финал конкурса впервые 
пройдет в виде кинодуэли. 
Всех участников распредели-
ли по парам. Они представят 
свои работы, после просмотра 
которых жюри открытым го-
лосованием выберет лучших. 
Помимо кинопоказов, в про-
грамме фестиваля запланиро-
ваны творческие вечера со 
съемочными группами и ак-
терами фильмов-участников, 
круглые столы и мастер-клас-
сы от кинематографистов. 
Мероприятие завершится 
этнографическим гала-кон-
цертом. Подробности на сай-
те kinoduel.com, где пройдут 
прямые трансляции откры-
тия и закрытия фестиваля. 
Для очного участия нужна ре-
гистрация.
Кстати, ребята, вдохновлен-
ные фестивалем на создание 
собственных фильмов, смогут 
прийти в киношколу, которая 
заработает на базе технопар-
ка «Наукоград». Занятия для 
детей в возрасте от 10 лет бу-
дут проводить режиссеры — 
участники кинофестиваля 
KinoDUEL. 
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сноубордисты показали 
зрелищное шоу

Эти соревнования в Москве 
провели в восьмой раз. Спе-
циально для них на Воробье-
вых горах возвели стартовую 
разгонную эстакаду. 
Задача спортсменов была не 
просто пройти снежную трас-

су на скорость. Они посорев-
новались в биг-эйре. Это осо-
бый вид состязаний, когда 
сноубордист прыгает с боль-
шого трамплина, выполняя 
в полете зрелищные трюки. 
Прыжок должен быть затяж-
ным, но в то же время безо-
пасным для спортсмена. 
Выступления участников 
оценивали по сложности 
трюков, динамике, чистоте 
и красоте исполнения.
Поддержать спортсменов 
пришло много москвичей. 
Болельщики выстроились на 
специально отведенной для 
них площадке и сопровожда-
ли каждый трюк бурными 
аплодисментами. 
Лучшей среди девушек на 
турнире стала семнадцати-
летняя москвичка Варвара 
Романова.

— Победа на этом турнире 
очень важна. Она дает воз-
можность участвовать в меж-
дународных соревнованиях 
еще более высокого уровня. 
На таких соревнованиях мы 
зарабатываем очки, без кото-
рых выступать, например, на 
Кубке мира невозможно, — 
рассказала победительница.
По словам Варвары Романо-
вой, трамплин был очень 
удобный, а выиграть состяза-
ния ей помогла в том числе 
погода: в этот день в столице 
не было мороза и ветра.
— Моя задача была — хорошо 
выполнить программу. Вол-
нение, как всегда, присут-
ствовало. Важно было настро-
иться психологически, — от-
метила Варвара. — Было 
много достойных соперни-
ков. С некоторыми из них 

я встречалась на других со-
ревнованиях. А еще в этот раз 
были очень сильные сноу-
бордистки из Швейцарии. 
Среди мужчин тоже есть при-
зеры-россияне. Двадцати-
двухлетний спортсмен Илья 
Баскаков занял второе место. 
Он тоже отметил мастерство 
сноубордистов из Швейца-
рии, с которыми и разделил 
подиум. 
— В этих соревнованиях я уча-
ствую во второй раз. В про-
шлом году не попал в фи-
нал, а в этом удалось завое-
вать серебро, — сказал Илья 
Баскаков. 
Всего в соревнованиях на Во-
робьевых горах приняли уча-
стие 50 сильнейших спортс-
менов из России, Швейца-
рии, Франции, Сербии и Сло-
вении. Некоторые из них — 

участники Олимпийских игр, 
победители чемпионатов 
мира, Кубка мира и других 
престижных состязаний. 
ДИНАРА КАФИСКИНА 
d.kafi skina@vm.ru

ЕКАТЕРИНА СЕЛЯМЕТОВА
ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ 
НОВАЯ ЛИГА 
На соревнования пришло бо-
лее 700 зрителей. Мы поста-
рались создать шоу вокруг 
фееричных экстремальных 
прыжков. Были и фейервер-
ки, и огневые сопровожде-
ния, и концертная программа, 
и развлекательная часть. 
Так что состязания получи-
лись зрелищными. Эти сорев-
нования всегда вызывают 
у людей большой интерес.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На Воробьевых 
горах завершил-
ся этап Кубка 
Европы по сноу-
борду. Корре-
спондент «ВМ» 
побывала на со-
ревнованиях.

победа

27 февраля 21:30 Москвичка Варвара Романова заняла первое место на этапе Кубка Европы по сноуборду. Девушка обошла сильных соперниц из Швейцарии

физкультура и спорт

Бездомные коты и собаки 
обрели любящих хозяев
В пространстве «Куб» на тер-
ритории дизайн-квартала 
«Флакон» завершилась вы-
ставка бездомных животных 
#НадоБратьЗимой2021. 
На ней около 100 собак и ко-
шек искали новых хозяев. 

Рыжие и черно-белые, полоса-
тые и пятнистые, пушистые 
и гладкошерстные — всех 
этих котов и собак сюда при-
везли волонтеры проекта 
«Надо брать!». Эти люди сами 
однажды нашли на улице бро-
шенных животных. Они подо-
брали их, вымыли, откорми-
ли, вылечили и теперь ищут 
питомцам новый дом.
Одна из таких бывших бродя-
жек — собака Фортуна. Двор-
няжка с окрасом, похожим на 
шубку хаски, обрела хозяйку. 
Скоро она переедет к новым 
хозяевам, где после сытного 
ужина, окруженная любовью 
и заботой, заснет в своем но-
вом доме — у москвички Гали-
ны Ариковой. 
— Я подошла к Фортуне, а она 
мне прыгнула на грудь. Это 
была любовь с первого взгля-
да, — говорит Галина. — 
У меня уже есть пес. Мы давно 
планировали взять вторую со-
баку. Мы сторонники того, 
что друзей не покупают, — го-
ворит Галина Арикова и че-
шет за ухом Фортуну.
Бездомным однажды оказал-
ся и белый большой кот — До-
брыня Никитич. Сейчас он 
спокойно умывается, выгля-
дит сытым и довольным. Но 
в своей жизни он преодолел 
много трудностей.
— Добрыня Никитич пришел 
ко мне на дачу за помощью. 
Его, видимо, выбросили про-
шлые хозяева. Пережил как-то 
зиму, заработал ужасный отит. 
Но мы вылечили кота. Вот что 
творит любовь, — рассказыва-
ет волонтер Екатерина Созон-
това, поглаживая довольного 
восьмикилограммового кота. 

В лежанке рядом устроились 
большой одноглазый кот 
Нельсон и стройная Короле-
вишна. Их тоже нашли на ули-
це и выходили.
— Бывает, что мы забираем 
животных и у нерадивых за-
водчиков, — рассказала во-
лонтер Элла Гашникова. — 
Мы объясняем им, что надо 
обязательно стерилизовать 
взрослых животных. Потому 
что в противном случае они 
неправильно скрещиваются. 
Следовательно, рождается 
очень много больных живот-
ных, которых потом выкиды-
вают.
Все пушистые участники вы-
ставки стерилизованы, при-
виты и здоровы. Передержка 
в свое время оказалась для 
каждого из них настоящим 
спасением. Но единственное, 
чего животным не хватало, — 
человека, который станет для 
них любящим хозяином. 
Питомцев передали новым 
владельцам бесплатно после 

заключения договора. Орга-
низаторы помогли новоиспе-
ченным хозяевам с трансфе-
ром, чтобы животные ком-
фортно доехали домой. 
ВЕРОНИКА УШАКОВА
edit@vm.ru

ЕКАТЕРИНА ЭЛЬБЕРТ
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА НАДО БРАТЬ!

Для животных выставка — это 
возможность побывать в об-
ществе, социализироваться. 
Есть собаки, совершенно не-
приметные на снимках, 
но здесь они раскрываются, 
люди их замечают. Будущим 
владельцам мы задаем много 
вопросов: что случилось с про-
шлым питомцем, как кормите, 
какие условия, согласна ли се-
мья... Если животное берет па-
ра, мы спрашиваем, а что будет 
в случае развода, с кем оста-
нется питомец? Переезды — 
частая причина возврата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юным футболистам подарили 
комплекты формы
В пятницу на стадионе 
«Свиб лово» состоялась бла-
готворительная акция — 
спортсмены местного дет-
ско-юношеского футбольно-
го клуба получили новую 
футбольную форму и спорт-
инвентарь. За вручением по-
дарков наблюдала корре-
спондент «ВМ».  

В этот день на стадионе «Сви-
блово», тренировочной базе 
игроков местного детско-
юношеского футбольного 
клуба «Спарта-Свиблово», 
собралось множество пред-
ставительных гостей, среди 
которых были председатель 
Московской городской думы 
Алексей Шапошников и ис-
полнительный директор сто-
личного благотворительного 
фонда «Протек» Марина Кал-
мыкова. 
— Футбол — это командный 
вид спорта, поэтому хочу по-

желать быть всегда сплочен-
ными, и тогда вас ждут успе-
хи и победы, — отметила Ма-
рина Калмыкова.   
Футболисты клуба «Спарта-
Свиблово» получили комплек-
ты спортивной формы, мячи, 
тренерскому составу были 
вручены памятные подарки.
По словам присутствующих 
гостей, такие акции необхо-
димы, ведь есть семьи, кото-
рые не всегда могут позволить 
себе приобрести лишнюю 
пару шорт или футболки для 
детей, а спортивный образ 
жизни — правильный, и при-
вивать его нужно с детства.  
После завершения торже-
ственной части состоялся то-
варищеский матч. 
Как отметил тренер клуба 
«Спарта-Свиблово» Игорь 
Логинов, в настоящее время 
команды в отличной форме, 
активно готовятся к город-
скому первенству по футболу, 

которое стартует через не-
сколько недель. 
— Сегодня наши футболисты 
играют в третьей лиге на чем-
пионате Москвы среди спор-
тивных школ, — отметил 
Игорь Логинов.  
ДЖЕННИ САМОЙЛОВА
j.samoylova@vm.ru

26 февраля 15:41 Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников вручает памятный 
подарок тренеру клуба «Спарта-Свиблово» Александру Колесникову

АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В этом году в Северном Мед-
ведкове, в Студеном проезде, 
мы открыли одно из самых со-
временных футбольных полей. 
Поле с подогревом, что позво-
ляет играть в холодное время 
года. Также в ближайших 
планах приступить к обновле-
нию стадиона «Свиблово». 
И не только футбольного поля, 
а всего спортивного кластера, 
который здесь находится. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начинающие прыгуны 
познакомились с чемпионами

Профессиональные спортсмены 
обошли юбиляров 

Юбилейный открытый Кубок 
Москвы по прыжкам в высо-
ту прошел в Манеже имени 
братьев Знаменских. 

Турнир посетила хорватская 
спортсменка, серебряный 
призер Олимпийских игр 
2008 года Бланка Влашич. 
На соревнованиях выступили 
лучшие российские прыгуны 
в высоту: Мария Ласицкене, 
Михаил Акименко, Илья Ива-
нюк и другие. Наряду со 
взрослыми спортсменами 
в турнирах поучаствовали 
юные легкоатлеты. 
— Организаторы определили 
четыре возрастные катего-
рии: мальчики и девочки 
2008 года рождения и млад-
ше, юноши и девушки 2006–
2007 и 2004–2005 годов рож-
дения, юниоры и юниорки 
2002–2003 годов рожде-

ния, — уточнили в оргкоми-
тете соревнований.
Открытый кубок Москвы по 
прыжкам в высоту проводит-
ся с 1997 года. В этот раз заяв-
ки на участие подали более 
300 спортсменов из 44 горо-
дов России.
— Кубок Москвы по прыжкам 
в высоту широко известен 
в связи с оригинальным фор-
матом. Соревнования прохо-
дят под музыку, — отметили 
в оргкомитете соревнований.
В рамках турнира для участ-
ников провели мастер-клас-
сы и ток-шоу «Задай вопрос 
чемпиону!» со знаменитыми 
прыгунами в высоту. Юные 
спортсмены не только посо-
ревновались со сверстника-
ми, но и посмотрели высту-
пления мастеров.
МАРИЯ НИКОЛАЕВА
edit@vm.ru

На «ЦСКА Арене» состоялся 
товарищеский матч между 
хоккейным клубом ветера-
нов спецподразделений 
«Гранит» и представителя-
ми Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Матч организовали в честь 
75-летия ведомства.
— В преддверии юбилея мы 
решили провести турнир по 
хоккею, так как это красивая 
и зрелищная игра для настоя-
щих мужчин, — отметил ру-
ководитель Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний Алексей Калашников. — 
Хоккей вырабатывает вынос-
ливость, помогает добивать-
ся нужного результата.
В команде ФСИН играли со-
трудники центрального аппа-
рата и столичного управле-
ния, в том числе генерал-лей-
тенант внутренней службы 

Анатолий Якунин, победи-
тель многих любительских со-
ревнований. Против них в со-
ставе команды клуба «Гра-
нит» вышли именитые спор-
тсмены: двукратный чемпион 
России Александр Гуськов 
и олимпийский чемпион Ев-
гений Давыдов. 
Первый тайм прошел под дав-
лением «Гранита» и закон-
чился со счетом 3:0. А вот 
в третьем тайме ситуацию 
удалось переломить: генерал 
Якунин направил шайбу в во-
рота соперников. За несколь-
ко минут было три голевых 
момента. Полтысячи болель-
щиков на трибунах поддер-
живали команду. Но, увы, 
матч закончился со счетом 
7:4 в пользу «Гранита». 
— Сегодня победил спорт, — 
заключил Калашников.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru
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Вчера 12:13 Координатор проекта «Надо брать!» Екатерина 
Эльберт и метис Джаггер на выставке бездомных животных
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По статистике из разных источников, количе-
ство высококвалифицированных зарубежных 
специалистов в нашей стране стабильно росло 
с начала нулевых. Согласно данным Высшей 
школы экономики, в 2008 году в России труди-
лись и вели собственный бизнес около 40 тысяч 
экспатов. Этот год стал переломным: грянул 
экономический кризис, и в начале 2009 года 
иностранные спецы и малые предприниматели 
стали «растекаться» по домам. За десять лет 
число заграничных «мозгов» в стране сократи-
лось: поток специалистов из некоторых госу-
дарств снизился в 10 раз. Однако многие оста-
лись: оказалось, что в России вести бизнес по-
прежнему легче, чем в других странах. Одним 
из самых удобных городов для экспатов стала 
Москва, где появился устойчивый тренд на уде-
шевление жизни. Если в 2002-м российская сто-
лица держалась в первой десятке самых доро-
гих городов для проживания иностранцев (по 
рейтингу консалтинговой группы Mercer), то 
уже в 2020 году заняла лишь 21-е место. По-
этому даже пандемия не помешала многим 
иностранцам продолжить свое дело в Москве.

На улице, чай, не Франция

Француженка Флоранс Жерве Д’Альден посели-
лась в Москве в конце девяностых. Привезла 
сюда мужа-парижанина, родила двоих детей 
в московском роддоме. Свое дело по выращива-
нию ароматных роз Флоранс открыла десять 
лет назад. Бизнес она развивала постепенно, 
избегала больших кредитов. Успеху способ-
ствовало умение общаться с людьми, причем из 
разных сфер — от строителей до чиновников 
Калужской области, где француженка построи-
ла теплицы. У Флоранс «нишевая» продук-
ция» — очень красивые цветы редких сортов, от 
290 рублей за штуку. И, конечно, в пандемию ее 
бизнесу пришлось тяжело. Сезон цветения — 
и высоких продаж — совпал с локдауном. В ок-
тябре прошлого года Флоранс скрепя сердце, 
объявила в соцсетях о распродаже розовых ку-
стов — ценных сортов «Ив Пиаже» и «Норма 
Джин». Пришлось пойти на этот шаг, чтобы спа-
сти бизнес от разорения. Нынешний кризис — 
это катастрофа для малого бизнеса во всем 
мире, уверена Флоранс. 
— Уже пару лет на цветочном рынке снижают-
ся продажи, — рассказывает Флоранс Жерве 
Д’Альден. — А сразу после Международного 
женского дня в прошлом году они просто рухну-
ли! Но мы не могли остановить производство, 
ведь нельзя запретить цветам расти. А это рас-
ходы на электричество, удобрения, зарплаты 
людям… Очень спас наш интернет-магазин. Он 
худо-бедно кормил нас летом. 
Однако в сентябре Флоранс была вынуждена 
приостановить производство. Деньги кончи-
лись совсем. Ей посоветовали взять кредит «на 
выгодных условиях», изыскав двух поручите-
лей. Но кто в здравом уме возьмет ответствен-
ность за чужое предприятие, которое, возмож-
но, завтра закроется навсегда? 

Сначала Флоранс подумывала продать тепли-
цы. Тотчас — откуда ни возьмись — выискались 
некие подозрительные господа, готовые выку-
пить бизнес в рассрочку, с обещанием запла-
тить через год. Конечно, Флоранс не согласи-
лась на такую «выгодную» сделку. И решила 
распродать кусты, которые уже не годятся для 
разведения, а на дачном участке еще долго бу-
дут радовать хозяев пышными бутонами. 
— Самая большая проблема — зарплаты со-
трудникам, — рассказывает предприниматель-
ница. — Мне пришлось провести большое со-
кращение. Осталось всего несколько человек. 
Но продажа кустов немного нас поддержала. 
Надеюсь, откроемся весной. Я делаю ставку на 
интернет-магазин, буду искать новых прямых 
клиентов и жду, когда созреют розы, чтобы по-
нять наконец, куда нам двигаться. 
Соотечественница Флоранс, Элизабет Город-
ков-Гутьер, более 25 лет назад переехала в Мо-
скву вслед за русским мужем. Сегодня у нее 
взрослый сын и агентство по подбору персона-
ла — топ-менеджеров и редких специалистов.
— Когда сообщили, что весь персонал должен 
месяц «самоизолироваться» за счет работодате-
ля, я, конечно, впала в ступор, — рассказывает 
Элизабет. — С одной стороны, ты понимаешь, 
что это правильные меры. Но не совсем понят-
но, как они регулируются законодательно, и во-
обще не знаешь, как действовать. Звоню свое-
му бухгалтеру и говорю: «Как мы это будем 
оформлять?» — «Не знаю!» Что я должна ста-
вить в табель? Как быть? У нас небольшой кол-
лектив — всего несколько человек, — поэтому 
до режима пропусков мы ходили в офис. С про-
пусками тоже все время были какие-то органи-
зационные неполадки. Ты нервничаешь, суе-
тишься и всю энергию тратишь на мелкие пере-
живания. 
Однако вскоре «подъехали» проблемы по-
крупнее. 

Согласно свежему исследованию Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), наша страна, несмотря на пандемические ограничения, 
по-прежнему остается привлекательной для международного бизнеса. 92 процента мировых компаний, принявших участие в опросе, считают Россию 

стратегическим рынком. Мы решили выяснить, как поживает малый бизнес, который ведут в российской столице граждане других стран. 

Как переживают пандемию столичные предприниматели-иностранцы

Надо быть сильным

реплика

Делу помогут знание русского языка и мировоззрения
ДЭВИД ХЕНДЕРСОНСТЮАРТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОГО ЧАСОВОГО ЗАВОДА

Я не вижу никаких ограничений для иностранных предпринимателей в Москве. Главное, что 
нужно для успешного запуска проекта, — это говорить на русском языке и понимать россий-
ский менталитет. Он во многом отличается от иностранного. Но я живу в России уже давно, 
говорю по-русски, люблю русскую культуру, поэтому для меня нет особых барьеров. Все дру-
зья-иностранцы спрашивают: «Наверное, местная мафия тебя ограничивает, мешает корруп-

ция?» На это я всегда говорю, что ничего подобного я не видел. Мафии 
действительно нет по меньшей мере последние семнадцать лет, и с кор-
рупцией я также не сталкивался. В России все дела ведутся довольно про-
зрачно, и я не могу на это жаловаться.
По сравнению с городами Европы я вижу несколько плюсов для бизнеса 
в российской столице. Во-первых, Москва очень динамичный город, 
здесь люди очень быстро могут принимать решения, и нет той тяжести, 
которая часто встречается в Англии или Франции, когда переговоры мо-
гут тянуться месяцами и в результате ничем не закончиться. 
Во-вторых, здесь лучше организованы процессы оформления и получе-

ния документов. Благодаря электронным порталам «Госуслуг» сделать это можно очень опе-
ративно. В-третьих, в Москве намного проще открыть счет в банке для компании, чем 
во Франции и Англии, где я в свое время работал. Во многих городах Европы безумно сложно 
сделать переводы между счетами. Поэтому могу заявить точно: Европа отстает от России 
по ведению банковских счетов онлайн.
Что касается минусов ведения бизнеса в Москве, то как таковых их нет. Однако есть сложно-
сти, связанные с экспортом товаров. Например, граница, которую надо пересечь, чтобы това-
ры, которые мы производим на территории России, могли присутствовать в магазинах за ру-
бежом. Экспортировать часы, к сожалению, очень сложно. Требуется много документов 
и много времени, но мы привыкли и неплохо справляемся.

Страницу подготовили ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ 
и ВИКТОРИЯ ФИЛАТОВА edit@vm.ru

— Закрытие границ ударило по нам очень силь-
но, — говорит Элизабет. — Например, в марте 
2020 года из Франции приехал сотрудник, 
«штучный» технический специалист для одной 
компании. Договорились: пока он две недели 
сидит в гостинице на карантине, я оформляю 
ему разрешение на работу. А в это время при-
шел локдаун, никакие документы выправить не 
получилось. Пришлось ему ехать обратно. 
И сейчас мы возвращаем его назад. Но по-
прежнему много сложностей, потому что мар-
товский указ о временном ограничении въезда 
в Россию иностранных граждан до сих пор дей-
ствует.

Стартапы в России — 
для самых стойких 
Индиец Джошуа Леви приехал в Москву из Лон-
дона. В 2014 году у него скоропостижно умерла 
мама, и Джошуа захотелось кардинально сме-
нить обстановку, «уехать далеко-далеко». Вы-
бор пал на столицу России. Здесь он окончил 
магистратуру ВШЭ, сотрудничал с крупным 
российским банком в качестве «консультанта 
по работе с иностранцами», участвовал в созда-
нии программного обеспечения, обучал со-
трудников английскому для общения с клиен-
тами-экспатами. Вдохновившись первыми 
успехами, Джошуа решил открыть бизнес по 
продаже британского чая и кофе. Потратил 
много сил и средств на оформление докумен-
тов. И тут грянула пандемия. Планы пришлось 
срочно менять. 
— У меня всегда была мечта — поездить по Рос-
сии и сделать документальный фильм, чтобы 
его увидели люди во всем мире. И поняли, что 
Россия — это удивительная природа и прекрас-
ная культура, о которой в западном мире сегод-
ня, по сути, ничего не знают, — говорит Джо-
шуа Леви.
И Джошуа занялся внутренним туризмом, за год 
посетив несколько городов — от Махачкалы до 
Архангельска. Приехав в Салехард, он изъявил 
желание во что бы то ни стало познакомиться 
с оленеводами и пожить в чуме. И гостеприим-
ные местные жители нашли и то, и другое — 
правда в двух часах езды от города. С тех пор ин-
диец мечтает снова посетить русский Север: 
— Какие там доброжелательные люди! — рас-
суждает Джошуа. — Суровый климат сделал их 
очень отзывчивыми, склонными к взаимопомо-
щи. Обожаю температуру минус 55 градусов! 
Зарабатывать на хлеб Джошуа собирается все-
таки учительским трудом:
— В последний год весь мир переселился в сеть. 
В России вайфай работает отлично — даже 
в глубокой провинции. Английский я могу пре-
подавать из любой точки страны. 
Для того чтобы запустить какой-то более за-
мысловатый стартап, нужны надежные партне-
ры, а с этим в России есть проблема, считает ин-
диец. Бывает, что люди не держат слово, нару-
шают договоренности — иногда даже письмен-
ные. Возможно, это связано с какой-то «систем-
ной ошибкой» в воспитании. Родители часто не 
уважают друг друга. Дети смотрят на них и не-
брежно относятся к маме и папе, школьным 
учителям, своим товарищам. Потом этот под-

ход переносится во взрослую жизнь, на деловые 
отношения. 
— Нужно обладать очень большой выдержкой 
и сильным характером, чтобы вести дела в Рос-
сии, — заключает Леви. 

Кому кризис, а кому расцвет

Коллега Джошуа, выходец из Германии Филипп 
Малецки, учредитель школы по изучению ино-
странных языков, отмечает, что минувший год 
для него, наоборот, оказался очень удачным. 
— Мы, не знаю, каким чудом, в феврале 
2020 года запустили онлайн-занятия на соб-
ственной платформе, — рассказывает Фи-
липп. — Я всегда был противником учебы на уда-
ленке, но понял, что время мне выбора не остав-
ляет. И тут пришла пандемия! О чудо — мы попа-
ли прямо в точку. В апреле-мае, когда все сидели 
по домам, спрос был безумным. Потом, правда, 
такой бум прошел, многие потеряли надежду, 
что границы скоро снова откроют, и интерес 
к языкам стал ниже, как и настроения у людей. 
Зато мы окончательно перешли границы.
Если раньше клиентура ограничивалась Мо-
сквой и областью, то теперь у школы ученики по 
всему миру — даже из Германии и Швейцарии. 
— В целом развиваемся хорошо, — говорит Фи-
липп. — Наша целевая аудитория всегда была 
платежеспособной, поскольку мы даем индиви-
дуальные занятия с лучшими носителями язы-
ка, у многих из которых авторская методика — 
это удовольствие не для всех. Но последние 
полгода активно тестируем более бюджетные 
продукты. «Хватит учить одну Рублевку!» — 

наш девиз, под которым мы развиваем свой ак-
каунт в «Инстаграме». Некоторые трудности 
возникали из-за перебоев с интернетом в са-
мые жесткие фазы локдауна, особенно там, где 
мы их не ждали. Проблему решали при помощи 
VPN и прочих трюков. А еще многие наши тре-
неры при первой возможности уехали домой, 
боясь, что потом не получится. Неясно, на кого 
из них мы сможем рассчитывать для занятий 
офлайн в Москве после пандемии. Также при-
шлось искать множество новых тренеров для 
онлайн-занятий. Рынок ограничен разве что 
земным шариком. Это уйма работы, но зато 
и какой широкий выбор!

Адаптируйся или закройся

Японец Оцубо Такуми держит в столице не-
обычный бизнес: мини-кафе, специализирую-
щееся на японском карри с рисом. Именно та-
кое карри, по словам Оцубы, ему 40 лет готови-
ла мама. 
Необычен проект по нескольким причинам. Во-
первых, кафе с настоящей домашней кухней 
в Москве, апологете сетевых проектов, можно 
по пальцам одной руки пересчитать. 
Во-вторых, у Такуми нет помощников. Он сам 
себе повар, официант, бармен, уборщик и пи-
арщик. 
— А с начала пандемии зарплаты пришлось со-
кратить, — грустно шутит он. — Персонал те-
перь работает за еду.
Сложность в том, что кафе Оцубу расположено 
«на краю земли», как уверяет владелец — в Реу-
тове. А значит, шанс на то, что случайный про-

Одним карантин 
сломал 
все планы, 
но другим дал 
мощный толчок 
к развитию

хожий по дороге к метро заглянет на огонек, 
минимален. До пандемии выручку обеспечива-
ли постоянные клиенты: жители подмосковно-
го Реутова и окрестных московских районов — 
Новокосина и Новогиреева. 
— Ко мне приходили семьями: бабушки, дедуш-
ки, внуки, — рассказывает хозяин. — А в каран-
тин бабушки перестали гулять с внуками, соот-
ветственно доход ощутимо сократился. 
При этом арендодатель ожидаемо входить в по-
ложение ресторатора не захотел и снизил 
арендную ставку лишь однажды — в апреле. Все 
остальное время Оцубу изобретал способы, 
чтобы найти деньги и заплатить аренду.
— Я начал сотрудничать со службами доставки 
еды, — вспоминает он. — Экспериментировал 
с меню. Придумал, например, вегетарианское 
карри, чтобы познакомить с японским блюдом 
постящихся и вегетарианцев. Сделал новый 
формат порций — в два раза меньше стандарт-
ного, чтобы люди могли распробовать карри. 
Ну а когда пандемия начала близиться к завер-
шению, Оцубо-сан достал из кармана «джоке-
ра». Точнее — Тоби, героя культового аниме 
«Наруто». 
— Я заказал костюм Тоби в китайском интер-
нет-магазине для того, чтобы раздавать в нем 
листовки с рекламой кафе, — объясняет он. — 
И это отлично сработало! Дело в том, что в Мо-
скве много поклонников косплея в целом и это-
го сериала в частности. Молодые люди подходи-
ли ко мне, интересовались, как я сделал такой 
костюм. Потом мы знакомились, и я рассказы-
вал им о своем кафе. 
Так Оцубо удалось увеличить число своих го-
стей, многие из которых потом стали постоян-
ными. Впрочем, на «докоронакризисные» пока-
затели кафе до сих пор не вышло. Но японец не 
унывает. 
— Сколько ресторанов закрылись, а я еще дер-
жусь — и это главное! — с улыбкой говорит 
он. — Более того, мои гости из других городов 
давно подбивают меня открыть такие же точки 
в Екатеринбурге, Новосибирске и Перми. Гово-
рят, что там конкуренция среди рестораторов 
меньше, поэтому такой бизнес сделает меня 
знаменитым. 
Но в ближайшее время лететь в Екатеринбург 
господин Оцубо не планирует. 
— В России городов много, а у меня тело всего 
одно, — смеется он. — Поэтому я не сумею при-
сутствовать во всех точках одновременно. 
А без присутствия Такуми не будет и проекта, 
потому что его кафе — авторское, с японской 
душой. А масштабировать душу пока не научи-
лись даже в Стране восходящего солнца. Впро-
чем, планы по развитию у ресторатора есть. Но 
они связаны вовсе не с франшизами.
— Я собираюсь провести революцию карри! — 
объявляет он. — Только в чем она будет заклю-
чаться — пока не скажу. Но вполне вероятно, 
что господин Тоби тоже будет участвовать. По-
этому, если будете писать про кафе, буду рад, 
если вы представите меня как первого косплей-
предпринимателя в России. 

9 апреля 2019 года. Прожив много лет в Лондоне, Джошуа Леви переехал в Москву. Поработал в банке, а потом открыл магазин, чтобы торговать чаем и кофе из Англии. Но из-за пандемии ему пришлось отложить этот проект
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Вызов, на который 
непросто ответить

Таланты 
и зарплаты 

Цифровизация изменила отношение больного к доктору, 
медицинские знания больше не воспринимаются как не-
что сакральное. Об этом заявил известный кардиолог, 
академик РАН Григорий Ройтберг. С ним трудно не согла-
ситься.
Еще четверть века назад врачебная наука жила своей 
уединенной жизнью на страницах специальной литера-
туры. Приобрести ее можно было разве что в магазинах 
«Медкнига». А теперь окно в мир знаний распахнуто на-
стежь: поисковик в доли секунды выдает бездну информа-
ции о любой болезни, симптоме, лекарстве, методе лече-
ния. Хотите — изучайте пособия для студентов-медиков, 
хотите — научные статьи. По частоте запросов медицин-
ская тематика уступает лишь погоде, музыке и развлече-
ниям. Социологи говорят, что больше половины россиян, 
что-то там погуглив и повикипедив, ставят себе диагноз 
и назначают лечение. Точно так же поступают 65 процен-
тов жителей Великобритании.
Помните героя Джером К. Джерома, который, листая ме-
дицинскую энциклопедию, нашел у себя все болезни, кро-
ме родильной горячки? Сегодня это проблема сотен мил-
лионов человек, и ее называют киберхондрией. Стоит за-
разиться ею — и легкое головокружение покажется опу-
холью головного мозга, а онемение кончика пальца — 
рассеянным склерозом. Страхи киберхондриков бессо-
вестно эксплуатируют СМИ, ежедневно генерируя хоро-
шо читаемые «новости» типа «онколог раскрыл неочевид-
ный признак рака». Пользователь начинает прислуши-
ваться и приглядываться к своему состоянию. Тревога вы-
зывает стресс, а тот, в свою очередь, разрушает здоровье. 
И неосязаемая, казалось бы, киберхондрия оборачивает-
ся вполне реальной болезнью.
На протяжении веков в медицине царила патерналист-
ская модель взаимоотношений: доктор-отец вещал, 
а больной-сын благоговейно внимал, целиком и полно-
стью полагаясь на его квалификацию, опыт и добросо-
вестность. Надо признать, часть докторов привыкла зло-
употреблять этим слепым доверием. Теперь монополии 
на врачебное знание пришел конец. Все сказанное док-
тором легко проверяется в интернете. При желании его 
можно уличить в незнании, спросив, к примеру, про «по-
бочки» какого-нибудь не самого ходового препарата или 
про референсные значения в редко назначаемых анали-
зах. Ведь у врача в голове нет компьютера, а помнить все 
физически невозможно.
Так что цифровизация здравоохранения — это не только 
сплошные плюсы и новые возможности. Это еще и совер-
шенно новый вызов врачам, на который непросто отве-
тить. Интернет-подкованному больному приходится со-
ответствовать, повышать собственный уровень. И, ко-
нечно, пользоваться сетью — единственной в современ-
ном мире базой актуальных знаний по медицине. Не ис-
ключено, что доктор будущего будет сам советовать боль-
ному заслуживающие доверие источники: «Время прие-
ма ограничено, но подробности можно узнать там-то».
Да, искусственный интеллект подчас ставит диагноз точ-
нее иного профессора. Но внедрение цифры несет и се-
рьезные риски: утечка персональных данных, которая 
в этой интимной сфере особенно чувствительна, и размы-
тая ответственность за результаты обследования и лече-
ния. С машины ведь особо не спросишь! Интернет воору-
жит больного знаниями, но не поможет с ними разо-
браться и не успокоит. Под силу ли технике заменить жи-
вой контакт больного с врачом? Ведь медицина — это не 
только точная наука, но и мудрость. И еще вопрос, в чем 
человек нуждается больше.

Целых 40 процентов россиян не готовы снизить зарплат-
ные ожидания ради того, чтобы сохранить или получить 
рабочее место, как сообщает крупный интернет-сервис по 
поиску работы, опросивший почти 22 тысячи человек. 
Именно на эти 40 процентов почему-то обратили внима-
ние СМИ, напечатавшие новость. 
Действительно необычно: казалось бы, теперь совсем не 
время качать права. Кризис на дворе, работодатель «зака-
зывает музыку». И в конце прошлого года капризничали 
меньше: аналогичный опрос показал, что на сокращение 
оплаты труда были согласны 37 процентов респондентов. 
Теперь же многие пришли в себя, подсчитали прорехи 
в бюджете и повысили профессиональную самооценку. 
А мне кажется, что чувство собственного профессиональ-
ного достоинства у нашего человека было всегда. Как пока-
зывают многочисленные исследования, русский народ — 
при всем разнообразии авторитетов — по-прежнему лите-
ратуроцентричен. А писатели — особенно с конца 
ХIХ века — воспевали человеческий труд во всех его прояв-
лениях. Из высказываний Горького, Чехова, Толстого о тру-
де можно составить небольшую книжечку. Соцреализм до-
бавил человеку рабочему, занятому престижа и, как сегод-
ня бы сказали, «статусности». Даже душа обязана трудить-
ся. А уж все остальное — и подавно. 
В капитализм мы шагнули уже людьми, напрочь забыв-
шими классическую (особенно советскую) литературу, 
но ее главную заповедь — о доблестном, бескорыстном 
и разнообразном труде — благополучно унаследовали. 
И оказались совершенно безоружны перед лицом дикого 
рынка занятости, на котором этот наш перформанс бла-
городного труда защищен гораздо слабее, чем в СССР. Се-
годня у нас нет ни толковых профсоюзов, ни нормальных 
пособий по безработице, ни прочих соцгарантий, кото-
рыми славятся, например, скандинавские страны. У нас, 
правда, есть трудовое законодательство, по которому че-
ловека довольно сложно уволить. Зато снизить ему зар-
плату — запросто. 
С одной стороны, эксперты говорят о том, что в России до-
статочно гибкий рынок труда и сравнительно небольшая 
безработица. С другой стороны, платим мы за это низкой 
производительностью и громадным количеством «работа-
ющих бедных». В развитых экономиках за чертой бедности 
располагаются, как правило, безработные. В России же 
можно ощущать себя нищим, трудясь полный восьмичасо-
вой. По данным Росстата на первый квартал прошлого 
года, 36,4 процента населения РФ жили на сумму, не пре-
вышающую 19 тысяч рублей в месяц, то есть 633 рубля 
(8,7 доллара) в день. Принято думать, будто Москва — го-
род богачей, где деньги растут на деревьях. Однако сами 
москвичи таких деревьев никогда не видели. Если мы пои-
щем предложения, например, по вакансиям «офис-менед-
жер» или «продавец-консультант» в столице, мы без труда 
найдем оклады 20 и даже 18 тысяч рублей. Еще более сни-
зить сумму у работодателей, видимо, рука не поднимается. 
Однако пандемия отрезвила людей: если раньше нехватка 
денег нас не очень беспокоила, мы были готовы — по тра-
диции — довольствоваться малым, то сегодня вспомнили 
о том, что благородный энтузиазм пора бы конвертиро-
вать в денежные знаки. Пандемия окончательно опустила 
нас с романтических небес на землю: нам стало ясно, что 
заработок важнее социального одобрения, а копить день-
ги — более полезный стиль поведения, чем покупать 
смартфон в кредит. Пока ученые эксперты говорят о суро-
вой экономической реальности, люди формируют нако-
нец у себя зрелую и правильную самооценку. 

Потеплело. На «незалежной» вновь закипают мозги. Прези-
дент Владимир Зеленский по факту становится самым ярым 
украинским националистом. Он прикрыл три телеканала 
«за пророссийскую ориентацию», за этот же страшный грех 
блокированы десятки сайтов, повсюду выкорчевываются 
остатки русского языка. Но вдруг на президентскую админи-
страцию пошли штурмом даже самые отпетые нацики. По-
водом послужила посадка на нары Сергея Стерненко. Этот 
персонаж известен как активный участник киевского май-
дана 2014 года и поджога одесского Дома профсоюзов, где 
заживо сгорели люди. Также он громко отметился на ниве 
культуры: срывал концерты «предательницы» Ани Лорак 
и выступления «поддержавшего оккупацию Крыма Россией» 
Константина Райкина.
И вдруг суд назначил этому замечательному «герою нации» 
наказание в виде семи лет лишения свободы. Соратники 
возмутились: всего лишь за безобидный криминал, похи-
щение одного человека и убийство другого? Сотни оголте-
лых националистов пошли в атаку на офис президента. По-
лиция отбилась, но 27 стражей правопорядка попали в боль-
ницы с травмами. Заместитель главы МВД Украины Антон 
Геращенко, сам известный «самостийник» и русофоб, робко 
пожурил близких ему по духу «патриотов»: «Полицейским 
и национальным гвардейцам брызгали прямо в лицо и гла-
за слезоточивым газом, были сорваны шлемы… Это нельзя 
оправдать, это нечестно и несправедливо. Они тоже граж-
дане Украины, у них есть мамы, папы, дети, и они этого не 
заслуживают». Закончив с детским лепетом, Геращенко со-
общил, что с задержанными провели профилактические бе-
седы, по итогам которых решили не привлекать их к уголов-
ной ответственности. Причина: «Травмы у полицейских 
были легкими».

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

Редакторы страницы ВАРДАН ОГАНДЖАНЯН, КИРИЛЛ 
ВАСИЛЬЕВ edit@vm.ru
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10 июня 2019 года. Москвичка Анастасия Курганова участвует в карьерном форуме в Цифровом деловом про-
странстве. Власти столицы поощряют талантливых москвичей, регулярно проводят всевозможные конкурсы 
профессионального мастерства, обсуждения и встречи.

Перемога все 
простит

Националисты твердо пообещали продолжить бунт, но власти 
постарались такой угрозы не заметить. Не до плохого сейчас, 
когда достигнуты две очередных великих «перемоги». Первая: 
началась вакцинация от коронавируса. Украина долго остава-
лась единственной европейской страной, где не проводилась 

профилактика новой заразы. От российского «Спутника V» 
здесь отказались. Верховная рада даже специальный закон 
для этого приняла, который острословы сразу же назвали 
«Сдохнем назло Путину!». Запад пообещал, но противоядия 
не дал. С трудом украинский Минздрав купил в Индии со-
мнительную вакцину. Всего 500 тысяч доз на 42-миллион-
ную страну, 250 тысяч жителей привьются. Но, главное, вак-
цинация началась-таки. За первые сутки было проведено аж 
159 прививок первой дозой!
Не менее впечатляет и вторая радостная новость: Украина 
и Эфиопия договорились о форме сертификата здоровья на 
экспорт куриных яиц. Теперь украинские производители по-
лучили возможность продавать яйца в Африку. «Мы расши-
ряем географию экспорта продукции нашего государства 
и со своей стороны делаем все возможное для поддержания 
имиджа нашей страны как надежного торгового партне-
ра», — радостно отметила глава Держпродспоживслужбы 
Владислава Магалецкая. По ее словам, перспективы для экс-
порта яиц еще более радужные: идет напряженная работа 
над открытием рынков других государств. В списке — Гана, 
Марокко, Алжир и Ангола. Впечатляющий экспортный про-
рыв не испортили даже скучные экономические вести с соб-
ственных полей, ферм и птицефабрик. Почему-то сразу на 
самой Украине яйца подорожали до 33 гривен за десяток 
(1 доллар США — 28 гривен). За ними подскочили в цене 
подсолнечное масло, мясо и молоко...
…Недавно Европарламент подавляющим большинством го-
лосов принял резолюцию по выполнению Украиной условий 
соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Прове-
денные «реформы» оценены положительно. Попеняли толь-
ко за слабую защиту прав ЛГБТ и проблемы гендерного нера-
венства. Но это уже взгляд на яйца с другой стороны.
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После зимних объедений в предчувствии весны люди начи-
нают мучить себя диетами, хотят похудеть. А на самом деле 
желают быть счастливыми. Ошибочно борются не с характе-
ром, от которого зависит судьба, а с лишними килограмма-
ми. Ну, хорошо, станете худыми и несчастными, отощавши-
ми и красивыми, но без перспектив, и что дальше, бедные вы 
мои? Сейчас я дам вам несколько рецептов на удачу. 
Главный ингредиент салатов под названием «счастье» — до-
верие. Это значит, что вы переносите центр тяжести на 
внешние обстоятельства, на других людей, считая их надеж-
ными и заинтересованными в том, чтобы вам было хорошо. 
Так эквилибристы или наездники в цирке балансируют, что-
бы взлететь, скакать на лошади по кругу, легко и воздушно. 
Вы думаете, лошадь эта какая-то особенная? Обычная, про-
сто ей доверили, она почувствовала радость причастности 
к сильным желаниям человека. У меня, например, к Гитане, 
вдове актера Алексея Баталова, всего один вопрос: как ей 
удавалось в юности так точно распределить баланс на арене, 
стать пылкой наездницей, танцующей на спине скакуна? 
Сплетни про имущество малоинтересны, куда важнее ре-
цепты счастья, которыми она явно владеет, — сколько лет 
прожила с самим Баталовым, хоть некоторые и приписыва-
ют все цыганскому колдовству. 
Счастливые люди — оптимисты. Я знаю необъятных толсту-
шек, которые вышли замуж за красивых и головастых пар-
ней, сделавших великолепную карьеру. Жены заряжали их 
оптимизмом, верили в успех семьи, свой личный успех! Оп-
тимизм плавно переходит в уверенность и приводит к жиз-
ненному счастью. Пессимизм обнуляет усилия. Если в душе 
черная дыра, все старания уйдут в никуда. 
Национальный характер ковался у нас во время войн, голо-
да, революций, непосильных строек и прорывов. До финиша 

Доверие важнее 
любой диеты

доходили не все. Сиротство тоже расшатывало уверенность 
в себе. Если тебя так долго никто не любил, где гарантия, что 
когда-нибудь это изменится? Вырабатывается привычка быть 
несчастным, недоверчивым, злым. Агрессией люди прикрыва-
ются от дурной вести, страха: «Тебя не любят!» Агрессия — опе-
режающая ненависть: я тебя первый ненавидеть стал. 

Никто, кажется, не соревнуется в любви, боятся себя разда-
рить. Жадность — еще один гарант несчастья. У скупых лю-
дей слабые связи с другими. Стремясь защитить свой бес-
ценный ресурс от чужих посягательств, они и сами отгора-
живаются. А счастье — это обязательно разделенная с други-
ми радость, совместный обед, коллективный поход, путеше-
ствие на двоих. Жадные люди просто не открыли для себя за-
кон бумеранга: все возвращается сторицей, очень выгодно 
быть щедрым. Умение давать, угощать, делиться должно 
быть доведено до инстинкта в детстве. Поколение военных 
сирот было счастливее тех, кто вырос после перестройки: ро-
дители научили их отдавать последнее, не боясь остаться без 
куска хлеба. В эпоху же «нового мышления» нас учили: каж-
дый сам за себя. 
Сказалась и пандемия. За тот год, что мы живем бок о бок 
с коронавирусной инфекцией, доверие к близким только 
упало: надоели, наверное, за время карантина. Недоверие, 
как ржавчина, перетекает из одних сфер в другие, поражает 
системы и организмы, разносится, как зараза, вместе с «пло-
хими» контактами. Любой человек оскорбится, натолкнув-
шись на чужие сомнения в его сторону. «Ты мне не ве-
ришь?!», «Ты меня не уважаешь?» Недоверие приводит к от-
чуждению, выталкивает из ближнего круга, это и вправду 
оскорбительно. Мы отталкиваем других из-за неуверенно-
сти в себе. Мы не в состоянии гарантировать, что сможем 
сбалансировать в общении с тем или иным человеком, дума-
ем, что нас обманут, что-то отнимут, подведут. А если нет? 
Так и происходит, потому что вы сами не оставляете выбора: 
это единственный язык, на котором с вами можно устано-
вить контакт. С китайцами нужно говорить по-китайски, 
а недоверчивого человека нужно обмануть, чтобы он ожил, 
возбудился, просто обратил внимание! 

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.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.
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В польской прессе продолжают мучительно пе-
реживать итоги прошедших в Академии воен-
ного искусства в Варшаве виртуальных команд-
но-штабных учений «Зима-2021». «Боевые дей-
ствия» были смоделированы на приграничье 
с российской Калининградской областью и Бе-
лоруссией. Польша закупила, но пока еще не 
получила от США новые системы и образцы во-
оружений — Patriot, HIMARS и F-35. Однако на 
штабных маневрах активно «применялись» 
и они. Но…
«Оборона востока Польши привела к разгрому 
находящихся там частей и огромным потерям. 
На четвертый день Варшава была окружена. На 
пятый день противник достиг Вислы. Стратеги-
ческие порты были заблокированы или заняты. 
Авиация и флот прекратили свое существова-
ние, несмотря на поддержку НАТО. К востоку от 
Вислы польские части потерпели сокрушитель-
ное поражение. 
Батальоны потеряли от 60 до 80 процентов жи-
вой силы и техники. Мы продолжаем надеять-
ся, что война с Россией не разразится, посколь-
ку шансов одержать победу у нас нет ника-
ких», — с грустью констатирует польская 
Gazeta Wyborcza.

Аэродром захватили за 10 минут

У России — сугубо оборонительная страте-
гия. Об этом постоянно говорят нашим «веро-
ятным партнерам» на Западе Владимир Пу-
тин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Но если 
на нас нападут, то мы способны быстро пере-
нести войну на вражескую территорию. Пер-
выми тогда пойдут в бой Воздушно-десант-
ные войска — самые мобильные и боеспособ-
ные войска России. Сейчас они активно пере-
вооружаются на новейшие образцы оружия 
и боевой техники. Высокую боеготовность 
соединений и частей ВДВ показывают резуль-
таты учений, в которых десантники участву-
ют в режиме нон-стоп.
Накануне Дня защитника Отечества под руко-
водством заместителя командующего Воздуш-

но-десантными вой-
сками генерал-майо-
ра Анатолия Конце-
вого прошло такти-
ческое учение с под-
разделениями Камы-
шинского отдельного 
гвардейского десант-
но-штурмового со-
единения. 600 воен-
нослужащих провели 
стремительные ма-
невры с десантирова-
нием и боевой стрель-
бой. В учениях на тер-
ритории Волгоград-
ской и Саратовской 
областей было за-
действовано около 
50 единиц боевой 
и специальной техни-
ки, 8 военно-транс-
портных самолетов 
Ил-76МД и два фрон-
товых бомбардиров-
щика Су-24.
С получением сигнала 

на приведение в высшие степени боевой готов-
ности десантно-штурмовые подразделения на 
штатной технике выдвинулись в районы сосре-
доточения и на аэродром взлета. Вылетевший 
передовой отряд был десантирован парашют-
ным способом на «вражеской» территории 
и в коротком бою — за 10 минут! — захватил аэ-
родром условного противника. На удержанную 
площадку приземления самолетами Ил-76МД 
были доставлены основные силы соединения. 
Совершив марш, десантники прибыли в ука-
занный район и заняли оборону в тылу против-
ника, перерезав его важные транспортные ком-
муникации.
«Супостат» подтянул резервы и попытался 
вышибить десантников с позиций. Но его 
контратаки захлебывались одна за другой, 
натыкаясь на непреодолимую стену огня из 
всего арсенала вооружения ВДВ: боевых ма-
шин десанта БМД-2К-АУ, танков Т-72Б3, авто-
матов АК-12, пулеметов ПКМ и «Печенег», 
гранатометов РПГ-7Д и снайперского воору-

жения. Поддержку парашютистам оказали 
штатные артиллерийские подразделения — 
120-мм самоходно-артиллерийские орудия 
«Нона-С» и батарея 122-мм гаубиц Д-30, а так-
же прилетевшие из-за «линии фронта» верто-
леты армейской авиации Ми-28Н «Ночной 
охотник». Десант удержал плацдарм, и, по-
павший в «клещи» между наступающими 
фронтально нашими танковыми и мотострел-
ковыми подразделениями и нашей «крыла-
той пехотой» у себя в тылу, условный против-
ник был разгромлен наголову.

Воздушно-десантные войска получат на вооружение унифицированную десантируемую боевую технику на едином бронированном гусеничном и колесном шасси, 
сообщил недавно журналистам заместитель командующего ВДВ РФ Анатолий Концевой. Воздушно-десантные войска являются элитой Вооруженных сил Российской 

Федерации. «Вечерняя Москва» изучила, чем сегодня вооружены отечественные десантники и как они укрепляют нашу боеготовность.

Для Воздушно-десантных войск нет задач невыполнимых

Кто выше — тот и прав

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
Обозреватель «ВМ»

Мы способны, 
если необходимо, 
быстро 
перенести войну 
на вражескую 
территорию

реплика

Крылатая пехота 
непрерывно развивается
ГЕОРГИЙ ШПАК
КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ РОССИИ В 19962003 ГОДАХ, 
ГЕНЕРАЛПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ

Воздушно-десантные войска России сей-
час на подъеме. Видно, что политическое 
руководство страны и руководство Мини-
стерства обороны кровно заинтересованы 
в расширении боевых возможностей ВДВ. 
Во главе ударной силы нашей армии по-
ставлен умный и деятельный генерал Ан-
дрей Сердюков, резко увеличилось коли-
чество учений, в войска поступают новей-

шие образцы оружия 
и боевой техники. Нам 
бы в наши годы иметь 
в Афганистане и Чечне 
такую боевую машину 
десанта, как БМД-4М! 
Кроме этого, воздуш-
ный десант получил 
сильнейшую огневую 
поддержку — артил-

лерийские системы нового поколения. 
Впервые на вооружение в воздушно-де-
сантных и десантно-штурмовых дивизиях 
приняты танки. Еще поставляются отлич-
ные парашюты, квадроциклы, снегоходы.
На высоком уровне поддерживается и мо-
бильность российского воздушного де-
санта. На учениях солдаты ВДВ соверша-
ют перелеты на сотни, тысячи километров 
и десантируются на любые неподготов-
ленные площадки приземления. Стреми-
тельное перемещение и неудержимость 
десантников в атаке вызывают страх у на-
ших недругов.
Ну а с боевым духом у наших солдат в го-
лубых тельняшках всегда было и будет 
в полном порядке. В Боснии и Косове я ви-
дел в условиях реальных боевых действий 
коммандос из армий различных стран. 
Естественно, сравнивал их с российскими 
десантниками. Наши выносливее, смелее. 
Они более приспособлены к жизни в поле-
вых условиях. Главное, у нас выше ответ-
ственность за выполнение боевой задачи 
и мы меньше боимся смерти.

12 июня 1999 года военное командование 
НАТО было обескуражено беспримерным 
по дерзости рейдом российских десантни-
ков из Боснии на стратегический аэродром 
Слатина под косовской Приштиной. США, 
Великобритания, Франция, Германия 
и Италия хотели тогда исключить участие 
России в миротворческой операции на тер-
ритории бывшего автономного края Юго-
славии. Но Россия заявила о своих правах 
сама. К 7:00 12 июня российские десантни-
ки заняли все объекты на аэродроме, уста-
новили блокпосты. А вскоре подошел и пе-
редовой дозор англичан. Наши опередили 
их всего на несколько часов!
Британский танк Chieftain подъехал 
вплотную к нашему младшему сержанту, 
едва не задев его. Тот не шелохнулся. Вы-
шел английский офицер: «Солдат, это на-
ша зона ответственности, убирайтесь!» 
Наш боец ему ответил: мол, знать ничего 
не знаю, стою на посту с приказом никого 
не пропускать. Британский танкист потре-
бовал позвать русского командира. При-
шел старший лейтенант Николай Яцыков. 
Он также сказал, что ничего не знает 
ни о каких международных договорах, 
а выполняет приказ своего командования. 
Англичанин стал угрожать, что блокпост 
сомнут танками. Российский офицер спо-
койно скомандовал гранатометчику: 
«Прицел 7. Заряжай!» Механик-водитель 
Chieftain, не дожидаясь приказа своего 
командира, начал сдавать танк назад…
Нельзя российского десантника пытаться 
взять на испуг. Он сам кого угодно напуга-
ет. Марш-бросок всего одного батальона 
наших Воздушно-десантных войск в Ко-
сово показал, что Россию рано списывать 
со счетов. Это поняли и друзья, и недруги.

ИСТОРИЯ

цифра

0,7
секунды со-
ставляет ин-
тервал 
прыжка с са-
молета меж-
ду бойцами 
ВДВ России 
при десан-
тировании.

Отличники боевой подготовки

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе ин-
формационного обеспечения ВДВ Департамен-
та информации и массовых коммуникаций Ми-
нистерства обороны России, в прошлом году 
в Воздушно-десантных войсках было проведе-
но около 2500 мероприятий оперативной и бо-
евой подготовки. Десантники совершили более 
170 000 прыжков с парашютом, было десанти-
ровано более 340 единиц воздушно-десантной 
техники.
Не снижаются темпы в боевой учебе и в 2021 го-
ду. Подобные тем, что прошли на Волге, учения 
в феврале этого года состоялись и в Тульской 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, 
и в отдельном гвардейском десантно-штурмо-
вом соединении ВДВ в Бурятии. А на маневрах 
Ивановской гвардейской воздушно-десантной 
дивизии за одни сутки было проведено более 
1700 прыжков с парашютом. Бойцы выполнили 
десантирование из самолетов Ил-76МД и Ан-2 
в полной экипировке с оружием и снаряжением 
в составе подразделений на парашютных систе-
мах Д-10 с высоты 600 метров. Сразу после при-
земления личный состав подразделений отрабо-
тал тактические действия по захвату объектов 
условного противника.

Смертельные объятия «Спрута»

Главная задача десантников — захват и удержа-
ние плацдармов до подхода основных сил, а так-
же рейды по тылам противника. Но как спу-
стившимся с неба на парашютах бойцам удер-
жать позиции и отразить контратаку врага, 
если нет средств, которые могут уничтожить 
атакующие вражеские танки? Поэтому сегодня 
ВДВ России заметно «потяжелели»: на вооруже-
ние «крылатой пехоты» поступает новая мощ-
ная боевая техника.
За 2020 год в Воздушно-десантные войска по-
ступило более 300 единиц современных образ-
цов бронетанкового вооружения и техники. На 
снабжение приняты боевая машина десанта 
БМД-4М и бронетранспортер БТР-МДМ «Ра-
кушка». В скором времени воздушно-десант-
ные и десантно-штурмовые соединения долж-
ны получить и новейшие артиллерийские си-
стемы. Самоходно-артиллерийская установка 
«Спрут-СДМ1», самоходное артиллерийское 
орудие «Лотос» и миномет «Дрок» на базе бро-
неавтомобиля «Тайфун-ВДВ» существенно по-
высят огневую мощь ВДВ.
Только что, в феврале 2021 года, начался оче-
редной этап государственных испытаний само-
ходной противотанковой пушки «Спрут-
СДМ1». Вооруженная артиллерийско-ракет-
ным комплексом калибра 125 миллиметров, 
транспортируемая кораблями и самолетами, 
способная десантироваться посадочным и па-
рашютным способом, эта уникальная самоход-
ка должна значительно повысить боевые воз-

можности российской «крылатой пехоты». 
«Спрут-СДМ1» уже прошел тестирование 
в средней полосе России и в субтропиках, те-
перь специалисты государственной корпора-
ции «Ростех» проверяют боевую машину в усло-
виях крайне низких температур в Сибири.
«Спрут-СДМ1» предназначен для огневой под-
держки подразделений, борьбы с бронирован-
ной техникой, уничтожения опорных пунктов 
и оборонительных сооружений противника, 
ведения войсковой разведки и боевого охране-
ния. Комплекс вооружения «Спрута» включает 
125-миллиметровую пушку, 7,62-миллиметро-
вую дистанционно управляемую пулеметную 
установку и 7,62-миллиметровый спаренный 

пулемет. Калибр 125 мм — это точно такой же, 
как у наших танков Т-72 и Т-90. Боекомплект са-
моходки — 40 снарядов. Огонь из орудия мож-
но вести несколькими типами боеприпасов: 
бронебойно-подкалиберными, бронебойно- 
кумулятивными и осколочно-фугасными. Мало 
того, ствол позволяет также выполнять стрель-
бу противотанковыми управляемыми ракета-
ми «Рефлекс».
Новая САУ способна поражать бронированную 
технику на дальности до пяти километров. 
Стрельба гарантированно эффективна: у «Спру-
та» новейшие прицельные устройства и сред-
ства управления огнем. Рабочее место наводчи-
ка оборудовано дневным монокулярным пери-
скопическим прицелом 1А40М-1 со встроенным 
дальномером и баллистическим вычислителем. 
Это позволяет измерять дальности до целей, вы-
рабатывать углы бокового упреждения при 
стрельбе по движущимся объектам, а также осу-
ществлять наведение комплекса управляемого 
вооружения по лазерному лучу. Для действий 
в ночных условиях в самоходке установлен опти-
ко-электронный комплекс ТО1-КО1Р с ночным 
прицелом наводчика ТПН-4Р.
Авиадесантируемую самоходную пушку плани-
руется принять на вооружение Воздушно-де-
сантных войск в 2023 году. Тогда же начнутся ее 
серийные поставки в артиллерийские полки со-
единений ВДВ. А подготовка командиров для 
«Спрут-СДМ1» уже началась в Омском учебном 
центре подготовки младших специалистов Воз-
душно-десантных войск с 1 декабря 2020 года.

Ветер в стропах парашютов

Легендарный командующий ВДВ, Герой Совет-
ского Союза генерал армии Василий Филиппо-
вич Маргелов писал: «Тот, кто ни разу не поки-
дал самолет, откуда города и села кажутся игру-
шечными, кто ни разу не испытывал радости 
и страха свободного падения, свист в ушах, 
струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не 
поймет чести и гордости десантника». Пара-
шюты у российских десантников и сегодня на-
дежны, под их куполами можно испытать те же 
восторг и гордость.
Обеспеченность соединений и воинских частей 
ВДВ современными управляемыми парашютны-
ми системами составляет 100 процентов. Для вы-
полнения высотного десантирования в войска 
поставлены комплекты «Юнкер-О». Они обеспе-
чивают безопасные прыжки с высоты до 
10 000 метров. С их использованием было выпол-
нено уникальное десантирование сразу целого 
подразделения ВДВ на остров Земля Александры 
арктического архипелага Земля Франца-Иосифа.
Сейчас в Воздушно-десантные войска продол-
жается плановая поставка современных пара-
шютных систем для личного состава Д-10 и «Ар-
балет-2», новейших средств для десантирова-
ния боевых машин и воинских грузов — бес-
платформенных систем ПБС-950У.

20 сентября 2020 года. Военнослужащие во время учений «Славянское братство — 2020» с участием десантников Псковской дивизии на полигоне «Брестский» в Белоруссии
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точка Сегодня точку в номере ставит актер Артур Иванов. Он сыграл главную роль в новой постановке «Король Лир» режиссера Юрия Бутусова. Спектакль получился 
очень интересным. Образ главного героя вряд ли кого-то оставит равнодушным: причудливый замысловатый костюм и великолепная актерская игра привлекают 
внимание и заставляют зрителей затаив дыхание следить за разворачивающимся сюжетом. Несмотря на то что шекспировский «Король Лир» пользуется небыва-
лой популярностью у публики еще с XVII века, он и сейчас не сходит с подмостков. Но Юрию Бутусову удалось найти в нем новые оттенки смыслов. По словам 
режиссера, сейчас время Шекспира, время потерь, потрясений, колоссальных изменений в технике, рождения новых звуков, смыслов. Так что посмотреть поста-
новку непременно стоит. Спектакль будет идти на исторической сцене Театра имени Вахтангова. 

Свалки хотят 
очищать за счет 
граждан.
И как вам?

ЮЛИЙ ДОБРУШИН
ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ 
ПРИРОДООХРАННОГО ФОНДА 
ВЕРХОВЬЕ

Экологии без разницы, кто бу-
дет платить за эту инициати-
ву. Да, возможно, станет луч-
ше. Но сама работа по содер-
жанию и эксплуатации мусор-
ных полигонов чрезвычайно 
выгодная. Те организации 
и фирмы, которые этим зани-
маются, получают большие 
доходы. И в моем представле-
нии будущая работа и расхо-
ды по рекультивации должны 
ложиться именно на эти ком-
пании. Если они взялись ис-
пользовать территорию, то 
они и должны за ней ухажи-
вать. Так поступают во всем 
мире, и это очень странно, что 
у нас не прибегают к подоб-
ной практике.

АЛЕКСЕЙ КОРЕНЕВ
ЭКОНОМИСТАНАЛИТИК

Я думаю, что это правильное 
решение. В целом оно было 
неизбежно. Россия — един-
ственная европейская страна, 
которая долго не занималась 
проблемой отходов. Пробле-
ма рекультивации сегодня 
стоит достаточно остро. Кро-
ме того, что это загрязняет 

окружающую среду, с каждым 
годом расходы на перевозку 
мусора на полигоны растут. 
Конечно, многие люди будут 
недовольны повышением та-
рифов, но если не сделать это-
го сейчас, то отдельные участ-
ки страны превратятся в опас-
ные токсичные свалки, кото-
рые могут создавать даже бы-
товые угрозы, например, воз-
гораний. Это нешуточная 
проблема, которую действи-
тельно необходимо активно 
решать.

ОЛЕГ ШЕИН
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ РФ

Конечно, сумма не очень 
большая, и пойдет она на бла-
гое дело. Но проблема в том, 
что сегодня этим занимаются 
большие корпорации, у кото-
рых задача не выполнить все 
как следует, а заработать. Они 
будут тратить меньше средств 
на рекультивацию. Соответ-
ственно работы будут выпол-
нены значительно хуже. По-
этому прежде, чем вводить 
повышение тарифов, необхо-
димо пересмотреть и выбрать 
ответственные предприятия, 
которые выполнят работу на 
совесть, а не будут воровать.

Специалисты Минприроды России предложили пере-
ложить оплату рекультивации мусорных полигонов 
на кошелек рядовых граждан. Для восстановления про-
дуктивности старых свалок ведомство хочет увеличить 
тариф на вывоз отходов на 32,2 рубля в год с человека. 

вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

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

За все спасибо вам, 
ребята

Такие письма — именинами сердца 
называют. «Привыкли мы ругать ком-
мунальщиков... А мне вот хочется ска-
зать им огромное спасибо: в парке Со-
кольники расчищены дорожки и даже 
лавочки. И обустроена лыжня», — 
Ольга Воронова. К сообщению прило-
жены фотографии чистых от снега 
скамеек, вычищенных аллей и креп-
кой лыжни. Единственное от всего 

многомиллионного города теплое словечко в адрес моих 
друзей-коммунальщиков, а как согревает! Священники 
говорят, что даже одна капля освященной воды делает це-
лебным целый водоем. Так и эта весточка Ольги очистила 
от брани и упреков целое болото наветов и неприязни на 
самых незаметных тружеников города — работников 
коммунального хозяйства. Как много они делают для нас! 
И как мало слышат добрых слов в свой адрес. 
А ведь заслужили!
Горожан терзает вирус. Медикам, вполне заслуженно, 
увеличили зарплаты, выдали премии, спели в их честь 
хвалебные гимны. Но никто не заме-
тил, что в течение этого сумасшедше-
го периода нашей жизни в дома 
и квартиры к горожанам, которые за-
болели вирусом и другими заразными 
болезнями, безотказно приходили 
сантехники, электрики, техники-лиф-
теры, уборщицы, дворники и предста-
вители других коммунальных профес-
сий. Чтобы убрать подъезды, отремон-
тировать сантехнику, исправить элек-
троснабжение, запустить старенький 
лифт. Но — приходили, ремонтирова-
ли, запускали. Не рассчитывая ни на 
какие повышения их небольших 
(25–30 тысяч рублей минус подоход-
ный налог) зарплат, а уж тем более на премии. Не ожидая 
даже простого «спасибо». А ведь рисковали (и рискуют) 
и своим здоровьем, и благосостоянием своей семьи. Ни-
кому и в голову не пришло (да и вряд ли придет) спеть сан-
техникам серенаду на стареньком, обшарпанном тысяча-
ми ног посетителей, крылечке ОДС (Объединенной дис-
петчерской службы), где в полуслепых каморках, никогда 
не знавших ремонта, ютятся те сказочные «два молодца 
одинаковые с лица», что в течение 20 минут должны 
явиться на любой наш призыв о помощи. 
Уверен, читающие эти строки, усмехнулись моему наме-
ку. Мол, нашел кого чествовать… Одна моя собеседница 
даже вспылила: «Если так к делу подходить, то все служ-
бы награждать надо!» За «все» не скажу. Но на войне, как 
на войне: герои и погибшие бывают не только в окопах, 
но и глубоко в тылу. Разве сантехник, пришедший устра-
нить засор в туалете квартиры ковидного больного не 
так же рискует, как и медсестра, пришедшая сделать 
укол, или врач скорой помощи?! «Ну, сравнил!..» — воз-
разят мне. А вы не возражайте, а поработайте денек, даже 
полсмены, с сантехником на дежурстве! Тогда и будете 
сравнивать.
Впрочем, все это лирика. Никто парней из нашей Объеди-
ненной диспетчерской службы ни величить, ни премиро-
вать не будет. Но за теплое словечко в адрес столичных 
коммунальщиков, дорогая Ольга Воронова, большое тебе 
спасибо.

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

АНАТОЛИЙ 
СИДОРОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Конференция
Безопасность 
платежных систем
msbevents.com/payment-
security-online
3–4 марта, 10:00, бесплатно
На конференции расскажут 
о возможных рисках при циф-
ровых платежных процессах, 
таких как кибермошенниче-
ство, социальная инженерия, 
подмена данных, и о том, как 
защититься от этих угроз. 

Круглый стол 
Ситуационные центры 
и Центры управления
polymedia-event.timepad.ru/
event/1559560
3 марта, 15:00, бесплатно
Спикеры обсудят создание 
региональных и федеральных 
центров управления нового 
поколения, их взаимодействие, 
проанализируют, как со вре-
менем менялась методология 
работы в ситуационных центрах, 
какие СЦ нужны сейчас. 

Лекция
Профессии будущего 

 Текстильщики
Волгоградский пр-т, 42, 
стр. 13
«Технополис Москва»
3 марта, 11:00, бесплатно
Специалист по подбору персо-
нала Алена Владимирская рас-
скажет, какие профессии будут 
востребованы в ближайшие 
5–10 лет, куда пойти учиться 
и какие знания повышают цен-
ность сотрудника. 

Мастер-класс
Инвест Кухня. 
Рекомендации 
по привлечению 
инвестиций
afi sha.timepad.ru/event/1548699
3 марта, 10:00, бесплатно 
Участники смогут презен-
товать свой бизнес-проект 
перед инвесторами и получить 
замечания и рекомендации 
от опытных профессионалов 
сферы. 

деловая афишаБоль Кронштадта — 
брат против брата

С началом весны, 1 марта 
1921 года, в Кронштадте 
вспыхнуло вооруженное вы-
ступление против советской 
власти  — восстал гарнизон 
крепости и некоторые экипа-
жи кораблей, к ним присое-
динилась и часть мирных 
жителей города. Повстанцы 
вышли на площади под ло-
зунгами «Долой военный 
коммунизм!» и «Даешь Сове-
ты без большевиков!».

Причинами недовольства тех 
самых солдат и матросов, ко-
торые совсем недавно в пер-
вых рядах шагали на штурм 
Зимнего дворца, стало то, что 
в стране сложилась парадок-
сальная, на первый взгляд, си-
туация. Белую армию и ино-
странных интервентов уже 
прогнали, но одержанная 
в Гражданской войне победа 
не принесла долгожданного 
облегчения жизни. 
— Молодая республика пребы-
вала в жестком экономиче-
ском кризисе, народ голо-
дал, — рассказывает историк, 
профессор Российского госу-
дарственного гуманитарного 
университета Александр Шу-
бин. — На митинге моряков 
и населения 1 марта была при-
нята резолюция, требовавшая 
перевыборов в Советы. 
Кроме того, восставшие вы-
сказались за свободу слова, за 
отмену жесткой распредели-
тельной политики военного 
коммунизма, восстановление 
гражданских свобод, осво-
бождение политических аре-
стантов — левых эсеров 
и анархистов.
— Дать полное право дей-
ствия крестьянам над всею 
землею так, как им желатель-
но, а также иметь скот, кото-
рый содержаться должен 
и управляться своими сила-
ми, не пользуясь наемным 
трудом, — цитирует профес-
сор резолюцию митинга.
Понимания у большевиков эти 
требования не нашли. По сло-
вам историка, советская власть 
объявила выступление вне за-
кона, и в ответ кронштадтцы 
решили взяться за оружие. 
Ими был избран Военно-рево-
люционный комитет, состояв-

ший в основном из беспартий-
ных и представителей лево-
социалистических партий 
и течений — меньшевиков, 
эсеров, анархистов. 
Под красивым звучным лозун-
гом «Власть Советам, а не пар-
тиям!» Кронштадт начал гото-
виться к настоящему полно-
масштабному перевороту 
в разоренной войной стране. 
Большевики в долгу не оста-
лись. Арестовали в Петрогра-
де эсеров и анархистов, разо-
ружили и заперли в гарнизоне 
солдат, высказавшихся в под-
держку восстания. И направи-
ли против мятежников целую 
армию под командованием 
будущего маршала Михаила 
Тухачевского.
— Против 18 000 повстанцев 
было сосредоточено 24 000 
красноармейцев и доброволь-
цев, — говорит профессор Шу-
бин. — 18 марта при штурме 
погибло более 500 из тех, кто 
атаковал, и около тысячи 
и тех, кто оборонялся. При-
мерно две тысячи мятежников 
попали под арест и были потом 
расстреляны по суду. Несколь-
ко тысяч кронштадтцев ушли 
по льду в Финляндию. Боль-
шинство из них на родину ни-
когда не вернулось. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

дата

Коллекционирование

Недвижимость

Юридические услуги

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

● 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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
2/III День опричника. 3/III Юно-
на и Авось. 4/III Шут Балакирев. 

5/III премьера Вечный обман-
щик. 6/III Капкан. 7/III Коро-
левские игры. 8/III и 9/III Tout 
paye, или Все оплачено. 
17/III и 18/III премьера Поми-
нальная молитва.

ВЛАДИМИР ШИГИН 
ИСТОРИК ФЛОТА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Именно благодаря крон-
штадтским матросам больше-
вики смогли прийти к власти 
в 1917 году. Они относились 
к большевикам как к равным, 
а порой смотрели на них свы-
сока. И в этом была своя прав-
да. Представителям центра 
и комиссарам приходилось 
непрерывно лавировать, что-
бы не спровоцировать свое-
нравных кронштадтцев на вы-
ступление против власти. Если 
провести аналогию с кипящим 
котлом, то большевикам пе-
риодически удавалось сни-
жать давление пара путем от-
правки самых нетерпеливых 
матросских пассионариев 
по фронтам, но полностью по-
гасить «кронштадтский огонь» 
они так и не смогли. 
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