
Сейчас в столичной системе 
образования работают более 
56 тысяч педагогов. 
— В московских школах давно 
нет дефицита кадров. И одна 
из причин этого — высокая 
конкурентоспособная зарпла-
та. К тому же школы заинтере-
сованы в притоке молодых 
квалифицированных кадров. 
Поэтому для тех, кто только 
начинает свой путь в профес-
сию, в столичных учреждени-
ях образования созданы все 
необходимые условия, — рас-
сказал заместитель руководи-
теля Департамента образова-
ния и науки города Москвы 
Илья Новокрещенов.
Так, например, уже в период 
обучения студенты педвузов 
могут познакомиться с про-
фессией, участвуя в проекте 
«Ассистент учителя». 
— Их задача — сопровожде-
ние образовательного про-
цесса первоклассников. 
И в дальнейшем у молодых 
педагогов есть все возможно-
сти для профессионального 
роста и развития: повыше-
ние квалификации на базе 
вузов-партнеров, обучение на 
магистерских программах 
у лучших преподавателей, 

участие в конкурсах профес-
сионального мастерства, — 
добавил он. 
На сегодняшний день, по дан-
ным Департамента образова-
ния и науки Москвы, в систе-
ме работают более 28 тысяч 
молодых педагогов. И это не 
случайно: за последние годы 
престиж профессии учителя 
значительно вырос.
27-летняя Дарья Юшина — 
молодой педагог школы 
 № 2030. В прошлом году она 
стала лауреатом конкурса 
«Молодые педагоги — москов-
скому образованию» в номи-
нации «Учитель-мастер». Де-
вушка работает в системе об-
разования с 2017 года и препо-
дает английский язык. 
— Выбор профессии я сделала 
еще в средней школе. У меня 
были отличные учителя, кото-
рые стали достойным приме-
ром для подражания, — поде-
лилась она. 
Большую роль в профессио-
нальном становлении Дарьи 
сыграло участие в организа-
ции мероприятий для млад-
ших школьников. Это дало ей 
возможность, еще будучи 
старшеклассницей, попробо-
вать поработать с детьми. 
— Мне это так понравилось, 
что уже не было никаких со-
мнений, кем я стану в буду-
щем, — отметила девушка.
После школы в 2012 году Да-
рья поступила в Московский 
педагогический университет 
на факультет иностранных 
языков, а после его оконча-
ния сразу же пришла рабо-
тать в школу. 
По мнению молодого педаго-
га, современные учителя — 
это помощники. 
— Сегодня существует 
огромное количество воз-
можностей для получения 
информации помимо книг. 
Учитель уже не единствен-
ный источник знаний. Поэ-
тому наша задача — помочь 
детям разобраться в этом 
огромном потоке информа-

ции, показать им ориенти-
ры, — считает Дарья. 
Дети же, уверена она, в неко-
торой степени даже являются 
учителями для взрослых. 

— Благодаря им мы стремим-
ся совершенствоваться, ведь 
дети очень продвинутые и во 
многом разбираются не хуже 
нас, — подчеркивает она. 
Дарья Юшина также считает, 
что школы Москвы оператив-
но реагируют на вызовы вре-
мени. Так, в столичных обра-
зовательных учреждениях 
много внимания уделяется 
вопросу воспитания ребят. 

Это не значит, что раньше 
школа этим не занималась. 
Просто сегодня процесс вос-
питания детей и подростков 
стал таким же значимым, как 

и сам процесс их 
обучения. 
Привлекают моло-
дежь в педагоги-
ку еще и высокие 
достижения систе-
мы образования. 
30-летний учитель 
истории и обще-
ствознания шко-
лы № 1375 Ники-
та Коровин свой 
предмет выбрал, 
потому что счита-
ет, что каждый 

гражданин должен знать 
историю своей страны. Тогда, 
говорит он, можно избежать 
ошибок прошлого. 
Московские школы Никита 
считает лучшими. 
— В столице огромное коли-
чество высококвалифициро-
ванных специалистов, а «Мо-
сковская электронная шко-
ла» — яркий пример того, как 
технологии помогают делать 
обучение интересным и эф-
фективным, — сказал он. 
Кстати, «Московская элек-
тронная школа» в 2021 году 
получила свое развитие. На-
пример, ее интегрировали 
с Единой медицинской инфор-
мационно-аналитической си-
стемой, что позволило отме-
нить бумажные справки об 
отсутствии ребенка по болез-
ни для школ и детсадов. Был 
также расширен набор учеб-
ных материалов благодаря ин-
теграции с ведущими образо-
вательными платформами 
страны, ученикам и педагогам 
теперь доступны виртуальные 
лаборатории — интерактив-
ные онлайн-симуляторы опы-
тов и экспериментов. Также 
появилась возможность соз-
дать свое электронное порт-
фолио.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня отмеча-
ется Междуна-
родный день об-
разования. Сто-
личные школы 
являются одни-
ми из лучших 
в мире за счет 
современных 
технологий, та-
лантливых педа-
гогов и детей. 

Врачи круглосуточно следят 
за состоянием пациентов

Уровень госпитализаций 
остается стабильным

Телемедицинский центр Мо-
сквы продолжает работать 
в круглосуточном режиме, 
без выходных. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото) сообщил в соци-
альных сетях.

Центр телемедицины во вре-
мя всплеска заболеваемости 
в столице коронавирусом по-
могает снизить нагрузку на 
городские больницы и поли-
клиники. Он заработал в мар-
те 2020 года, и с тех пор его 
специалисты провели боль-
ше 1,8 миллиона удаленных 
приемов.
— Пациенты с COVID-19, кото-
рым было показано наблюде-
ние на дому, вовремя получа-
ли лечение, — написал Сергей 
Собянин. — Медики постоян-
но выходили с ними на связь 
и при ухудшении состояния 
вызывали скорую помощь.
Власти города планируют 
и дальше использовать опыт 
дистанционной работы цен-
тра телемедицины, чтобы как 
можно скорее справиться с но-
вым штаммом коронавируса. 
Сегодня почти 200 врачей 

проводят ежедневно около 
2,7 тысячи онлайн-консульта-
ций. Они следят за состояни-
ем пациентов с COVID-19, ко-
торые лечатся дома. Среди 
них есть пациенты из групп 
риска: беременные, дети 
и взрослые с хроническими за-
болеваниями, проходящие ин-
новационное лечение моно-
клональными вируснейтрали-
зующими антителами.
Также в соцсетях мэр рассказал 
о новом электронном проекте 
«Город заданий»: gz.mos.ru. 
Это платформа, с помощью ко-
торой жители столицы смогут 
лично поучаствовать в улучше-
нии городской среды.

— Для этого необходимо вы-
полнять различные онлайн— 
и офлайн-задания, сформиро-
ванные органами исполни-
тельной власти, — пояснил 
Собянин. — Среди них — сда-
ча на утилизацию новогодних 
елок, работа с системой город-
ского видеонаблюдения, фо-
тосъемка различных объек-
тов на территории Москвы, 
проведение опросов в парке.
Чтобы стать участником но-
вого проекта, нужно зареги-
стрироваться на сайте с помо-
щью логина и пароля от лич-
ного кабинета на портале 
mos.ru. Затем надо выбрать 
задание, изучить информа-
цию и, если необходимо, 
пройти обучение. За каждое 
правильно выполненное зада-
ние пользователю будут авто-
матически начисляться бал-
лы, которые можно потратить 
в магазине поощрений на 
портале проекта «Активный 
гражданин».
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Пациентам с симптомами 
острой респираторной вирус-
ной инфекции (ОРВИ), а так-
же с легким течением штам-
ма «омикрон» можно приме-
нять симптоматическое лече-
ние, заявила в пятницу 
главный внештатный специа-
лист, клинический фармако-
лог, заместитель директора 
Центра клинической фарма-
кологии Научного центра экс-
пертизы средств медицин-
ского применения Минздрава 
России, доктор меднаук, про-
фессор Марина Журавлева.

По ее словам, чаще всего но-
вый штамм коронавируса 
протекает в легкой форме, по-
этому для таких пациентов 
можно использовать лечение, 
направленное на облегчение 
симптомов.
— В первую очередь пациен-
ту необходимо остаться дома, 
соблюдать домашний режим 
и обратить более присталь-

ное внимание на свое состоя-
ние, — рассказала Марина 
Журавлева. — При повыше-
нии температуры выше 38–
38,5 градуса необходимо при-
нять жаропонижающее сред-
ство на основе парацетамола, 
если же температура ниже 
указанных значений, то сби-
вать ее нет необходимости.
По словам фармаколога, 
крайне важно начать лечение 
с первых дней появления сим-
птомов.
— Если же, несмотря на прово-
димое лечение, через 2–3 су-
ток нет улучшения самочув-
ствия, а, наоборот, состоя-
ние ухудшилось, появились 
новые симптомы, повышает-
ся температура и нет эффекта 
от жаропонижающих лекар-
ственных средств, то необхо-
димо обратиться за консуль-
тацией к специалисту. Однако 
часто соблюдение этих про-
стых правил позволяет спра-
виться с заболеванием, — от-
метила врач. 
Эксперт добавила, что при ви-
русной инфекции нельзя при-

менять антибиотики, так как 
они неэффективны против ви-
русов. А вот препараты, отпу-
скаемые без рецепта врача, 
принимать можно, но только 
при соблюдении правил, опи-
санных в инструкциях к ним.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Спортивные центры 
объединит фасад
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
(на фото) рассказал о ходе 
работ в международном цен-
тре самбо и бокса.

Его возводят на 
территории спор-
тивного олимпий-
ского комплекса 
«Лужники». Зда-
ние центров самбо 
и бокса рассчитано 
на проведение как 
тренировок, так и соревнова-
ний международного уровня. 
— На сегодняшний день 
строительство завершено на 
74 процента, — сообщил Ан-
дрей Бочкарев.
Как отметил глава Строитель-
ного комплекса Москвы, уже 
полностью завершен и готов 
конструктив здания и кровля.

— К завершению близятся фа-
садные работы, устройство 
систем внутреннего водоотве-
дения и водоснабжения, вен-
тиляции и электроснабжения. 
Идет устройство других инже-

нерных систем. 
В высокой степени 
готовности вну-
тренние отделоч-
ные работы, — ска-
зал заммэра.
Центр борьбы сам-
бо и центр бокса 
разместятся сим-
метрично друг дру-

гу и будут объединены фаса-
дом, при этом функциониро-
вать они смогут независимо, 
а потоки посетителей не будут 
пересекаться. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые 
составляются по итогам онлайн-голосования. За последний год она стала более 
безопасной, экологичной. Отмечено также развитие системы здравоохранения.
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Лидеры образования
Столичные школы собрали лучшие кадры и технологии, 
и теперь их ученики показывают высшие результаты

Ежедневный деловой выпуск
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76,69

86,91

курс цб

Ветер 1–3 м/с

Давление 763 мм

Влажность воздуха 89%

сезон

Чистота и порядок. Тысячи 
коммунальщиков круглосуточно 
убирают городские улицы и дворы 
от снега и наледи  ➔ СТР. 4

промышленность

Наша оборона. Столичный завод, 
выпускающий ракеты С-300 и С-400 
для нужд российской армии, 
отмечает юбилей — 80 лет  ➔ СТР. 5

скорость

Почему спрос на машины 
превышает предложение и как 
рассчитывается теперь стоимость 
полиса страхования  ➔ СТР. 7

21 января 14:20 Молодой педагог школы № 2030 Дарья Юшина преподает английский язык. Девушка считает, что задача учителя сегодня не просто дать ребенку 
знания, но и уделять достаточно внимания вопросам воспитания подрастающего поколения, помочь детям найти нужные ориентиры в потоке доступной им информации

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
МЭРА МОСКВЫ  ➔ СТР. 4

ВАКЦИНИРУЙСЯ!

➔ СТР. 23

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ

СДЕЛАЙ 
ПРИВИВКУ

    во время распространения нового 
штамма коронавируса

ОМИКРОН

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ГОРОДА  ➔ СТР. 4

комментарии 
экспертов

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

Результаты наших 
школьников на ЕГЭ
в 2021 году не хуже пре-
дыдущих лет. В олимпи-
адах ученики столичных 
школ показали просто 
выдающиеся результа-
ты: москвичи завоевали 
половину всех медалей 
на Всероссийской олим-
пиаде школьников 
и установили рекорд 
на международных 
олимпиадах, завоевав 
19 золотых медалей, 
обогнав ровесников 
из остальных городов 
мира. Развитие получил 
и проект предпрофессио-
нального образования, 
мы открыли новые вос-
требованные направле-
ния — предпринима-
тельские и медиаклассы.

НАТАЛИЯ КИСЕЛЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ МОСКВЫ 

Конкурсы профессио-
нального мастерства да-
ют молодым педагогам 
возможность быть услы-
шанными, найти едино-
мышленников и понять, 
в каком направлении им 
необходимо двигаться. 
Наша задача — сделать 
все, чтобы учителя нача-
ли взаимодействовать 
друг с другом, поскольку 
именно в диалоге рож-
даются новые дидакти-
ка, методы и приемы, 
происходит обмен опы-
том, таким образом, каж-
дый находит для себя 
что-то важное.

Молодежь 
теперь считает 
профессию 
учителя 
престижной

В 2021 году открыли свои 
двери 34 объекта обра-
зования на 16 385 мест. 
Это 12 зданий для малы-
шей и 22 — для школь-
ников. Власти привели 
в порядок территории 
400 учреждений. Более 
100 тысяч единиц но-
вой техники закупят 
для школ в ближайшие 
5 лет. В бюджете Москвы 
на этот год предусмотре-
но 7,8миллиарда руб-
лей на повышение 
на 3,1 процента финан-
сирования на каждого 
ребенка. 
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В столице уровень госпи-
тализаций, несмотря 
на рост числа заболевших 
коронавирусом, остается 
стабильным. Несмотря 
на рост заболеваемости 
из-за штамма «омикрон», 
число госпитализаций 
выросло только 
на 10,5 процента. В городе 
сохраняется достаточный 
объем стационарных 
мощностей — из развер-
нутого фонда размером 
почти 14 тысяч коек заня-
ты всего 50 процентов. 

кстати
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Усиленный контроль 
Летальность при заражении штаммом «Омикрон» в 5–10 раз меньше, чем от других вариантов коронавируса, заявил вчера директор Института медицинской 

паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев. Это может объясняться тем, что вирус размножается 
преимущественно в верхних дыхательных путях и редко опускается в легкие. Важно и то, что сейчас уже много людей, у которых есть иммунитет к ковиду.

Магазины заботятся о безопасности 
как своих покупателей, так и персонала
Столичные супермаркеты 
продолжают выполнять тре-
бования Роспотребнадзора 
по мерам профилактики 
COVID-19. Ношение масок 
и соблюдение социальной 
дистанции — все еще необхо-
димые меры как для покупа-
телей, так и для сотрудников.

За неисполнение антиковид-
ных мер магазины строго на-
казывают. Точки розничной 
торговли, в которых обнару-
жили нарушения, опечатыва-
ют, а протоколы направляют 
в суд. Но все же в столице не-
много тех, кто пренебрегает 
безопасностью людей. В боль-
шинстве магазинов руковод-
ство не допускает неисполне-
ния требований. 
— Наши супермаркеты пред-
приняли исчерпывающие ме-
ры для создания безопасной 
среды для покупателей и со-
трудников, — рассказали 
в пресс-службе сети гипер-
маркетов «Лента». — Они обо-
рудованы станциями для де-
зинфекции рук, защитными 
экранами на кассах и в зонах 
собственного производства. 
Кроме того, продавцы-касси-
ры работают в респираторах 

и перчатках, а оборудование 
и помещения обрабатывают-
ся дезинфицирующими сред-
ствами несколько раз в день. 
— Работники магазинов при-
зывают посетителей соблю-
дать масочный режим, но как 
правило, покупатели делают 
это без напоминаний. Они 
стали ответственнее отно-
ситься к своему здоровью, — 
добавили в торговой сети. 

Многие магазины в панде-
мию перешли на развитие он-
лайн-продаж. Через приложе-
ния заказать продукты домой 
можно из «Ашана», «Магни-
та», «Мираторга», «Пере-
крестка» и других супермар-
кетов. А основатель сети мага-
зинов «ВкусВилл» Андрей 
Кривенко объявил, что ком-
пания планирует перевести 
в онлайн основные продажи, 

а новые точки теперь будут от-
крываться только в неболь-
ших городах. 
— Супермаркет — формат 
прошлого. Самоизоляция 
и плохая погода улучшают он-
лайн-продажи. В непогоду 
мгновенный прирост покупок 
составляет до 30 процен-
тов, — сказал Кривенко.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

1 апреля 2020 года. Продавец-кассир Сауле Исупова 
всегда работает в маске и перчатках

ЛЮБОВЬ ГРАБОВСКАЯ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ТОРГОВО
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ

Обеспечение непрерывной 
деятельности — это главная 
задача бизнеса. В условиях 
пандемии соблюдение требо-
ваний Роспотребнадзора по-
зволяет решать ее путем орга-
низации эффективной систе-
мы охраны труда, а значит, 
и сохранения здоровья персо-
нала. В такой обстановке за-
лог успеха — комфортная пси-
хологическая обстановка 
в коллективе. Менеджменту 
нужно пересматривать форма-
ты мотивации персонала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Объем промышленного про-
изводства московских пред-
приятий по итогам прошлого 
года по сравнению с предыду-
щим увеличился почти на 
30 процентов. Проще говоря, 
несмотря на пандемию 
и ограничения, которые пери-
одически из-за роста заболе-
ваемости вынуждены вводить 
власти, заводы столицы не 
останавливали свою работу, 
а наоборот, трудились в пол-
ную силу. Сейчас город на-
крыла новая волна коронави-
руса, и правительство продли-
ло ранее принятые ограничи-
тельные меры. 
По словам руководителя Де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александра Прохоро-
ва, опыт адаптации к услови-
ям работы в неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новке у промышленного сек-
тора Москвы уже накоплен. 
— Еще в первую волну ком-
пании перевели решение 
многих организационных 
и управленческих вопросов 
в онлайн-формат, модернизи-
ровали предприятия. Это по-
зволило сократить на них 
число необходимых для реше-
ния текущих задач сотрудни-
ков, адаптировать процесс 
организации труда под новые 
требования безопасности. 
И если тогда эта практика для 
многих действительно была 

новой, то сегодня заводы Мо-
сквы продолжают работать 
в полную силу, сохраняя объ-
емы выпуска продукции 
и придерживаясь привычных 
производственных процес-
сов, — подчеркнул он.
Александр Прохоров добавил, 
что на предприятиях соблю-
даются все санитарные требо-
вания. 
— Это и индивидуальные 
средства защиты, и соблю-
дение социальной дистан-
ции, наличие необходимых 
средств и оборудования для 
дезинфекции. И, конечно, 
перевод тридцати процентов 
сотрудников на удаленный 
режим, — уточнил глава де-
партамента.

Забота о здоровье сотрудни-
ков является приоритетом за-
вода по производству кабель-
ной продукции. 
— У нас работают более полу-
тора тысяч человек. Более 
85 процентов сотрудников 
вакцинированы, и их число 
продолжает расти, — говорит 
заместитель генерального ди-
ректора Павел Чивкин.
На территорию предприятия 
нельзя попасть с повышенной 
температурой, весь персонал 
обеспечивается средствами 
индивидуальной защиты, 
почти во всех помещениях 
установлены санитайзеры. 
— В местах возможного ско-
пления большого количества 
людей нанесены напольные 

знаки и разметка для четкого 
соблюдения социальной дис-
танции, — добавил Павел 
Чивкин.
Кроме того, на заводе уста-
новлен бесконтактный тер-
минал выдачи и регистрации 
пропусков на территорию. 
Строго соблюдает меры безо-
пасности и компания по про-
изводству литийионных акку-
муляторных батарей для кли-
нинговой техники. 
— На удаленную работу пере-
ведено 30 процентов сотруд-
ников, это вся офисная состав-
ляющая. А вот сборщикам при-
ходится оставаться на своих 
рабочих местах, потому что 
наша продукция требуется 
уборочным машинам в мага-

зинах, торговых центрах, боль-
ницах и поликлиниках и дру-
гих общественных местах, — 
говорит гендиректор предпри-
ятия Лазокат Мукатова.
На непрерывном производ-
стве соблюдаются все меры по 
борьбе с ковидом. 
— Помещения оснащены ан-
тисептиками, соблюдается 
дистанция между сборочными 
станциями, все сотрудники ра-
ботают в масках, даже притом, 
что вакцинация всего коллек-
тива составляет 85 процен-
тов, — добавила она. 
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Промышленные предприятия 
соблюдают антиковидные меры
профилактика

Столичные 
промпредприя-
тия продолжают 
работать в пол-
ную силу. «ВМ» 
вчера узнала, 
как на городских 
заводах органи-
зован процесс 
контроля за са-
нитарными нор-
мами. 

Оборот пострадавших 
от пандемии отраслей растет 
В пятницу заместитель мэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов рас-
сказал о восстановлении 
объемов производства наи-
более пострадавших от пан-
демии отраслей. 

За прошлый год оборот по-
страдавших отраслей достиг 
4,8 триллиона рублей. Пока-
затель превысил почти на две 
трети результат 2020 года. 
— Максимальный оборот по-
страдавших отраслей в про-
шлом году пришелся на чет-
вертый квартал — почти 
1,5 триллиона рублей, — со-
общил Ефимов. — В октябре 
и ноябре, несмотря на 11 не-
рабочих дней, их ежемесяч-
ная выручка составляла около 
460 миллиардов. В декабре 
был установлен рекорд по 
оборотам: выручка постра-
давших отраслей достигла 
576 миллиардов.
Обороты пострадавших от-
раслей во втором полугодии 
2021 года на 43 процента вы-
ше, чем в тот же период годом 
ранее. 
Лидерами роста стали гости-
ницы, обороты которых по 
сравнению с позапрошлым 

годом выросли на 94 процен-
та и составили 80 миллиардов 
рублей. 
Среди тех, кто улучшил пока-
затели, — СМИ и полиграфия. 
Их выручка за прошлый год 
подросла на 60 процентов, до-
стигнув чуть более 45 милли-
ардов рублей.
Активно наращивает свои 
объемы сфера бытовых услуг, 
заработав на 57 процентов 
больше 2020-го — совокупная 
выручка данной отрасли пре-
высила 110 миллиардов. 
Сто матология также в числе 
ли деров. Оборот отрасли по 
итогам прошлого года вырос 
на 50 процентов, составив 
54,2 миллиарда рублей. 
— Обороты предприятий об-
щественного питания вы-
росли на 44 процента — до 
383 миллиардов, — отметил 
руководитель столичного Де-
партамента экономической 
политики и развития Кирилл 
Пуртов.
Он добавил, что большинство 
пострадавших отраслей в про-
шлом году смогли восстано-
вить допандемийные оборо-
ты. Исключение — туропера-
торы, чьи показатели отстают 
от цифр 2019 года.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

«Омикрон» 
передается гораздо 
быстрее
На прошлой неделе был по-
бит антирекорд по количе-
ству выявленных за сутки 
заболевших в Москве. 
«ВМ» поговорила с главным 
внештатным специалистом 
общей врачебной практики, 
профессором кафедры вну-
тренних, профессиональных 
болезней и пульмонологии 
Первого МГМУ имени 
И. М. Сеченова Минздрава 
России Виктором Фоминым 
(на фото) о том, почему ви-
рус стал распространяться 
быстрее и как лечить забо-
левание.

Виктор Викторович, в Москве 
растет заболеваемость. Гово-
рят, это связано с распростра-
нением штамма «омикрон»...
Рос т з аболев аемос ти 
COVID-19 во всем мире в на-
стоящее время определяется 
распространением штамма 
«омикрон». Российская Феде-
рация здесь не является ис-
ключением — он обнаружен 
уже более чем в 40 субъектах 
нашей страны, в том числе 
и в городе Москве. 
Штамм «омикрон» 
отличается исклю-
чительно высокой 
контагиозностью, 
то есть один паци-
ент может зараз-
ить, очевидно, при 
прочих равных ус-
ловиях больше здо-
ровых людей, чем 
штаммом «дельта». 
Это, безусловно, 
должно дисципли-
нировать нас в пла-
не соблюдения мер защиты на 
рабочих местах, в транспорте, 
в общественных местах. При 
первых же признаках ОРВИ 
нужно ограничить контак-
ты — оставаться дома, ни в ко-
ем случае не идти на работу. 
В противном случае один забо-
левший коронавирусом может 
парализовать деятельность 
целого структурного подраз-
деления.
Говорят, что «омикрон» проте-
кает легче «дельты». Это дей-
ствительно так?
Пока создается впечатление, 
что заболевание при зараже-
нии штаммом «омикрон» про-
текает легче. Это говорит 
о том, что при связанной с ним 
волне пандемии основной 
удар должен прийтись на ам-
булаторную службу, и мы 
к этому активно готовимся. 
В свою очередь, мы должны 
быть готовы к тому, что нема-
лая часть случаев инфициро-
вания штаммом «омикрон» 
будет маскироваться под 
обычную ОРВИ и таким обра-
зом распространяться. Одна-
ко мне бы хотелось предосте-
речь наших жителей от совер-
шенно легкого отношения 
к этому штамму — пациенты, 
которым все-таки потребова-
лась госпитализация, в отде-
лениях реанимации и интен-
сивной терапии остаются 
столь же тяжелыми, что 
и раньше. Об особенностях те-
чения инфекции, вызванной 
штаммом «омикрон», пока 
преждевременно делать выво-
ды, а значит расслабляться, 
рассчитывая на безопасность 
«омикрона», пока рано.
Как лечиться, если заболел ко-
ронавирусной инфекцией? 
Лечение коронавируса, вы-
званного штаммом «оми-
крон», не имеет радикальных 
отличий от других штаммов 
и даже от классической ОРВИ. 
Важно, что все препараты до-
ступны! Следует категориче-
ски предостеречь от самостоя-
тельного приема антибиоти-
ков! Они могут только прине-
сти вред и в дальнейшем 
осложнить течение заболева-
ния. Принимать их нужно 
строго по назначению врача. 

При боли в горле можно ис-
пользовать местные антисеп-
тики, пастилки или леденцы, 
спреи и полоскания. При 
насморке и заложенности но-
са необходимо принимать 
2–3 раза в день назальные 
капли с сосудосуживающим 
эффектом, промывать нос рас-
творами на основе натураль-
ной морской соли. Также, со-
гласно клиническим рекомен-
дациям Минздрава, возможно 
применение лекарственных 
средств, используемых для ле-
чения сезонных ОРВИ. Это ин-
траназальные формы ИФН 
(интерферон альфа), обладаю-

щие местным иммуномоду-
лирующим, противовоспали-
тельным и противовирусным 
действием, противовирусные 
препараты с широким спек-
тром активности.
Нужно ли вакцинироваться 
сейчас и почему?
Нет никаких оснований пола-
гать, что применяемые в на-
стоящее время вакцины неэф-
фективны в отношении штам-
ма «омикрон». В нашем горо-
де приняты беспрецедентные 
меры по обеспечению доступ-
ности вакцинации. Тот, кто 
еще не сделал прививку, дол-
жен сделать это немедленно: 
заболев сам, он может зараз-
ить других, в том числе и лиц 
из групп риска, тем самым на-
неся их здоровью непоправи-
мый вред. Отказников от вак-
цинации я бы сравнил с теми, 
кто садится за руль в нетрез-
вом состоянии или не присте-
гивает ремень безопасности 
в автомобиле — им нет оправ-
дания, и ответственность за 
отказ от вакцинации в любом 
случае ложится на них. Пото-
му что от того, насколько бы-
стро мы достигнем макси-
мального охвата вакцинаци-
ей, зависит темп исчезнове-
ния пандемии, а значит, и наш 
возврат к привычному образу 
жизни, которого мы все ждем.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru 
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ЧЕЛОВЕК 
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УМЕРЛИ38 368
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ЧЕЛОВЕКА 
ВЫЗДОРОВЕЛИ10 023 622 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ326 112

В РОССИИ

Созданы 
все условия 
для массовой 
вакцинации 
от коронавируса

досье
Фомин Виктор Викторо-
вич окончил с отличием 
Первый Московский го-
сударственный меди-
цинский университет 
имени И. М. Сеченова. 
Обучался в аспирантуре, 
работал ассистентом, 
доцентом, в настоящее 
время — профессор ка-
федры внутренних, про-
фессиональных болез-
ней и пульмонологии 
медико-профилактиче-
ского факультета. Имеет 
степень доктора меди-
цинских наук.
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В 2021 году один из рези-
дентов технополиса «Мо-
сква» выпустил более 
двух миллионов ПЦР-
тестов для выявления ко-
вида. По оценке самого 
предприятия, производ-
ство тест-систем обеспе-
чило 5 процентов от всех 
тестирований на корона-
вирус в России. Кроме 
того, завод выпустил 
7 миллионов пробирок 
для транспортировки ана-
лизов и 4 миллиона набо-
ров для их подготовки.

кстати

21 января 17:21 Сотрудник предприятия по производству кабельной продукции Станислав Конченко проводит контрольное измерение температуры тела 
своей коллеге Елене Грызловой. За соблюдением мер противоэпидемиологической безопасности на этом заводе следят строго
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Антиковидный бюджет: больше 
лекарств, выше зарплата врачей 
На заседании правительства 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин (на фото) объя-
вил, что для закупки ле-
карств от COVID-19 будет до-
полнительно выделено 
20 миллиардов рублей.

Из этого количества 15 милли-
ардов предназначены для ле-
чения больных в стационарах, 
а еще 5 — пациентам, которые 
лечатся амбулаторно. 
— Одна из особенностей но-
вого штамма в том, что он не 
приводит к резкому росту го-
спитализаций, однако увели-
чивается число заболевших, 
которые должны получать ме-
дицинскую помощь амбула-
торно. В этой связи прави-
тельство приняло решение 
выделить дополнительные 
средства на лекарства для па-
циентов с ковидом, — отме-
тил Михаил Мишустин.
Еще 11 миллиардов 300 мил-
лионов рублей правительство 
предназначило для поддерж-
ки молодых специалистов 
в области медицины. 
Медики подтверждают, что 
«омикрон» редко приводит 
к летальному исходу. Пациен-
ты переносят его легче.
— При этом «омикрон» пере-
дается быстрее, им часто зара-

жаются дети, — сказал руко-
водитель временного COVID-
стационара больницы «РЖД-
Медицина» Заур Шугушев. 
Главный инфекционист Феде-
рального медико-биологиче-
ского агентства России Влади-
мир Никифоров предположил, 
что в скором времени 
COVID-19 превратится в сезон-
ную инфекцию вроде гриппа.
— Пандемия закончится, 
а вирус останется в популя-
ции, как и вирус гриппа, аде-
новирусы, риновирусы, с ко-
торыми человек научился су-
ществовать, — считает Вла-
димир Никифоров. — Если 
вовремя прививаться и со-
блюдать меры безопасности, 
любая болезнь вполне побе-
дима.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

СЕРГЕЙ СКОРОХОД
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОРКОНТРОЛЕР 
 ГКУ ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК
Чтобы сохранить высокий 
уровень безопасности в метро 
во время пандемии, мы про-
должаем проверять соблюде-
ние масочного режима. Сред-
ство индивидуальной защиты 
должно полностью закрывать 
нос и рот. Если у человека нет 
маски или она спущена 
на подбородок, мы вынужде-
ны выписать постановление 
о правонарушении. Штраф со-
ставляет пять тысяч рублей. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Препарат нового 
формата
Глава Центра имени Га-
малеи Александр Гинц-
бург заявил, что клини-
ческие испытания на-
зальной вакцины от ко-
ронавируса «Спутник» 
стартуют в начале следу-
ющей недели. Предпо-
лагается, что первые две 
фазы исследования зай-
мут около трех месяцев.
■
Забота о здоровье
Согласно исследованию 
крупного банка, россия-
не в первую неделю по-
сле праздников увели-
чили траты в аптеках 
и медицинских лабора-
ториях. Объем продаж 
лекарств увеличился 
на 58 процентов, а коли-
чество транзакций 
в медлабораториях — 
на 80 процентов.
■
Ограничения 
не мешают жить
Согласно опросу 
ВЦИОМа, антиковидные 
меры не оказывают зна-
чительного влияния 
на жизнь и планы боль-
шинства россиян. Такой 
ответ дал 81 процент ре-
спондентов. Кроме того, 
62 процента россиян 
признают меры, введен-
ные для борьбы с рас-
пространением 
COVID-19, достаточно 
эффективными.
■
Масштабные 
исследования 
По данным Роспотреб-
надзора на 23 января, 
в России проведено бо-
лее 250 миллионов те-
стов на коронавирус. 
Только за последние сут-
ки в стране исследова-
ние на COVID-19 прошли 
677 тысяч человек. 
■
Наращивают 
мощности
Медицинские лаборато-
рии готовы нарастить 
объемы тестирования 
на COVID-19 из-за актив-
ного распространения 
штамма «омикрон». Ру-
ководители организа-
ций заявили, что могут 
проводить до 50 процен-
тов больше тестов еже-
дневно. Кроме того, 
в медлабораториях 
уточнили, что там следят 
за тем, чтобы в наличии 
всегда были современ-
ные тест-системы, выяв-
ляющие, в том числе, 
новый штамм «оми-
крон».

как у них

Правила 
въезда 
изменились

С 22 января в Египте вводят-
ся новые правила въезда 
для российских туристов.

При себе прилетающим в ре-
спублику необходимо иметь 
сертификат о вакцинации, 
одобренный ВОЗ или минздра-
вом Египта. Если такового не 
имеется, подойдет отрицатель-
ный тест на коронавирус, сде-
ланный не более чем за 72 часа 
до пересечения границы.
Но если у египетской стороны 
вдруг появятся сомнения 
в подлинности этих докумен-
тов, они вправе потребовать 
пройти платный экспресс-
тест.
— Результат его будет изве-
стен в течение 15 минут. Если 
тест окажется положитель-
ным, пациента изолируют 
с повторным тестированием 
на 6-й день, — сообщила руко-
водитель Ассоциации туропе-
раторов России Майя Ломид-
зе. — Если спустя неделю ре-
зультаты теста вновь будут 
положительными, туриста 
ждут еще 5 дней изоляции.
Правила изменил и Таиланд. 
С 1 февраля в первый день ту-
ристам нельзя будет выходить 
из номера до получения ре-
зультата ПЦР-теста, сданного 
в аэропорту. Обычно он при-
ходит в течение 10 часов. Если 
тест отрицательный, туристы 
могут отдыхать в любой про-
винции без ограничений.
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Одна бригада скорой помощи 
в обычные дни совершает 
примерно 8–12 выездов, а во 
время повышенных нагрузок 
количество вызовов может 
достигать 15–18. 
Ярослав Пилатов является за-
ведующим 9-й подстанцией 
Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 

им. А. С. Пучкова. Он же по со-
вместительству врач — ане-
с тезиолог-реаниматолог 
и, помимо административной 
работы, вместе с бригадами 
выезжает на вызовы. 
Рабочий день бригады длится 
ровно сутки и начинается 
в девять утра. Как только по-
ступает вызов, медики сразу 
садятся в машину и едут спа-
сать людей. К слову, бригада 
у Ярослава детская реанима-
ционная, но если поступает 
экстренный вызов на взросло-
го человека и они находятся 
рядом, конечно, они спешат 
на помощь. 
— Чаще всего сейчас люди об-
ращаются с высокой темпера-
турой, кашлем, неприятными 
ощущениями в грудной клет-
ке, затрудненным дыхани-
ем, — рассказал медик. 
Никуда не исчезли и другие за-
болевания. Все так же посту-
пают вызовы на инфаркты, 
инсульты, потери сознания, 
черепно-мозговые травмы, 
переломы и многое другое.

— Большую помощь в работе 
нам оказывает Единая цифро-
вая платформа московского 
здравоохранения. У каждой 
бригады есть планшет, на ко-
тором отображается вся из-
вестная информация о паци-
енте, в том числе из электрон-
ной медицинской карты, если 
при звонке в скорую человек 
назвал свой полис ОМС, — 
объясняет Ярослав. — Благо-
даря этому мы еще в дороге 
можем выяснить хронические 
заболевания больного, под-
твержден ли у него коронави-
рус и другую информацию. 
В целом оснащение машин 
скорой помощи на высшем 
уровне. У них есть портатив-
ные анализаторы, аппараты 
УЗИ, необходимое реанима-
ционное оборудование. 
На все вызовы бригада приез-
жает в маске и перчатках. 
— Если есть подозрение на ко-
ронавирус или же диагноз 
подтвеNжден, то мы надеваем 
специальные костюмы, — 
уточнил он. 

На днях Ярослав и его бригада 
спасли маленького ребенка, 
который начал задыхаться. 
— Были признаки вирусной 
инфекции, на фоне которой 
произошел ложный круп 
(острый стенозирующий ла-
рингит. — «ВМ»), — расска-
зал он. 
Малыша госпитализировали, 
у него был обнаружен ковид. 
— Уже после мама призна-
лась, что в квартире с ними 
проживают заболевшие. А на 
вопрос, почему она не сооб-
щила сразу, женщина ответи-
ла, что посчитала симптомы 
ребенка не связанными с ко-
видом, — добавил Ярослав.
Еще один случай — 13-летний 
мальчик травмировался, ка-
тался на «ватрушке». 
— Из-за отека мозга пришлось 
интубировать ему трубку 
в трахею и подключить к ИВЛ. 
Затем, уже в стабильном со-
стоянии, мы довезли его до 
больницы, — говорит медик.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бригады скорой помощи 
справляются с нагрузкой

21 января 14:07 Заведующий подстанцией № 9, врач — анестезиолог-реаниматолог Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова 
Ярослав Пилатов (на первом плане) вместе с фельдшерами из своей бригады Денисом Багдасаряном (в центре) и Байратой Захаровой готовятся к работе

медицина

Более тысячи 
бригад скорой 
помощи еже-
дневно приезжа-
ют на вызовы 
к москвичам. 
«ВМ» узнала, 
как работает эта 
служба во время 
пандемии. 

Контролеры следят, чтобы пассажиры 
правильно носили маски
Сотрудники ГКУ «Организа-
тор перевозок» провели 
рейд по соблюдению масоч-
ного режима в Московском 
метрополитене. Инспекторы 
проверили наличие средств 
индивидуальной защиты 
у пассажиров на станции 
«Трубная». 

В вестибюле стоят четыре 
контролера ГКУ «Организа-
тор перевозок». Одна из пас-
сажирок, девушка невысокого 
роста, сходит с эскалатора. На 
ней нет маски. Увидев контро-
леров в темно-синей форме, 
пассажирка судорожно замо-
тала рот и нос своим шарфом, 
а голову накрыла капюшо-
ном. Но старший инспектор-
контролер Алла Илехметова 
уже направляется в сторону 
нарушительницы. 
— Здравствуйте, а где ваша 
маска? — спрашивает Алла 
девушку. 
— Я ее всегда ношу, но в этот 
раз забыла дома, очень спе-
шила на работу, — жалобно 
улыбаясь, отвечает пассажир-
ка метро. — Я ее сейчас куплю 
и обязательно надену.
— Извините, но я вынуждена 
выписать постановление 
о правонарушении, — ответи-
ла Алла Илехметова и потяну-
лась за специальным устрой-
ством.
В течение пяти минут контро-
лер составила две копии доку-
мента. Одну она отдала нару-
шительнице, а другую поло-
жила в свою сумку. Алла 
Илехметова объяснила де-
вушке, что у нее есть 10 суток 

на обжалование постановле-
ния и два месяца на оплату 
штрафа.
— На меня уже составляли по-
становление. Это второй слу-
чай, — призналась пассажир-
ка, принимая листок. — В сле-
дующий раз буду вниматель-
нее, маску не забуду.
Два административных нару-
шения — не рекорд. В столице 
есть такие пассажиры, кото-
рым в 2021 году выписали аж 
13 постановлений. Общая 
сумма штрафов — 65 тысяч 
рублей! Благо таких не много.
Старший инспектор-контро-
лер Магомедрасул Гадаев рас-

сказал, что встречаются и те, 
кто пытается убежать. 
— Удивительно, но многие все 
же останавливаются. Пони-
мают, что совершили право-
нарушение, — сказал Гадаев, 
двигаясь по вестибюлю. 
Он заметил и остановил еще 
одну пассажирку без маски. 
Та начала объяснять, что вме-
сто маски всегда использует 
шарф.
— Но на лице должна быть ма-
ска. Извините, я вынужден 
оформить постановление, — 
ответил он ей. 
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru

Первый замруководителя Комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Александр Мажуга предложил предоставить возможность людям, находящимся 
на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, проходить бесплатные курсы дополнительного образования в онлайн-формате. Он предлагает размещать такую 
информацию на официальных сайтах высших учебных заведений или на специализированных платформах, таких как официальный сайт мэра Москвы. 

Самую высокую степень защиты 
дают три дозы вакцины

Федеральная антимонопольная служба проверит 
обоснованность стоимости тестов

Минздрав предупреждает. Меры безопасности 
нужно соблюдать неукоснительно

Вчера невролог Владис-
лав Елиневский (на фото)
рассказал «ВМ» о главных 
опасностях штамма «оми-
крон». 

Врач отмечает: «омикрон» 
имеет несколько мутаций, ко-
торые могут по-
влиять на его свой-
ства, в частности, 
на способность 
к распростране-
нию и тяжесть вы-
зываемого им за-
болевания.
— Считается, что 
эта разновидность 
вируса более заразна, чем 
предыдущие, — отмечает Вла-
дислав Елиневский.
Его коллеги-врачи добавляют, 
что инкубационный период 
этого штамма вируса состав-
ляет в среднем от двух до пяти 
дней, а заразиться им проще, 
нежели предыдущими разно-
видностями коронавируса.
— Современные вакцины по-
казывают меньшую эффектив-
ность в части защиты от «оми-
крона». Однако от смерти и го-
спитализации с тяжелым тече-
нием защита работать будет 

вполне эффективно, но все за-
висит от количества доз вакци-
ны, — продолжает невро-
лог. — В большей степени за-
щищены привитые тремя до-
зами.
Он напомнил, что недавно 
вышло исследование в Вен-

грии, где людей 
прививали «Мо-
дерной», «Пфайзе-
ром», «Спутником 
V», «Коронаваком», 
а потом анализиро-
вали результаты.
— И лучше всех 
в плане защиты от 
смерти показал се-

бя наш «Спутник V», — сказал 
Елиневский. — «Модерна» бо-
лее других снизила вероят-
ность заболеть, но от смерти 
защищала хуже.
Врач перечислил основные 
симптомы «омикрона», они 
чаще всего похожи на своего 
предшественника — штамм 
«дельта». У заразившихся этим 
штаммом появляются на-
сморк, потеря обоняния, го-
ловная боль, слабость и боль 
в горле.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernavskaya@vm.ru

Премьер-министр России 
Михаил Мишустин поручил 
Федеральной антимонополь-
ной службе до 1 февраля 
проверить обоснованность 
цен на ПЦР-тесты.

Согласно сведениям Бюро по 
защите прав предпринимате-
лей «Опоры России», междуна-
родная закупочная цена на 
один ПЦР-тест начинается 
с 10 центов, что равняется 
7,67 рубля. Конечная стои-
мость для оптового покупате-
ля зависит от объемов партий 
и частоты сделок. Но выше 
50 центов, или 38 рублей, она 
не поднимается. При этом для 
пациента, который решит про-
вериться на коронавирус, тест 

обойдется достаточно дорого. 
Речь идет, как правило, о не-
скольких тысячах рублей. 
— Федеральная антимоно-
польная служба проверяет не 
только добросовестность по-
ставщиков и посредников при 
продаже тестов. Она отслежи-
вает всю цепочку ценообразо-
вания, — говорит руководи-
тель Бюро по защите прав 
предпринимателей «Опоры 
России» Алексей Петрополь-
ский. — ФАС проверит и упла-
ту налогов, и правомерность 
торговых накруток цен. Я счи-
таю, что при доскональной 
и честной проверке конечная 
стоимость тестирования на 
коронавирус может быть зна-
чительно снижена.

По его словам, госучрежде-
ния, покупая тесты, добива-
ются минимальной закупоч-
ной стоимости, чего не ска-
жешь о частных компаниях.
— Если ФАС задаст предприни-
мателям, торгующим ПЦР-
тестами, вопрос: «Почему у те-
бя такая большая прибыль?» — 
будет здорово, — говорит Пе-
тропольский. — По собствен-
ному опыту скажу: я уже раз 50 
успел сделать тест на COVID-19, 
и везде стоимость исследова-
ния составляла не меньше двух 
тысяч рублей. Получается, кто-
то неплохо наживается на об-
щей беде. Этому явлению сто-
ит положить конец. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru

В связи с распространением 
нового штамма коронавируса 
«омикрон» Министерство 
здравоохранения России по-
рекомендовало реже посе-
щать места с большим ско-
плением людей.

В ведомстве добавили, что 
россиянам необходимо про-
должать носить медицинские 
маски или респираторы, чаще 
мыть руки с мылом, пользо-
ваться антисептиками, а так-
же соблюдать социальную 
дистанцию. 
— Эти меры необходимы для 
того, чтобы сохранить высо-
кий уровень безопасности 
в период распространения ко-

ронавируса, особенно если 
речь идет о штамме «оми-
крон». На данный момент 
о нем не так много известно, 
чтобы с уверенностью гово-
рить о том, насколько он мо-
жет быть опасным и какими 
средствами с ним можно бо-
роться. Некоторые эксперты, 
кстати, утверждают, что он не 
менее опасен, чем, например, 
«дельта», так как способен вы-
звать серьезные осложне-
ния, — рассказала москов-
ский врач-терапевт Ирина 
Никитина. 
В Министерстве здравоохра-
нения России напомнили, что 
заражение коронавирусом 
почти во всех случаях обора-

чивается негативными по-
следствиями для здоровья. 
Особенно это касается непри-
витых граждан.
— Напоминаем о необходи-
мости пройти вакцинацию 
и своевременную ревакцина-
цию от коронавируса. По дан-
ным российских и зарубеж-
ных исследований, россий-
ская вакцина «Спутник V» 
в сочетании с ревакцинацией 
«Спутником Лайт» через 
шесть месяцев надежно защи-
щают от тяжелого течения за-
болевания, — порекомендо-
вали в пресс-службе Минздра-
ва России.
АЛЕКСАНДР ЗОСИМОВ
a.zosimov@vm.ru
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19 января 10:51 Старший инспектор-контролер ГКУ «Организатор перевозок» Магомедрасул 
Гадаев объясняет пассажирке метро, что шарф нельзя использовать как маску 

В 2021 году бригады 
скорой выполнили 
4 381 990 выездов — 
на 4,9 процента боль-
ше, чем в 2020-м. 
В сутки бригады выезжа-
ют примерно от 12 ты-
сяч до 12,5 тысячи
раз. 334 546 пациентов 
с диагнозом «пневмо-
ния» были госпитали-
зированы, еще 
381 399 пациентов бы-
ли доставлены в амбула-
торные КТ-центры 
для проведения диагно-
стики и определения 
дальнейшей тактики ле-
чения. Среднее время 
прибытия бригады ско-
рой на вызовы в 2021 го-
ду в экстренной форме — 
10,4 ми нуты, на ДТП — 
7,7 минуты.
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21 января 13:23 Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, мэр Москвы Сергей Собянин и заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев (слева направо в первом ряду) осмотрели готовность Национального космического центра, который возводят на территории завода имени Хруничева

Для дворников организовали 
пункты питания и обогрева
Этой зимой в Москве выпало 
рекордное за последние годы 
количество снега. Накануне 
выходных «ВМ» выясняла, 
как организована уборка дво-
ровых территорий на примере 
района Лефортово. 

Существует строгий регла-
мент: на очистку дворов, при-
домовых территорий и кро-
вель от снега дается трое су-
ток с момента завершения 
снегопада. Этой зимой, когда 
мощные снегопады приходят 
каждую неделю, а то и по два 
раза в неделю, работникам го-
родских служб некогда пере-
дохнуть. Первый заместитель 
главы управы района Лефор-
тово Адам Гаталов рассказы-
вает, что после последнего 
снегопада на помощь дворни-
кам местного «Жилищника» 
вышли даже административ-
ные сотрудники управы и не-
равнодушные местные акти-
висты. 
В одном из дворов на улице 
Красноказарменной работа 

кипит — кровельщики дочи-
щают крышу, дворники внизу 
быстро сгребают снег с доро-
ги, периодически подъезжают 
погрузчик и самосвал, чтобы 
вывезти сугробы. 
— У нас задействованы 270 
дворников и 90 кровельщи-
ков, 25 единиц техники, кото-
рая убирает снег, прометает, 
обрабатывает дороги и дворы 
противогололедными мате-
риалами, вывозит снег на сне-
госплавные пункты, — рас-
сказывает Адам Гаталов. 
Смена дворника начинается 
в шесть часов утра и длится до 
шести-семи часов вечера. 
В сильный мороз каждый час-
полтора рабочие могут отдо-
хнуть, погреться и попить 
чай. 
— На каждом участке у нас ор-
ганизованы пункты питания 
и обогрева, куда работники 
могут прийти и попить чай. 
Если требуется непрерывная 
работа, мы доставляем пита-
ние прямо на адрес, — гово-
рит Адам Гаталов. 

Через какое-то время дворни-
кам и кровельщикам принес-
ли горячий плов, пирожки 
и чай прямо во двор. Быстрый 
перекус — и снова за работу. 
Нужно успеть очистить двор 
до конца, ведь по прогнозам 
синоптиков, скоро придет сне-
гопад, и снова работы будет 
невпроворот. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

Жители предложат свои идеи 
по благоустройству сквера
Завтра на платформе «Город 
идей» стартует новый проект 
«Комфортная Москва». 
Об этом вчера сообщило 
ГКУ «Новые технологии 
управления». 

С 25 по 27 января будет прохо-
дить этап проекта «Предла-
гай» — во время него жители 
столицы могут отправить 
свои предложения. Идеи бу-
дут принимать по трем на-
правлениям: благоустройство 
сквера на улице Юности, его 
оформление, а также созда-
ние и освещение там пеше-
ходных зон.
В сквере особенно любят про-
водить время жители района 
Вешняки и Восточного округа 
города. На территории сквера 
есть небольшая скейт-
площадка, крытый каток «Ле-
до», а также две детские и од-
на спортивная площадки.
— Цель нового проекта — ус-
лышать мнение жителей о бла-
гоустройстве скверов и парков 
столицы. К «Комфортной Мо-

скве» уже присоединились 
17 тысяч человек. Участники 
проекта могут высказать свое 
мнение на этапе обсуждений: 
рассказать о тематическом 
оформлении парков в празд-
ники, обустройстве площадок 
для творческих коллективов, 
а также выставках и арт-
объектах в скверах и парках 
столицы, — рассказал Алек-
сандр Пищелко, руководитель 
ГКУ «Новые технологии 
управления», ответственного 
за развитие платформы «Го-
род идей».
С 25 по 29 января эксперты 
проекта «Комфортная Мо-
сква» будут оценивать идеи 
участников. Предложения 
жителей, которые пройдут 
экспертный отбор, попадут на 
этап голосования. Самые вос-
требованные идеи будут реа-
лизованы. 
Присоединиться к проекту 
можно уже сейчас на платфор-
ме crowd.mos.ru.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Оформление станции посвятят первопроходцам метро
Вчера заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам градостро-
ительной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
рассказал о ходе работ 
на станции «Сокольники» 
Большой кольцевой линии 
метро. 

На станции сейчас продолжа-
ются работы по внутренней 
отделке. Строители монтиру-
ют объемные металлические 
буквы названия на путевых 
стенах. Надпись получилась 
выгнутой формы из нержаве-
ющей стали. Она выполнена 
индивидуальными шрифтами 
на фоне глянцевых плоско-
стей черного цвета.
— Станция «Сокольники» се-
годня находится в высокой 
степени готовности, — заявил 
Андрей Бочкарев. — В плат-
форменной части активно ве-
дутся архитектурно-отделоч-
ные работы. 
Как отметил руководитель 
Строительного комплекса, 
всего здесь будет размещено 
шесть надписей. Строители 

в настоящий момент продол-
жают устанавливать декора-
тивные панели на потолке по 
мере прокладывания инже-
нерных коммуникаций.
— Параллельно ведутся отдел-
ка технических помеще-
ний и кассового зала, благоу-
стройство территории с обеих 
сторон строительной площад-
ки, — добавил Андрей Боч-
карев.
По словам генерального ди-
ректора компании-подрядчи-
ка Сергея Жукова, изначально 
пусковая станция северо-вос-
точного участка Большой 
кольцевой линии проектиро-
валась под рабочим названи-
ем «Стромынка».
— Со временем стало понят-
но, что завершение основных 
строительных работ не толь-
ко совпадает с 90-летним 
юбилеем Мосметростроя, но 
и символично ее расположе-
ние в непосредственной бли-
зости от одной из первых 
станций городской подзем-
ки, — сказал он. — Эти факты 
подтолкнули архитекторов 

и строителей посвятить но-
вую станцию первопроход-
цам метро.
Станция расположена на Со-
кольнической площади. Здесь 
разместится два подземных 
вестибюля, которые выведут 

пассажиров к парку «Соколь-
ники» и Русаковской улице. 
«Сокольники» станут переса-
дочным узлом с одноименной 
станцией Сокольнической ли-
нии. Ее открытие запланиро-
вано в 2022 году вместе со 

станциями «Рижская» и «Ма-
рьина Роща» в составе северо-
восточного участка Большого 
кольца.
Также Андрей Бочкарев рас-
сказал о ходе сооружения 
электродепо «Аминьевская». 

Вместе с «Замоскворецким» 
и «Нижегородским» оно будет 
обслуживать составы Боль-
шой кольцевой линии. 
— Началось сооружение от-
стойно-ремонтного корпуса 
будущего электродепо «Ами-
ньевское», — отметил он. — 
Сооружается фундаментная 
часть: более чем на 60 процен-
тов выполнена забивка свай, 
установлено более трети ро-
стверков — бетонных кон-
струкций верхней части фун-
дамента. Ведется монтаж ме-
таллоконструкций.
Строится депо на территории 
бывшей промышленной зоны 
площадью около 15,7 гектара. 
Всего здесь появится более со-
рока зданий и сооружений, 
предназначенных для обслу-
живания поездов. Уже прак-
тически выполнен демонтаж 
объектов промзоны и утили-
зированы отходы сноса стояв-
ших здесь строений. На строй-
площадке возведен времен-
ный бытовой городок.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

11 декабря 2021 года. Слесарь бригады отделочников Талайбек Таштаналиев работает 
на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро

Сергей Собянин: Стройка 
запустила развитие района

К 100-летию футбольного 
клуба «Торпедо» завер-
шится реконструкция ле-
гендарного стадиона 
имени Эдуарда Стрельцо-
ва. На новой арене смогут 
проходить матчи россий-
ских чемпионатов и УЕФА. 
Над трибунами, которые 
рассчитаны на 15 тысяч 
болельщиков, появятся 
козырьки, защищающие 
зрителей от непогоды. 
На знаменитой «лестнице 
славы» сделают музей 
истории клуба.

кстатиНациональный космический 
центр (НКЦ) — совместный 
проект Москвы и Роскосмоса 
по созданию в столице одного 
из крупнейших научно-техно-
логических кластеров. Объ-
ект общей площадью около 
двух миллионов квадратных 
метров возводят на террито-
рии завода имени Хруничева.
— Новый центр будет соче-
тать в себе производствен-
ные, научно-исследователь-
ские и образовательные кор-
пуса, — рассказал Сергей Со-
бянин. — Ядром территории 
станет научно-космический 
центр, который возводится 
совместно с Роскосмосом.

Проект создания НКЦ предус-
матривает реконструкцию 
старых и возведение новых 
корпусов. Большинство из 
них уже готовы. Сейчас идет 
строительство главной баш-
ни. По внешнему виду она бу-
дет напоминать ракету, уста-
новленную на стартовой пло-
щадке. К высотной башне ве-
дет длинный корпус, 
разделенный на несколько 
блоков. Пройти по нему мож-
но будет по сквозной галерее, 
которая, по замыслу авторов 
проекта, станет символичной 
лентой времени, рассказыва-
ющей историю освоения кос-
моса. Фасады зданий оформят 
в едином стиле с использова-
нием стекла и тонких алюми-
ниевых пластин.
— На этой территории мы 
рассчитываем собрать потен-
циал самых разных наших 
предприятий, — сообщил 
Дмитрий Рогозин. — Мы хо-
тим, чтобы в результате поя-
вился уникальный инженер-
ный, конструкторский микро-
район в центре Москвы, где 
специалисты смогут полно-
стью сосредоточиться на зада-
чах по освоению ближнего 
и дальнего космоса.
На одной площадке НКЦ раз-
местят головной офис и ситуа-
ционный центр Роскосмоса, 
научно-исследовательские 
институты и предприятия ра-
кетно-космической промыш-
ленности, которые сейчас раз-
бросаны по всей Москве. Кро-
ме того, в его составе будут 
работать выставочные цен-

тры, центр поддержки бизне-
са и диверсификации произ-
водства, а также молодежные 
конструкторские бюро и со-
временный образовательный 
комплекс. Студенты ведущих 
инженерных вузов, которые 
планируют открыть кафедры 
на базе НКЦ, смогут прохо-
дить практику в процессе об-
учения, перенимая уникаль-
ный опыт старших коллег.
— Мы планируем разместить 
здесь 20 тысяч инженеров, 

конструкторов и администра-
тивный персонал московских 
предприятий Роскосмоса, 
в том числе восемь тысяч со-
трудников центра Хруничева, 
которые нуждаются в совре-
менных высокотехнологич-
ных рабочих местах, — уточ-
нил Рогозин и добавил, что 
именно здесь будут создавать 
третьи ступени для тяжелой 
ракеты «Ангара-А5В».
Строительство НКЦ дало 
мощный толчок развитию 
района Филевский Парк. 
Часть территории займет но-

вый кластер особой экономи-
ческой зоны «Технополис 
«Москва». Его резидентами 
станут высокотехнологичные 
компании, в том числе под-
рядчики Роскосмоса.
— Фактически уже есть заяв-
ки от предприятий, которые 
технически или экономиче-
ски связаны с ракетно-косми-
ческой отраслью, — подтвер-
дил глава Роскосмоса. — Они, 
конечно, получат возмож-
ность уникального развития.

Территорию у НКЦ 
благоустроят, здесь 
появятся экспози-
ции под открытым 
небом и фонтаны. 
Кроме того, город-
ские власти плани-
руют построить 
в этом районе дома 
по программе ре-
новации и соци-
альные объекты. 
Через Москву-реку, 
по словам Сергея 
Собянина, возве-

дут два моста. Таким образом, 
до нового центра, где будут 
работать тысячи человек, 
можно будет без проблем до-
браться на общественном 
транспорте или дойти пеш-
ком из ближайших жилых 
кварталов.
— В целом такой огромный, 
старый, добрый район ожива-
ет, — подчеркнул Дмитрий 
Рогозин. — Думаю, местные 
жители будут гордиться тем, 
что они живут именно здесь.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин и гене-
ральный дирек-
тор госкорпора-
ции «Роскосмос» 
Дмитрий Рого-
зин осмотрели 
строительство 
Национального 
космического 
центра. Объект 
будет готов 
в 2023 году.

день мэра

километров выде-
ленных полос 
для общественно-
го транспорта по-
строят в Москве 
в этом году.

цифра

30
Создание центра 
предусматривает 
реконструкцию 
старых зданий
и возведение новых

Музеи придумывают интересные цифровые 
проекты и получают за них награды
В пятницу заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина 
(на фото) рассказала о циф-
ровых проектах столичных 
музеев. 

За самые интересные идеи 
музеи получили различные 
премии. Так, Государствен-
ный Дарвиновский 
музей получил пре-
стижную между-
народную награду 
за интерактивную 
программу «Код 
жизни». Участни-
ки квеста перено-
сятся в 2057 год, 
чтобы разработать 
новые лекарства и виды то-
плива, замедлить процессы 
старения, обеспечить людей 
продовольствием, создать но-
вые материалы и защитить 
биологическое разнообра-
зие планеты. В этом им помо-

гают образцы ДНК редких 
и исчезнувших видов живот-
ных. Задания квеста раздает 
искусственный интеллект 
МАХ-2057. Он говорит голо-
сом актера дубляжа Всеволо-
да Кузнецова.
Другой лауреат прошлого го-
да — «Мультимедиа Арт Му-

зей» — стал обла-
дателем MUF Com-
munity Awards. 
А Музей космонав-
тики отметили 
VII Всероссийской 
премией «За вер-
ность науке». Од-
ним из самых зна-
чимых проектов 

музея в прошлом году стала 
выставка «Первый». Экспози-
цию, посвященную легендар-
ному полету Юрия Гагарина, 
готовили два года. За полгода 
ее увидели более 125 тысяч че-
ловек.

В свою очередь Музей Булга-
кова под конец прошлого года 
открыл новое экспозицион-
ное пространство. 
— К новой реальности, кото-
рая стала следствием панде-
мии, безусловно, адаптирует-
ся и культурная среда по всему 
миру, — отметила Сергуни-
на. — Для каждого учрежде-
ния, будь то музей или театр, 
важно сохранить и даже при-
умножить свою аудиторию. 
По ее словам, в Москве куль-
турные площадки предлагают 
больше новых программ, 
в том числе в онлайн-форма-
те. Некоторые из них уже счи-
таются знаковыми, поскольку 
завоевали признание публи-
ки и профессионалов. 
Среди лауреатов также музей-
заповедник «Царицыно», Му-
зей Москвы и другие.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

20 января 10:54 Кровельщики (слева направо) Фирдаус Сафаров, Алехом Почехонов, 
Далер Гафуров отдыхают после очистки крыши от снега
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ПЕТР БИРЮКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

Практически каждые 2–3 дня 
мы получаем заряды снега 
от 10 до 15 сантиметров — это 
достаточно большое количе-
ство. Но Москва движется, 
пробок из-за снега нет, потому 
что создана система уборки, 
очистки городских террито-
рий. Работники ЖКХ бессмен-
но убирают дворы, парковки, 
подходы к соцобъектам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Грозные зенитные ракеты почти 
век сходят с конвейера завода

У завода «Авангард» славная 
история. Это здесь собрали ту 
самую ракету, что сбила са-
молет-разведчик американ-
ского шпиона Пауэрса в мае 
1960 года. Здесь вооружили 
и передали дружественному 
Вьетнаму зенитные установ-
ки, которых боялись хвале-
ные американские истреби-
тели «F4 Фантом». Здесь сде-
лали комплекты вооружения 
для грозных «Триумфов», ох-
раняющих наши аэродромы 
в Сирии. Но заводской музей 
просто так не навестишь: 
предприятие режимное. Нас, 
журналистов, у проходной 
встречает охрана, у всех про-
веряют документы, преду-
преждают: в цехах есть ме-
ста, где перед фотосъемкой 
придется поинтересоваться 
у специалистов, какой ракурс 
выбрать, чтобы в кадр нена-
роком не попало что-нибудь 
совершенно секретное. 
В первом цехе, который нам 
показали, постоянно грохочут 
станки. Здесь делают сталь-
ное оперение ракет — «хво-
сты» и «крылья».
— Здесь шумновато, конечно, 
но весь этот гром — в преде-
лах санитарно допустимой 
нормы, — утверждает работ-
ник цеха Александр Уткин. 
Когда-то про изделия отече-
ственного оборонпрома хо-

дил анекдот: «после сборки 
обработать напильником». 
Удивительно, но факт: при на-
личии на производстве совре-
меннейших станков с ком-
пьютерным управлением та-
кая операция по-прежнему 
предусмотрена технологией. 
— Напильниками снимаются 
мелкие заусенцы, которые 
могут остаться на гранях дета-
ли после станка, — открывает 
секрет Уткин.
В следующем цехе гулко ухает 
по наковальне огромный 
пневматический молот. Ока-
зывается, щит державы дей-
ствительно куют, это не мета-
фора! Могучие парни в бре-
зентовых спецовках огромны-

ми клещами ворочают 
раскаленные добела заготов-
ки, подставляя их под удары 
ритмично прыгающего моло-
та. Пять ударов — и заготовка 
медленно багровеет, остывая. 
Из бесформенного куска ме-
талла получился компонент 
грозной ракеты. Деталь оста-
нется остудить и отправить 
в цех обработки. 
А там, где идет монтаж элек-
тронного оборудования, ра-
ботают юные красивые де-
вушки. В цехе много света, за 
столами среди клубков прово-
дов — то блондинка, то брю-
нетка... Им бы в кино сни-
маться, а они тут сидят с па-
яльниками и тестерами...

— Здесь действительно в ос-
новном девчата трудятся, — 
подтвердила начальник цеха 
Елена Кулакова. — Еще в со-
ветские годы ученые подме-
тили: самую тонкую работу по 
разводке и спайке электро-
оборудования ракет лучше 
всего делают нежные и точ-
ные в движениях женские ру-
ки. Именно у девушек хватает 
терпения, усидчивости и усер-
дия для этой вовсе не скучной, 
но кропотливой и поистине 
ювелирной работы.
Монтажница электронной ап-
паратуры Анна Киреева похо-
жа на скромницу Настеньку 
из старой киносказки «Мороз-
ко». При виде микрофонов 

стеснительная девушка опу-
скает взгляд, но ее смущение 
быстро уступает место откро-
венным ответам. 
— Меня не напрягает, что я — 
девушка, но работаю на воен-
ном заводе. Это ведь не только 
производство, это моя судьба, 
можно сказать. Я даже мужа 
своего именно здесь, на заво-
де, встретила. Так вместе и ра-
ботаем, в соседних цехах. 
Заводчане говорят: секрет 
80 успешных лет завода — 
в душевном отношении к делу. 
Здесь ракеты не просто строят. 
Их пестуют и выращивают, по-
добно живым существам.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru

АНДРЕЙ КАЗАНЦЕВ
ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ, 
ИНСТРУКТОР ПО СПОРТУ ГБУ ЦФКИС 
СЗАО Г. МОСКВЫ МОСКОМСПОРТА

На серьезные соревнования, 
такие как чемпионат России, 
допускаются участники, до-
стигшие определенного уров-
ня. На нашу спартакиаду мог 
заявиться любой желающий. 
Довольно часто среди участ-
ников есть мужчины и женщи-
ны, которые ранее занимались 
другими видами спорта. Были 
и пловцы, и волейболисты. 
Но лыжня объединила всех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лыжная спартакиада объединила 
любителей и профессионалов
В субботу в районе Северное 
Тушино прошли традицион-
ные финальные окружные 
соревнования по лыжным 
гонкам в рамках комплекс-
ной спартакиады «Спорт 
для всех». 

Поклонники лыжного спорта 
вновь собрались в Алешкин-
ском лесу. Зимняя погода сде-
лала спортсменам настоящий 
подарок: легкий морозец, 
хрустящий снег, не налипаю-
щий на лыжи, гладкая лыжня, 
вьющаяся меж сонных дере-
вьев. И настроение участни-
ков соревнований было соот-
ветствующим. Ведь когда тур-
нир начинается с радостных 
приветствий и теплых руко-
пожатий, сразу видно, что со-
перники на трассе в жизни — 
друзья.
— Я живу в этом районе, — 
рассказала москвичка Алла 
Короткова, занявшая в своей 
возрастной группе первое ме-
сто. — Спартакиада прово-
дится в нашем лесу уже более 
десяти лет. Я постоянно уча-
ствую. Надеялась, что смогу 
завоевать золото. Обычно 
всегда здесь побеждаю.
В соревнованиях приняли 
участие совершеннолетние 
лыжники самых разных воз-
растов — всего 170 человек. 
Для справедливости судьи по-
делили стартующих на три 
возрастные категории. Жен-
щины состязались на дистан-
ции пять километров, мужчи-
ны бежали десятку. Перед 

стартом — регистрация, ин-
структаж по технике безопас-
ности, получение стартовых 
номеров. Потом под радост-
ные крики болельщиков — на 
лыжню. После каждого забе-
га — награды победителям 
и призерам. Рядом с подиу-
мом для победителей — про-
сторный шатер, где можно 
сменить одежду и согреться 
горячим чаем. 
Лыжня в Алешкинском лесу 
свела в бескомпромиссной 
борьбе и любителей, и про-
фессиональных спортсме-
нов. Например, москвич 
Максим Щербаков учился 

в школе олимпийского ре-
зерва, участвовал в чемпио-
нате Москвы, во всероссий-
ских и международных тур-
нирах.
— Я раньше плаванием зани-
мался, — рассказывает спорт-
смен. — Переквалификация 
была успешной — почти сразу 
получил первый разряд. Здесь 
конкуренция жесткая, побе-
дить было непросто!
Призеры районных соревно-
ваний примут участие в го-
родской спартакиаде, которая 
состоится здесь же 29 января. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru 

22 января 12:18 Москвичка Алла Короткова заняла первое место на окружных соревнованиях 
по лыжным гонкам, которые провели в рамках спартакиады «Спорт для всех»

Система ЖКХ 
станет более 
понятной 
Взаимодействовать с управ-
ляющими и ресурсоснабжа-
ющими организациями жи-
тели страны могут с помо-
щью Государственной ин-
формационной системы 
(ГИС) ЖКХ. 

ГИС ЖКХ — это удобная со-
временная платформа, при-
званная сделать сферу жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства более простой, понятной 
и прозрачной для граждан. 
Воспользоваться системой 
можно по ссылке http://dom.
gosuslugi.ru/#!/main. 
С помощью ГИС ЖКХ можно 
посмотреть начисления за те-
кущий и предыдущие перио-
ды, оплатить жилищно-ком-
мунальные услуги, ввести 
и проверить показания при-
боров. Также платформа по-
может контролировать рабо-
ты по дому, которые проводит 
управляющая организация, 
а также их стоимость. 
С помощью ГИС ЖКХ можно 
узнать график капремонта до-
ма, получить информацию 
о тарифах, принять участие 
в управлении дома — со-
вместных электронных голо-
сованиях и обсуждениях во-
просов с соседями. 
Система интегрирована 
с порталом госуслуг, поэтому 
отдельно регистрироваться 
в ней не нужно — можно зай-
ти через учетную запись на 
www.gosuslugi.ru. 
АЛЕКСЕЙ ХОРОШИЛОВ
a.horoshilov@vm.ru

АЛЕКСАНДР ВЕДРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
МОСКОВСКОГО 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
АВАНГАРД

У нас есть план стратегическо-
го развития и технического 
перевооружения предприя-
тия. Вскоре все оборудование 
у нас будет самое современ-
ное. Это позволит нам быстро 
осваивать любые виды про-
дукции, в том числе и граж-
данской. Заботимся и об эко-
логии: учитывая, что завод 
в центре Москвы, мы стремим-
ся обеспечить принципы «зе-
леного производства».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Единственному 
заводу, где стро-
ят ракеты для ле-
гендарных зе-
нитных ком-
плексов С-300 
и С-400, сегодня 
исполнилось 
80 лет. Корре-
спондент «ВМ» 
увидел, как кует-
ся щит России. 

дата

Зачем пытаются 
«разбудить лихо»

Дня не проходит, чтобы не прозвуча-
ли взаимные угрозы Запада и России. 
И те и другие, кстати, исходят из за-
падных источников. Российской 
угрозой признан призрак вторжения 
на Украину. Это опровергают и наши 
официальные лица, и, между про-
чим, практически все представители 
весьма непримиримой к власти оп-
позиции. По всему выходит, что это 
надуманная угроза. А нас страшат 

в ежедневном режиме некими санкциями. Тоже мнимая 
угроза.
Чем грозят? Часто — отключением от системы SWIFT. Од-
нако это просто система передачи платежной информа-
ции, но вовсе не система проведения международных 
платежей. SWIFT не переводит деньги из страны в страну, 
система только сообщает банку — ее участнику — о реше-
нии другого банка — участника сообщества SWIFT пере-
вести деньги с одного счета на другой 
счет. И все. Это удобная система пере-
дачи сообщений, которой банки дове-
ряют. Но и без нее можно работать. Не 
так привычно, не столь удобно, но воз-
можно. Правда, банкам придется не-
сти затраты на людей, которые будут 
принимать информацию по телефону 
или с помощью голубиной почты. Так 
что отключение от SWIFT ударит и по 
западным банкам, в которых есть 
корсчета российских коллег.
Запрет нашим банкам использовать 
доллары при расчетах? То есть — за-
крытие корсчетов российских банков 
в Нью-Йорке? Это вряд ли просто по-
тому, что тогда рост цен на рынках при блокировании 
столь крупного поставщика, как Россия, принесет гро-
мадные убытки корпорациям и целым странам.
Были попытки сделать что-то подобное. Четыре года на-
зад пробовали ввести санкции против нашего поставщи-
ка алюминия, но мировые цены на металл стали быстро 
расти, и фактически санкции спешно похоронили. 
Россия является крупнейшим в мире производителем 
палладия, важным — никеля, а на мировом рынке метал-
лов уже есть опасения по поводу дефицита. Так что безу-
мием было бы лишаться российских поставок. На нефтя-
ном рынке мы тоже не последние игроки. Еще Россия 
стала крупнейшим экспортером пшеницы в мире. В об-
щем, трудно предположить, чтобы из мировой торговли 
исключили такого громадного игрока. По мнению анали-
тиков «Блумберг Экономист», ни одна из обсуждаемых 
санкционных мер не спровоцирует экономический кри-
зис в России, учитывая ее значительные резервы и проч-
ное финансовое положение.
Есть, правда, одно «но». Постоянно подогревая дискуссию 
о мнимых на сегодня угрозах, можно получить неожидан-
ный результат, «черного лебедя». Есть же поговорка: 
«Не буди лихо, пока оно тихо», которая не на пустом месте 
возникла.

Мнение колумнистов может не совпадать с точкой
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21 января 11:56 Слесарь-сборщик летательных аппаратов Сергей Колотов контролирует упаковку ракеты в транспортно-пусковой контейнер — большую трубу 
с крышками, в которой ее можно хранить, перевозить и из которой производится запуск. В таких упаковках готовые ракеты отправляют в армию

«Личный счет» — еженедельная колонка обозре-
вателя «ВМ» Георгия Осипова об основных эконо-
мических трендах прошедшей недели.

личный 
счет

Развязка близка. О чем Лавров 
не договорился с Блинкеном
Глава МИД России Сергей 
Лавров и госсекретарь США 
Энтони Блинкен провели 
в Женеве полуторачасовые 
переговоры, посвященные 
российским предложениям 
по гарантиям безопасности 
и ситуации вокруг Украины. 
Ни о чем не договорились, 
но это еще не конец дипло-
матических усилий.

Письменного ответа на ульти-
мативные предложения Мо-
сквы от 17 декабря (нерасши-
рение НАТО, сворачивание 
его инфраструктуры на пози-
ции 1997 года и т.д.) Блинкен 
не привез. Обещал, что такой 
ответ, а вернее, «встречные 
озабоченности», будут пред-
ставлены на этой неделе. Обе 
стороны заявили, что дипло-
маты планируют встретиться 
еще, намекнув, что возможен 
и новый разговор между пре-
зидентами Путиным и Байде-
ном. Это, как и сам факт про-
должения переговоров, остав-
ляет слабую надежду на то, 
что остроту конфликта удаст-
ся снизить.
Письменные ответы США не-
трудно предугадать. Ответ 
«нет» последует по всем прин-
ципиальным пунктам россий-

ских предложений. Относи-
тельно нерасширения НАТО 
будет сказано, что принцип 
«открытых дверей» является 
принципиальным для альян-
са. Относительно намерений 
Украины, Грузии и кого бы то 
ни было еще возможна ссылка 
на Основополагающий Акт 
Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Хельсинки 
от 1974 года, где закреплено 
суверенное право каждой 
страны Европы самой форму-
лировать в том числе свою 
внешнюю политику. Правда, 
там сказано еще и про то, что 
это не должно создавать угро-
зы для других стран, о чем не 
устает напоминать Москва. 
Но ссылки на это положение 
в американских ответах, ко-
нечно, не будет. По «откату» 
военной инфраструктуры 
НАТО на позиции 1997 года 
ответ будет, возможно, такой: 
«Давайте это обсудим». Так-
же США готовы обсуждать 
в принципе вопросы размеще-
ния (неразмещения) ударных 
вооружений (таких, как раке-
ты средней и меньшей дально-
сти), сокращения военной ак-
тивности (проведение уче-
ний, полеты военной авиа-
ции, вывод американского 

ядерного оружия из Европы 
и т.д.). Но пока Москва стоит 
на том, что ее предложения от 
17 декабря — это «не меню 
в ресторане, из которого мож-
но выбирать то, что нравит-
ся», а цельный пакет, который 
надо либо «есть целиком», ли-
бо будут ответные меры. Во-
прос в том, «распакетит» ли 
Москва свои предложения 
и согласится ли обсуждать то, 
по чему можно хотя бы о чем-
то договориться. Отложив, со-
ответственно, в долгий ящик 
вопросы вступления Украины 
в НАТО. Нельзя исключать, 
что будут получены некие за-
кулисные обещания (но веро-
ятность этого невелика), что 
в ближайшие 10–15 лет Украи-
ну в НАТО не примут. Но при-
мерно такие обещания Россия 
уже получала в начале 1990-х 
насчет нерасширения НАТО 
на восток... С другой стороны, 
по мере расширения НАТО на 
восток все же войны между 
альянсом и Россией так и не 
случилось, хотя с этого момен-
та уже прошло четверть века. 
Однако теперь, как ранее ска-
зал тот же Лавров, у нас «нако-
пилось». В общем, развязка 
кризиса, начавшегося про-
шлом осенью, уже близка. 

ГЕОРГИЙ БОВТ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Вечные ценности 
вне конкуренции

Сама сиделка 
и гадалка

Результаты социологических опросов читать интересно. 
По статистике, почти две трети россиян внимательно за 
ними следят, хотя порядка 71 процента и не доверяют 
представленным данным, в частности, из-за формулиро-
вок задаваемых респондентам вопросов. Действительно, 
иногда совершенно непонятно, зачем, например, крупно-
му исследовательскому холдингу выяснять, какими мес-
сенджерами в январе чаще пользуются клиенты продук-
товых магазинов. Но ведь всерьез озадачились… А на 
днях удивил и ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения 
общественного мнения провел опрос о том, без чего рос-
сияне не представляют своего привычного дня. Большин-
ство — кто бы мог подумать?! — жить, как оказалось, не 
могут без работы. Близкие люди у представителей средне-
го возраста разделили второе и третье место с мобильной 
связью, у молодежи они «отстали» еще и от еды и сна, 
а среди респондентов старшего поколения о родне в суете 
будней вспоминает лишь каждый десятый. Такой «вине-
грет» из житейских приоритетов моментально стал пово-
дом для жарких споров и всевозможных комментариев. 
Причем некоторые интерпретации данных, представлен-
ных социологами, удивляют не меньше, чем сама поста-
новка обсуждаемого вопроса. Один эксперт, хватаясь за 
голову, бьет в набат, что с детьми рабочий люд общается 
преимущественно по выходным. А в остальные дни неде-
ли, представьте себе, народ на работе пропадает! Дру-
гой — в очередной раз обмусоливает факт, что молодежь 
не расстается с гаджетами и буквально живет в социаль-
ных сетях. И кого сегодня шокирует этот секрет Полиши-
неля? Впрочем, нашлись и те, кого всерьез смутило, что 
каждый десятый россиянин назвал важным для своих 
будней продукты питания. А мне вот странно, что в спи-
ске приоритетов ни одной возрастной категории респон-
дентов нет воздуха. Тоже ведь важный аспект в нашем 
бытии.
На самом деле, каков вопрос, таков и ответ. Да, работаем. 
Пашем, не поднимая головы, чтобы было на что детей рас-
тить, есть, пить. И ясное дело: чем старше, тем серьезнее 
относишься к своему труду, заработку. Не обремененная 
семьей аудитория в возрасте от 18 до 24 лет, конечно, 
в большей степени привязана к мобильной связи и интер-
нету, нежели старшее поколение, предпочитающее еже-
дневный просмотр телевизионных программ. Без транс-
порта учащимся и работающим не обойтись. Так и его 
многие логично назвали в качестве необходимого атри-
бута ежедневной жизни. Вот еще новость: 9 процентов 
45–59-летних россиян в топ-5 включили чай и кофе. Ну 
и на здоровье. Ан нет. На одном из сайтов, посвященных 
здоровому образу жизни, уже появился пост со скрупулез-
ным анализом данного факта: сколько, какого напитка 
можно потреблять гражданам страны в этом возрасте без 
риска для здоровья. Был бы, как говорится, инфоповод…
Но значит ли все это, что хлопоты будней заставляют нас 
забыть о родных и близких? Почему-то именно такой вы-
вод из нового опроса сделали большинство комментато-
ров. Многие даже назвали его результаты «ошеломляющи-
ми». Мол, какой ужас — мужья и жены, дети и внуки в рей-
тинге важных значений нашей повседневности первое 
место не заняли! Между тем не лишне вспомнить, что тот 
же ВЦИОМ в прошлом году опубликовал аналитический 
доклад, посвященный семейным традициям. И в нем на 
основе серьезного социологического анализа говорится, 
что семья по-прежнему остается фундаментальной ценно-
стью для граждан нашей страны. Поэтому ставить ее в топ 
рядом с чаем, транспортом, мобильником или телевизо-
ром, согласитесь, по меньшей мере странно.

Опрос показал сильное влияние пандемии на менталь-
ные расстройства. Сразу скажу, что настоящие менталь-
ные расстройства можно встретить только у пяти процен-
тов граждан любой страны. В остальных случаях мы мо-
жем говорить о некотором снижении памяти, внимания, 
мышления, мотивации достижения и так далее. 
Самое большое недоразумение опроса в том, что диагноз 
устанавливали сами граждане, изрядно поднаторевшие 
в самолечении. На выбор предлагались варианты ответов 
(выгорание, депрессия, послеродовая горячка и так да-
лее), а участники опроса ставят галочки напротив тех бо-
лезней, симптомы которых они в себе чувствуют. Син-
дром первокурсника медицинского факультета как раз 
в том и состоит, что новичок находит у себя признаки лю-
бых заболеваний. 
Одна из указанных в опросе причин «ментальных рас-
стройств» — усталость от пандемии. Тут к гадалке не хо-
ди, все устали. Но усталость снижает активность, продук-
тивность, качество исполнения, никак не нарушая когни-
тивных способностей. Я бы сказала, что главный фактор 
пандемии — самоизоляция и бедность социальной сти-
муляции. Когда на человека реагируют редко и слабо, 
у него снижается самооценка. 
Лишние люди особо внушаемы. Вот почему так выросла 
активность социальных сетей. Для многих они стали спа-
сательным кругом. Это не значит, что возникают связи 
криминального характера, наоборот, россияне при угро-
зе физического здоровья стали бороться за культурную 
и социальную идентичность, право оставаться людьми. 
Яркий пример — популярная сетевая группа, в которой 
участники изображали персонажей известных полотен. 
Россияне были на порядок активней зарубежных участ-
ников аналогичных групп! 
Два тренда всегда можно обнаружить в любом россий-
ском опросе — оптимистический и пессимистический. 
Пессимистический объединил ипохондриков, которые 
настолько не верили в свое будущее, что в качестве глав-
ного авторитета по вопросам вируса и способов его лече-
ния выбирали медиков из ближайшего окружения, сани-
тарок, если не было иных. Социологи называют таких 
сплетников инсайдерами, которые якобы могут подслу-
шать под дверью, что на самом деле происходит в медици-
не и стране. Отсюда слухи о вранье и завышенные цифры 
смертности, которые скрываются от граждан. Мы знаем 
этих «звезд» закулисья, которые будоражат умы и так рас-
тревоженных граждан. 
Что касается, влияния пандемии на ментальные ресурсы, 
то тут специалисты опасаются суицидальных настроений 
у тех, кто живет с чувством суженного горизонта. Если 
мысли крутятся только вокруг болезней, вопросов жизни 
и смерти, значимость других тем снижается, они вытес-
няются. Человек теряет способность критически оцени-
вать реальность и может решиться на крайний шаг. 
Снижение критичности — неизбежное следствие само-
изоляции. Поэтому самая сильная стратегия оздоровле-
ния — налаживать и поддерживать социальные контакты 
с теми, кто может дать грамотную, реалистическую об-
ратную связь, вернуть вас на землю, утвердить в правиль-
ности решения. Заниматься в одиночестве медитацией 
или рисованием рекомендуется при высоких психологи-
ческих нагрузках, а у нас с вами ситуация всеобщей со-
циальной депривации, голода по общению. Вот общаться 
и надо, хоть с кошкой. Сходят с ума не от усталости, а от 
того, что рушатся ожидания, теряется способность про-
гнозировать. Пандемия, конечно, пошатнула горизонт, 
но в целом человечество устояло. И должно было устоять! 

Не успели первые подразделения Вооруженных сил России, 
задействованные в проверке сил реагирования Союзного 
государства, прибыть в Белоруссию, как в натовском обозе 
вспыхнула паника. Раз западные политики отметают пред-
ложения Москвы о безопасности в Европе, та может пред-
принять попытку сама «оттеснить» НАТО от своих границ, 
утверждает польская газета Polityka. Намеченное на фев-
раль совместное российско-белорусское военное учение 
«Союзная решимость — 2022» названо «пробной войной 
с Западом».
Российские политики, дипломаты, генералы не раз заявля-
ли об отсутствии агрессивных планов, но у страха глаза ве-
лики. «Под прицелом находится не только Запад, — вещает 
Polityka. — Целью Путина и Лукашенко может выступать 
и юг, то есть Украина. Россия уже зажала в военные тиски 
восточные украинские регионы, от Харьковской области до 
Крыма, однако вторжение на восток не гарантирует бы-
строго обретения Киева. Другое дело, если атаку поведут 
с севера, с белорусской территории. От границы его отделя-
ет около 100 километров, а это идеальное расстояние для 
высадки десанта». Видение гребущих на лодках русских де-
сантников — это, вероятно, ужасное последствие употре-
бления автором статьи запрещенных препаратов. Но глюки 
посещают не только поляков. «Рабочая группа Белого дома, 
в состав которой входят сотрудники ЦРУ, рассматривает во-
прос о том, как поддержать партизанскую войну, если Рос-
сия захватит Украину», — сообщает респектабельная аме-
риканская The Washington Post. Да что говорить, если пре-
зидент США Джо Байден на пресс-конференции заявил, что 
«незначительное вторжение» России на Украину вызовет 
меньшую реакцию, чем «полномасштабное вторжение». 
Самые ехидные комментаторы уже связывают этот пассаж 
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20 января 2022 года. Президент Исламской Республики Иран Сейид Эбрахим Раиси на пленарном заседании 
Государственной думы России. В рамках своей речи иранский лидер предрек неизбежный распад Северо-
атлантического альянса, обусловив это обманным поведением блока в его отношениях с соседями.

Союзная 
решимость

с проблемами, случавшимися в личной жизни господина Бай-
дена. А мы их за умных держим, пытаемся договориться...
Вновь актуальна максима римлян: хочешь мира — готовься 
к войне. С 10 по 20 февраля в Белоруссии будет проведено сугу-
бо оборонительное учение «Союзная решимость — 2022». «Мо-

жет сложиться такая обстановка, когда сил и средств регио-
нальной группировки будет недостаточно для гарантиро-
ванного обеспечения безопасности Союзного государства, 
и мы должны быть готовы к ее усилению, — на брифинге для 
иностранных военных атташе объяснил необходимость его 
проведения замминистра обороны России генерал-полков-
ник Александр Фомин. — Совместно с белорусской сторо-
ной достигнуто понимание того, что для общей защиты не-
обходимо будет привлечь весь потенциал военной организа-
ции государства». Президент Республики Беларусь Алек-
сандр Лукашенко рассказал о сложившейся ситуации более 
подробно: «В Польше и Прибалтике у белорусских границ 
сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих, техника 
и вооружение. На ротационной основе находятся от 8 до 
10 тысяч военнослужащих США. Американцам-то здесь что 
делать?» Обстановка на южных рубежах Белоруссии также 
вызывает настороженность. «Украина продолжает наращи-
вать силы, сосредотачивая подразделения нацгвардии из на-
ционалистов-радикалов, — сказал Лукашенко. — Эти еще 
похлеще, чем натовские военнослужащие. И это все в непо-
средственной близости от границы нашей страны». Поэтому 
предстоящие российско-белорусские учения — превентив-
ная защитная мера. На них будут отработаны вопросы пре-
сечения и отражения внешней агрессии.
Название у маневров хорошее: «Союзная решимость». 
В ближайшее время, вероятно, стоит ожидать решимости 
Москвы в создании и других союзов. Конечно, в открытом 
доступе информации минимум. Звонок Владимира Путина 
президенту Никарагуа, приезд в Москву лидера Ирана, пред-
стоящая поездка в Китай — возможно, ничего особого и не 
значат. А возможно, и значат. Большая политика, как и сча-
стье, любит тишину.

3
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«Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, — а мне бы 
взять Коран — и в Тегеран!» — пел более сорока лет назад 
в своей музыкальной карикатуре на обзор международного 
положения Владимир Высоцкий. И действительно, «Шах 
расписался в полном неумении — вот тут его возьми и за-
мени! Где взять? У нас любой второй в Туркмении — Аятолла 
и даже Хомейни!» После свержения шаха Пехлеви Персия 
отворачивается от Запада в целом и от США в частности, но 
в нарушении негласных обычаев холодной войны не идет на 
сближение с СССР. Иран находит свой уникальный, третий 
путь — исламский фундаментализм. Тегеран становится од-
ним из центров ближневосточно-среднеазиатского макро-
региона, претендуя ни много ни мало на лидерство в боль-
шом исламском мире. Вашингтон и Москву в Тегеране объ-
являют «большим» и «меньшим» сатанами соответственно. 
Это определение сперва даже вызвало в Москве недоумение 
и легкую ревность — мол, чего это мы малые? Советский Со-
юз — одна шестая часть суши вообще-то. И это помимо кос-
моса, экономики, науки и ядерных арсеналов. С чего же — 
меньший? И в антиисламских действиях, вроде американ-
ских попыток повлиять на итоги исламской революции, 
в Тегеране не замечен. С чего же нас чертями обзывают? 
В контексте идей, принятых тогда в Корпусе стражей ислам-
ской революции, весь неисламский мир считался враждеб-
ным, особенно мир, где пропагандировались иные религии 
в противопоставление исламу или насаждался откровенный 
атеизм. И вот именно здесь государственное советское без-
божничество уже в который раз, и даже в конце 1970-х и на-
чале 1980-х годов, становилось неприятным фактором для 
внешней политики страны, не давая ей возможности прово-
дить свои прагматичные и реальные интересы в отрыве от 
собственной идеологии и атеистических догматов. То ли де-

Точки 
соприкосновения

ло сегодня, когда Москва декларирует, во-первых, безусловное 
уважение ко внутренним делам, укладам и устоям независи-
мых стран, а во-вторых, придерживается традиционных рели-
гиозных, морально-нравственных ориентиров. Настолько, что 
избравший Москву для своего первого официального двусто-
роннего визита президент Ирана Эбрахим Раиси после Кремля 

и встречи с президентом Путиным отправился в Москов-
скую соборную мечеть, что недалеко от станции метро «Про-
спект Мира». А что сегодня могут предложить Раиси в Белом 
доме? Очередное перезаключение ядерной сделки — подго-
товленной и подписанной по инициативе Обамы, а затем 
разорванной Трампом? «Шо, опять?» И так до нового Трам-
па? В отличие от подписи США, подпись русская не рвется. 
И санкции… А что скажут персам в ЕС? Очевидно: «Я Шар-
ли!» — и дадут посмотреть пикантных карикатур на пророка 
в одном парижском издании. Толерантности к обществу не-
традиционных ориентаций они научились, а уважению к чу-
жой вере — нет. Но это то, что умеем мы, особенно на взаим-
ной основе. Тем более на взаимовыгодной. И здесь возника-
ет еще одна точка соприкосновения — Запад так щедро рас-
сыпает санкции по глобусу, что на нем уже легко можно 
сформировать сообщество государств, чьи экономики нахо-
дятся под давлением Запада и кто может и должен налажи-
вать внутренние связи между собой, создавая тем самым 
альтернативное англо-американскому миру пространство. 
Свободный от санкций мир. Наконец, со времен краха Ос-
манской империи в том регионе возникают центры притя-
жения, пытающиеся воссоздать оную, но под своей Эгидой. 
Как это делает Эр-Рияд — мы наблюдали в Ливии и Сирии. 
А попытки Эрдогана были внимательно изучены в Нагорном 
Карабахе и Казахстане. Памятуя об общем количестве рус-
ско-турецкий войн, Москва в принципе не заинтересована 
в реставрации Османской сверхдержавы. Тем более когда 
одно ее потенциальное ядро — близкий союзник США, а дру-
гое — член НАТО. И вот тут нам стоило бы особо крепко 
и взаимовыгодно подружиться с их персидскими конкурен-
тами — из Тегерана. А то «нам этого потомки не простят», 
как правильно отметил товарищ Высоцкий в 1978 году.

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.

ОЛЬГА МАХОВСКАЯ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

приемная

Душевное здоровье общества год от года не ста-
новится лучше. Автор персональной рубрики 
«Приемная» Ольга Маховская знает почему.

НАТАЛИЯ ПОКРОВСКАЯ 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

завуч

«Не мы такие, жизнь такая» — удобный принцип 
жизни для многих, но не для Наталии Покровской. 
Она смотрит на происходящее только объективно. 

Он всегда рубит правду сплеча. А значит, беском-
промиссно, неотвратимо и прямо. Как пишет обо-
зреватель «ВМ» Андрей Казаков.

АНДРЕЙ КАЗАКОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

железный дровосек

ов.
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Желанных автомобилей 
уже сейчас всем не хватает

За январь-сентябрь, по дан-
ным экспертов, средняя цена 
и новых, и подержанных лег-
ковых автомобилей в России 
выросла примерно на 20–
40 процентов. Председатель 
Банка России Эльвира Наби-
уллина на днях сообщила по-
требителям:
— Все-таки это эпизод, кра-
ткосрочный всплеск, вызван-
ный разными постпандемиче-
скими последствиями, или 
это изменение трендов? Я ду-
маю, это кардинальное изме-
нение трендов, — сказала она 
по поводу мировой инфляции 
и ее перспектив.
Потенциальные покупатели 
ощущают описанную тенден-
цию на себе. Люди пытаются 
купить новую машину, пока 
она еще не подорожала. Но 
желанных автомобилей на 
всех уже не хватает по ряду 
причин. Да и продавцы не 
дремлют, они реализуют име-
ющийся товар только с опла-
той дополнительных опций, 
которые вдруг стали обяза-
тельным условием для покуп-
ки, и, не дожидаясь нового 
витка инфляции, вздувают 
цены.
В итоге, судя по статистике, 
в конце года стала ухудшаться 
динамика продаж новых ав-
томобилей. По сравнению 
с 2020 годом в прошедшем де-

кабре их продали на 19,9 про-
цента меньше. Аналитики го-
ворят, что главная причина — 
перебои с поставками новых 
автомобилей. А это на фоне 
крайне высокого спроса ведет 
к дальнейшему росту цен. По 
данным Ассоциации европей-
ского бизнеса, легковой авто-
мобиль российской сборки 
подорожал в декабре на 
3,9 процента, а по итогам года 
рост цены составил около 
20 процентов.
В целом же российский авто-
рынок, по оценке крупнейше-
го российского производите-
ля автомобилей, по итогам 
2021 года вырос на 5 процен-
тов, до 1,68 млн машин. Кон-
церн в 2021 году впервые 
с 2014 года сократил долю на 

российском рынке. Его прода-
жи выросли на 2 процента — 
хуже оценок общей динамики 
рынка. Причиной стал дефи-
цит комплектующих, кото-
рый привел к простоям на ос-
новном конвейере в Тольятти. 
В этом году упомянутая выше 
компания ожидает сохране-
ния такой же динамики рын-
ка и признает, что пока не мо-
жет войти в производствен-
ный график.
Автоэксперты говорят, что 
производители вынуждены 
закладывать больше маржи-
нальности в машину, чтобы 
окупить свои затраты, пере-
бои с поставщиками, с ком-
плектующими, и все это ведет 
к постоянному увеличению 
цены.

— Это точно будет продол-
жаться весь год. Будет мини-
мум 10 процентов подорожа-
ния, оно уже заложено, его не 
избежать, а верхний предел 
подорожания будет зависеть 
от пандемийных шоков из-за 
штамма «Омикрон», которые 
могут спокойно привести 
к прошлогодним 15–20 про-
центам подорожания. Ниж-
ний предел понятен, верхний 
не ограничен. Если новые ав-
томобили подорожают на 
10–15 процентов, то ровно 
на столько же подорожают 
и подержанные, — считает 
автоэкс перт Артем Бобцов.
Потенциальные покупатели 
с интересом узнают о пробле-
мах производителей и продав-
цов, но больше их волнует 

простой вопрос: как быть 
и что делать? Аналитики вы-
дают несколько советов.
Во-первых, не надо терять на-
дежду купить машину по раз-
умной цене. Дело в том, гово-
рят знатоки, что премиально-
му сегменту (и китайскому 
тоже) есть еще куда расти в це-
не. А вот массовые модели, мо-
жет быть, уже достигли цено-
вого потолка. Это не очень 
успокаивает, так как самые 
популярные авто исчезают из 
продажи. К тому же «допы» 
(дополнительные опции  — 
«ВМ») взвинчивают цены. 
Эксперты советуют пробовать 
торговаться с дилером за ука-
зание итоговой цены в догово-
ре. Тогда он становится офи-
циальным документом.

Ряд моделей по-прежнему продается 
дороже, чем в других странах

Российскому потребителю 
покупка машины часто 
обходится дороже, чем 
европейскому или амери-
канскому. Особенно это за-
метно, если считать не про-
сто в рублях или евро, а, ска-
жем, в количестве нужных 
для покупки годовых зар-
плат россиян. Пытаемся ра-
зобраться, отчего так скла-
дывается.

Эксперты называют много 
факторов, влияющих на ко-
нечную цену машины. Это 
и себестоимость автомобиля, 
и пошлины, налоги и сборы, 
и затраты на доставку товара 
до потребителя, и маржа про-
изводителя, дилера. При этом 
кто-то из аналитиков скажет, 
что главное — утилизацион-
ный сбор. В совокупности с та-
моженной пошлиной в массо-
вых сегментах его доля дости-

гает 40 процентов стоимости 
автомобиля.
Еще курс рубля влияет на це-
ну, ведь она считается с его 
учетом просто потому, что 
многие компоненты для про-
изводства машин в нашей 
стране, да и оборудование для 
этого, приходится покупать за 
границей.
Вклад в конечную цену вносят 
и акцизы на легковые автомо-
били, которые с 1 января про-
индексированы в среднем на 
4 процента, — заметим, что 
это вдвое меньше инфляции. 
Но все равно обидно. Акцизом 
облагаются автомобили с дви-
гателем мощностью свыше 
90 лошадиных сил (л. с.), 
а также мотоциклы — свыше 
150 л. с. Ставка акциза зави-
сит от мощности двигателя 

автомобиля, измеряемой 
в киловаттах или лошадиных 
силах. Акциз на легковые ав-
томобили с двигателем мощ-
ностью от 90 до 150 л. с. 
в 2022 году вырос до 53 руб-
лей за 1 л. с. против 51 рубля 
в 2021 году, в 2023 году акциз 
увеличится до 55 рублей, 
в 2024 году — до 57 рублей. 
Для более мощных машин 
этот акциз существенно вы-
ше. А акцизный сбор включен 
в стоимость как отечествен-
ных транспортных средств, 
так и импортных. Сейчас, 
кстати, дорожают гибридные 
автомобили, так как решено 
рассчитывать акциз по сум-
марной мощности обоих их 
двигателей.
Еще вводятся новые пошли-
ны. К примеру, на днях на рас-

24 сентября 2021 года. Сотрудники российского автосборочного предприятия на работе

ГЕОРГИЙ КРАСАВЦЕВ
ПРЕСССЕКРЕТАРЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА АВТОМОБИЛИСТОВ
Причина роста цен в послед-
ние два года связана с не-
хваткой компонентов. Произ-
водители вынуждены при-
останавливать производство, 
потому что заводы поставщи-
ков компонентов не работали 
во время пандемии. Послед-
ствия уже наблюдаются: 
хоть прошлый год был пико-
вый по продажам, в конце го-
да произошло серьезное сни-
жение. Машин в принципе 
меньше. Сейчас многие пе-
решли на б/у, раз цены 
на новые машины уже не-
актуальны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

новости

Водоробусы 
подъезжают
Правительство Москвы 
и компания «КАМАЗ» 
подписали документ 
на поставку пробной 
партии водоробусов. 
Первые автобусы на во-
дороде появятся в сто-
лице в третьем квартале 
текущего года. Перед 
тем как они будут запу-
щены на улицы города, 
их отправят на техниче-
ские испытания. По сло-
вам производителей, 
водоробусы имеют запас 
хода в 250 километров 
(электробусы — 70 ки-
лометров).
■
Китайцы наступают
По данным агентства 
«АВТОСТАТ», реализа-
ция китайских автомо-
билей в России устано-
вила исторический 
рекорд, достигнув 
в прошедшем году 
суммарного объема 
в 115 700 единиц. 
При этом доля «китай-
цев» на российском рын-
ке увеличилась вдвое — 
почти до 7 процентов. 
А вот японских машин 
в 2021 году было реали-
зовано на 5,9 процента 
меньше, чем годом 
ранее.
■
Растут продажи 
премиум-машин
Таких машин в прошлом 
году было куплено рос-
сиянами на 9,3 процента 
больше, чем в позапро-
шлом году. 
■
Семь новых салонов 
были открыты 
в прошлом году
Теперь в России 
304 фирменных центра 
АвтоВАЗа, 18 — 
в Москве.

С нового года 
автомобили по-
дорожали при-
мерно на 3 про-
цента. В том 
числе и те, цены 
на которые под-
нимали в дека-
бре. Мало на-
дежд на то, что 
рост ощутимо 
замедлится 
в этом году.

цены

Изменен расчет стоимости 
страховых полисов
С 9 января цену страховки 
считают по-новому. Цель, 
информирует Центробанк, 
в том, чтобы страховщики 
могли снижать тариф хоро-
шим водителям и увеличи-
вать — автомобилистам с по-
вышенным уровнем рисков.

Для легковых автомобилей 
физических лиц диапазон рас-
ширения базовых ставок как 
вниз, так и вверх — 10 про-
центов, для общественного 
транспорта — 4,9 процента, 
для других категорий транс-
портных средств (в частности 
такси) — 30 процентов. Также 
пересмотрены коэффициен-
ты в зависимости от возраста 
и стажа водителя.
Накануне вступления в силу 
новых тарифов появилось не-
мало комментариев о том, что 
так просто повышают цену 
страховки. Но уже к концу 
прошлого года большинство 
автомобилистов убедились, 
что это не соответствует дей-
ствительности.
В Российском союзе автостра-
ховщиков (РСА) сообщили, 
что информация о резком ро-
сте стоимости ОСАГО в регио-
нах не верна. В новом указа-
нии ЦБ о тарифах на ОСАГО 
массово снизили территори-
альные коэффициенты. Из 
262 таких коэффициентов по 
ОСАГО для автомобилей сни-
жены 143, а 45 коэффициен-
тов остались без изменений. 
Снижение коснулось практи-
чески всех крупных населен-
ных пунктов. В том числе ко-
эффициенты снижены в Мо-
скве (с 1,9 до 1,8).
Но это совсем не значит, что 
полис ОСАГО вскоре не подо-
рожает. Дело в том, что имеет-
ся законопроект Минфина об 
увеличении в четыре раза вы-
плат по ОСАГО пострадавшим 
в ДТП. По имеющейся инфор-

мации, Центробанк его в об-
щем одобрил, хотя и отметил, 
что это приведет к подорожа-
нию полиса, стоимость ко-
торого может вырасти на 
2567 рублей, или на 48 про-
центов.
Минфин предлагает рост вы-
плат с 500 тысяч рублей до 
2 миллионов. На это потребу-
ется повышение тарифа на 
21 процент. Еще 27 процентов 
роста способна дать отмена 
учета износа деталей.
На вопросы журналистов 
в пресс-службе Банка России 
говорят, что, конечно, регуля-
тор в целом позитивно оцени-
вает законопроект Минфина, 
который позволит увеличить 
выплаты пострадавшей сто-
роне и усилит страховую за-
щиту виновника ДТП. Реко-
мендация ЦБ простая: вво-
дить изменения поэтапно. То 

есть не сразу резко повышать 
стоимость полиса.
Примечательно, что сами 
страховщики пока не спешат 
выражать радостное мнение 
по поводу минфиновских 
предложений. Пока они гово-
рят о том, что на самом деле, 
по первым прикидкам, стои-
мость полиса в общем может 
увеличиться почти вдвое 
больше, чем предположил 
Центробанк. То есть надо счи-
тать, не сократится ли число 
покупателей страхового про-
дукта. В конце 2021 года сред-
ний размер премии по ОСАГО 
составлял 5349 рублей, а те-
перь грозит превысить 7 ты-
сяч. Но и изменения в органи-
зации страхования по ОСАГО 
явно назрели.
— Средняя цена полиса 
ОСАГО бьет все рекорды ста-
бильности: полис обяза-
тельной «автогражданки» 
в 2019 году подешевел на 
5 процентов, и с тех пор его 
цена остается неизменной. 
Причина такого нетипичного 
поведения — резко возросшая 
вследствие проводимой ЦБ 
тарифной реформы конку-
ренция между страховщика-
ми за безубыточных клиен-
тов. Таким образом, можно 
считать доказанным: рефор-
ма по индивидуализации та-
рифов эффективно обеспечи-
вает низкую цену на ОСАГО, 
несмотря на резко возросшие 
цены на запчасти, которые 
сильно давят на тариф. На 
наш взгляд, пришло время для 
нового этапа реформы обяза-
тельной «автогражданки», 
в результате которой этот про-
дукт станет еще удобнее и бу-
дет еще лучше учитывать ин-
дивидуальные характеристи-
ки автовладельца, — говорил 
прошлой осенью глава РСА 
Игорь Юргенс.
Автовладельцы готовы.

СЕРГЕЙ РАДЬКО
АВТОЮРИСТ

Для москвичей территориаль-
ный коэффициент снизился 
с 1,9 до 1,8. Это коэффициент, 
на который умножается стои-
мость базового тарифа 
для всех жителей Москвы. 
Минимальный базовый тариф 
для всех категорий тоже 
уменьшился на 10 процентов, 
а максимальный, наоборот, 
увеличился на столько же. За-
метно выросла стоимость так-
си — базовый тариф для них 
увеличился на 30 процентов. 
Верхняя планка базового та-
рифа выросла, поэтому 
не факт, что полис подешеве-
ет. Скорее даже, наоборот, по-
дорожает. Все изменения свя-
заны с тем, что страховщики 
с самого введения ОСАГО го-
ворят о том, что для них оно 
убыточное и неэффективное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Закон надо бы 
пересмотреть

В России вступил в силу закон об уго-
ловной ответственности за регуляр-
ные нарушения Правил дорожного 
движения. Так, до трех лет лишения 
свободы грозит злостным нарушите-
лям ПДД за неоднократный выезд на 
встречную полосу, или превышение 
скорости более чем на 60 километров 
в час, или выезд на трамвайные пути 
встречного направления, если авто-

мобилист ранее дважды привлекался за аналогичные на-
рушения и был лишен водительских прав. Также до двух 
лет колонии могут получить водители, лишенные права 
управлять транспортным средством и пойманные при 
этом за рулем. 
С одной стороны, ужесточение ответственности за злост-
ные и неоднократные нарушения ПДД я всячески привет-
ствую. Порядок на дорогах наводить нужно. С другой сто-
роны, новый закон — это вопиющий, не знающий анало-
гов в истории пример юридического неравенства. Дело 
в том, что уголовная ответственность 
наступает лишь для тех нарушителей, 
кого «застукали» гаишники и наруше-
ние зафиксировали. Вот, например, 
несется по Москве лихач со скоростью 
180 км/час. Его фиксируют сотрудни-
ки ГИБДД, и он получает срок три го-
да. Отлично. А если такой же «отморо-
женный» гражданин попадет на каме-
ры наружного наблюдения, то... ника-
кого уголовного дела не будет. Ему 
грозит лишь штраф в пять тысяч руб-
лей! Да, такой вот закон. Записи с ка-
мер не повод для возбуждения уголов-
ного дела. Что получается? Примерно 
97 процентов нарушителей отделают-
ся, как и прежде, штрафом. А «сядут» только те три про-
цента, кому не повезло нарушить на глазах у инспекто-
ров. Представляете? За одно и то же деяние — такие раз-
ные наказания. Где логика? Следствием этого закона, 
я думаю, может стать резкий рост коррупционных пре-
ступлений. Представляете, какие деньги будут предла-
гать лихачи инспекторам, чтобы не становиться фигуран-
тами уголовного дела и не садиться в тюрьму? Это ведь не 
лишение прав, не крупный штраф, это изменение всей 
твоей судьбы! Даже если не посадят, ты все равно будешь 
числиться судимым и многие двери перед тобой закроют-
ся. В общем, я думаю, это нововведение вводит инспекто-
ров ГИБДД в очень серьезное искушение, которому будет 
сложно противостоять. 
Что же делать? Мне кажется, принятый закон нужно ме-
нять, чтобы соблюсти принципы равенства. Давайте не 
возбуждать в отношении лихачей уголовные дела, а резко 
увеличим для них суммы штрафов. Потому что пять тысяч 
рублей сегодня — это ни о чем. Должно быть сотни тысяч! 
А если не платят — административный арест на 15 суток: 
такая норма, кстати, и сейчас в законе есть. Мне кажется, 
что большинству любителей погонять и 15 суток за ре-
шеткой будет вполне достаточно, чтобы о своем увлече-
нии скоростью навсегда забыть. А в нынешней ситуации 
говорить о том, что новый закон поможет снизить число 
злостных нарушителей на дорогах, я бы не стал. Они про-
должат гонять в надежде, что не повстречают инспекто-
ров. Кстати, их число в наших городах в последние годы 
значительно уменьшилось.

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

ВИКТОР 
ПОХМЕЛКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ДВИЖЕНИЯ 
АВТОМОБИ
ЛИСТОВ РОССИИ

мнение

16 января 2022 года. Сотрудник одного из столичных автосалонов Елена Новикова. За прошлый год средняя цена новых и подержанных легковых автомобилей в России 
выросла примерно на 20 процентов. Эксперты утверждают, что это краткосрочный всплеск, связанный с пандемией

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ Представляем новую тематическую страницу «Скорость». В ней будем отслеживать тенденции на автомобильном рынке страны и анализировать, 
как они сказываются на автомобилистах. Сегодня полоса посвящена динамике цен на машины и изменениям в системе исчисления автостраховок. Разбираемся в том, 
почему автомобили в нашей стране часто обходятся потребителям дороже, чем в некоторых других государствах.

Страницу подготовили  ГЕОРГИЙ ОСИПОВ, МАКСИМ РОДИОНОВ (юнкор «ВМ»), edit@vm.ru

смотрение в Думу поступил 
новый закон об установлении 
госпошлин на тюнинг — по 
одной тысяче рублей за разре-
шение на такую работу плюс 
увеличение с 800 до 1500 руб-
лей пошлины за выдачу доку-
мента о соответствии авто 
с изменениями, которые вне-
сены в конструкцию, с норма-
ми безопасности.
В общем, цена автомобиля на 
десятки процентов определя-
ется обязательными платежа-
ми при его производстве 
и продаже. Кроме того, в силу 
ряда обстоятельств снижается 
конкуренция. К примеру, все-
го в 2021 году российский ры-
нок лишился 21 модели авто-
мобилей. Тут все просто — 
чем меньше выбор и конку-
ренция, тем резвее растут 
цены. С законами экономики 
трудно спорить.
Назначая новые ставки самых 
различных сборов, финансо-
вые власти явно по старинке 
считают, что машины покупа-
ют не самые бедные, а потому 
можно играть на повыше-
ние цен этих необязательных 
товаров.

ИЛЬЯ ЗОТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
Увеличение цен происходит 
из-за ввозных пошлин и нало-
гового законодательства. 
Ряд производств находится 
не на территории Российской 
Федерации, стоимость отли-
чается существенно. Нуж-
но знать условия производ-
ства, чтобы дать ответ 
о причи нах в каждом конкрет-
ном случае. Думаю, что цена 
иномарок продолжит расти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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точка Сегодня точку в номере ставят юные художники Миша Нагорный (слева) и Коля Чибисов — воспитанники экоизостудии Мосприроды «Лесовичок». Ребята приняли 
участие в ежегодном зимнем фестивале рисования на снегу «Снежный холст», который проходит в этом году в одиннадцати парках столицы. Свою картину ребята 
назвали «Лось зимой». Фигура сохатого исполина выполнена исключительно из природных материалов: при ее создании использованы коряги, опилки, сосновые 
шишки, немного орехов и семечек. Дело в том, что у таких шедевров — двойное назначение. Они не только радуют глаз посетителей парков, но и служат дополни-
тельной подкормкой для белок, птиц и других обитателей столичных природных территорий. Принять участие в фестивале могут и дети, и взрослые. Достаточно 
запастись натуральными материалами для творчества, прийти в один из московских парков, выбрать подходящую заснеженную площадку — и можно творить!

Большинство 
родителей против 
онлайн-обучения.
И как вам?

ЮЛИЯ МАТЮНИНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОГО РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОМИТЕТА

Я согласна с родителями, ко-
торые не хотят дистанционки. 
Все-таки качество такого об-
разования пока несоизмери-
мо ниже, чем очного, с при-
сутствием ученика на уроке 
в школе. Дети гораздо меньше 
вовлечены в процесс. К тому 
же в больших семьях возника-
ют проблемы с техникой, с де-
лежкой «машинного време-
ни». Сейчас многие родители 
тоже работают из дома. И вот 
представьте: нужно или поде-
лить время за общим компью-
тером, или для каждого из де-
тей завести собственный. 
Старшеклассники еще кое-
как справляются с переходом 
на дистант, а организация 
учебного процесса младших 
школьников целиком ложит-
ся на родителей. Это накладно 
и неудобно.

МАРИНА ИВАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Сразу отмечу, что сейчас во-
прос введения дистанционно-
го обучения из-за роста числа 

заболевших в столице пока не 
обсуждается. Однако, даже ес-
ли будет принято такое реше-
ние, не стоит паниковать. 
Нам всем уже пора формиро-
вать положительное отноше-
ние к дистанционному обуче-
нию как к очевидной тенден-
ции в образовательной среде. 
И введение его на короткий 
период совершенно оправда-
но. Преподаватели готовы ра-
ботать в таком режиме, есть 
необходимый опыт. К тому же 
у нас есть «Московская элек-
тронная школа», которая мак-
симально упрощает процесс. 

ЛЕОНИД КИТАЕВСМЫК
ДОКТОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

Дистанционное образование 
влечет за собой большой 
стресс для ребенка. Ведь его 
лишают привычной про-
странственной и социальной 
среды. Их влияние почему-то 
принято сейчас недооцени-
вать, а ведь если знания, кото-
рые получает школьник, не 
подкреплены непосредствен-
ными эмоциями, то они хуже 
запоминаются. Если нет кон-
такта с учителем, то эффек-
тивность образования падает 
на 70 процентов.

Родители столичных школьников приняли участие 
в опросе по поводу введения дистанционного обучения 
из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве. 
Порядка 58 процентов респондентов высказались про-
тив перехода детей на удаленку. 

вопрос дня

Подготовил АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

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

Для жизни 
и повеселее

Пандемия способствует росту нрав-
ственности, свидетельствуют резуль-
таты исследования, проведенного 
экспертами Badoo. Люди, которые 
знакомятся на сайтах, все больше 
хотят ходить не на краткосрочные 
свидания, а на более длительные. 
И не важно, что «продолжительны-
ми» такие свидания все равно не на-
зовешь — вместо трех часов аж четы-

ре, — важна тенденция. Глядишь, к следующему году 
еще на часок вырастет.
Интересно — раньше одним из важнейших критериев же-
лаемого партнера была состоятельность. Сейчас же лишь 
20 процентов пользователей ищут человека с хорошей ра-
ботой. А основное требование — наличие чувства юмора. 
66 процентов хотят встретить именно такого, веселого 
и беззаботного. На втором месте среди ожидаемых ка-
честв оказалось здоровье. Здорового партнера хотят 
30 процентов. Вот такой тренд: здоровый и веселый чело-
век, с кем можно провести время. Без-
заботность, действительно, то, чего 
всем нам так не хватает последние два 
года. Контуженные негативом, мы за-
хотели вовсе не материального благо-
получия, а искреннего участия и пози-
тива в мелочах.
Многие скептически относятся к сай-
там знакомств. Но у меня есть живой 
пример — Максим. Лет с тридцати он 
искал себе девушку, которую можно 
было бы взять в жены. Выбирал сног-
сшибательных красавиц по фото, эда-
ких инстраграмных куколок. Опыт, как 
правило, негативный, изливал нам, 
коллегам. Как знакомился, слал свои 
отфотошопленные фото, как радовался тому, что дама от-
ветила, и как влюблялся сразу и бесповоротно. Назначал 
свидание. Уходил после работы, полный радужных надежд 
и обязательно с букетом цветов. А на следующий рабочий 
день рассказывал всякое тоскливое. Одна развернулась 
сразу, как увидела его, полненького, смешного. Другая за-
казала в ресторане самые дорогие блюда, а потом сказала, 
что не такого мечтала встретить. Третья… В общем, это 
был целый цикл неудач. Но однажды на свидание пришла 
Лена, не модель, а обычная молодая женщина за тридцать, 
смешливая, домашняя. И все у них сложилось, пожени-
лись, счастливо живут уже много лет, воспитывают дочку.
Кстати, исследователи заметили, что 75 процентов тех, 
кто ищет себе любовь на сайтах знакомства, не хотят пар-
тнера конкретного типа. Ждут от судьбы счастливого 
сюрприза.
Что ж, люди у нас романтики. По большей части они, ока-
зывается, не хотят знакомиться ради донжуанского спи-
ска. Может, и ведут его, список, и пополняют именами… 
но только ради того, чтобы как-нибудь однажды, совер-
шенно случайно, вытащить свой счастливый билет с чув-
ством юмора и легким отношением к жизни. И не загады-
вают наперед, какой должна быть внешне их желанная.

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

ЕКАТЕРИНА 
РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Лекция
Рынок цифрового 
искусства
D1  Сколково
Большой бул., 42, корп. 1
Технопарк «Сколково»
25 января, 18:30, бесплатно
Гости узнают, что такое NFT
и почему это стало трендом.

Вебинар
Набор кандидатов
https://www.hrdzuba.ru/
webhunt
25 января, 19:00, бесплатно
Эксперт расскажет о спосо-
бах найти компетентных спе-
циалистов и техниках работы 
с сотрудниками с выгоранием.

деловая афиша

Знаменитый дирижер организовал 
праздник классической музыки

Знаменитый дирижер Вале-
рий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского 
театра под его управлением 
открыли в Москве Третий 
международный фестиваль 
«Зарядье». 

Фестиваль «Зарядье» старто-
вал в одноименном концерт-
ном зале. Изначально меро-
приятие создавалось как 
ежегодный проект. Однако 
в 2021 году концерты отмени-
ли из-за пандемии коронави-
руса. Тогда Валерий Гергиев 
пообещал зрителям «вернуть 
долг». И выполнил обещание. 
Вместе с оркестром Мариин-
ского театра на фестивале вы-
ступили ярчайшие отече-
ственные пианисты совре-
менности: Борис Березовский 
и Денис Мацуев. Программа 
фестиваля, по сравнению с за-
думками прошлого года, ока-
залась сокращенной. Однако, 
кроме музыки Рихарда Вагне-
ра, Клода Дебюсси, Иоганна 
Штрауса и Иоганнеса Брамса, 
включала пронзительные 
произведения Александра 
Скрябина. Сочинения этого 
композитора включили в про-
грамму не случайно: 2022 год 
объявлен в «Зарядье» Годом 
Скрябина в честь его 150-ле-
тия. Музыку гениального рус-
ского композитора и пиани-
ста в концертном зале «Заря-
дье» публика встретила ова-
циями.
— Это прекрасный зал с силь-
ной акустикой. Здесь приятно 
играть. А музыка, которую мы 

играем, — вечна. Это великая 
русская классика, которая бу-
дет интересна всегда, — отме-
тил один из артистов, пианист 
Борис Березовский.
Фестивального исполнения 
удостоились оркестровая пре-
людия Александра Скрябина 
«Мечты», «Поэма экстаза» 
и его фортепианный концерт. 
Каждое произведение слуша-
тели встречали и провожали 
долгими аплодисментами. 
При этом зал был заполнен 
зрителями практически пол-
ностью, за исключением тех 
мест, которые оставались не-
занятыми в соответствии 
с принятыми в столице анти-
ковидными мерами.
По словам организаторов фе-
стиваля, этот цикл концер-
тов — яркое свидетельство 

того, что интерес к мировой 
классической музыке в целом, 
и русской в частности, не уга-
сает несмотря ни на что. 
А культивирование собствен-
ного, отечественного искус-
ства является прямой обязан-
ностью как государства, так 
и мастеров-исполнителей. 
— В России вполне реально 
ежегодно организовывать по 
репертуару русских класси-
ков до двадцати больших му-
зыкальных фестивалей, каж-
дый из которых мог бы пре-
тендовать на звание «Собы-
тие года». Однако в условиях 
пандемии коронавируса та-
ких мероприятий проводятся 
единицы. И это понятно, — 
добавили в организацион-
ном комитете фестиваля «За-
рядье». 

Там уточнили, что следующи-
ми масштабными мероприя-
тиями, на которых можно бу-
дет послушать классическую 
музыку в исполнении имени-
тых артистов, должны стать 
фестивали в честь великих 
русских композиторов, про-
водимые на их малой родине: 
Михаила Глинки в Смолен-
ске, Модеста Мусоргского 
в Пскове, Сергея Рахманино-
ва в Великом Новгороде, Ни-
колая Римского-Корсакова 
в Тихвине. В планах Валерия 
Гергиева — сделать эти мас-
штабные концерты междуна-
родными, если позволят объ-
ективные условия, связанные 
с распространением корона-
вируса.
ПАВЕЛ ВОРОБЬЕВ
edit@vm.ru 

фестиваль
ВАЛЕРИЙ ГЕРГИЕВ
ДИРИЖЕР, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
Мы надеемся, что ситуация 
с коронавирусом нормализу-
ется и мы будем готовить уже 
следующую фестивальную 
программу к осени этого года. 
Особенность зала «Зарядье» 
состоит в том, что это теа-
тральное пространство. 
Мы нашли желанную форму 
фестиваля: три-четыре спек-
такля в костюмах с декорация-
ми, с видео. Фестиваль «Заря-
дье» должен быть мирового 
масштаба. Это совершенно 
понятно всем. И наша зада-
ча — такой фестиваль надолго 
или даже навсегда поместить 
в этом зале. Это важно 
и для Москвы, и для России. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство 
и коллекционирование

Юридические услуги

РЕКЛАМАЧастности

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. по-
можем вернуть или расслужебить 
квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Бан-
кротство физлиц. Т. (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. (495) 210-25-63
● Юрист. Недорого. Ст. м. «Кур-
ская». Т. (925) 753-63-27

● Книги, полки, ноты, архивы, зна-
ки, иудаику, фото. Т. (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. (495) 128-50-09

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

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
Все спектакли — COVID-FREE. 
25/I Шут Балакирев. 26/I Доход-
ное место. 27/I Юнона и Авось. 
28/I Tout paye, или Все оплачено. 
29/I Ложь во спасение. 30/I Ко-
ролевские игры. 1/II Вишневый 
сад. 2/II Юнона и Авось. 3/II Же -
нитьба. 4/II Безумный день, или 
Женитьба Фигаро. 5/II Поми-
нальная молитва. 6/II Вечный 
обманщик. 8/II Шут Балакирев. 
9/II Под одной крышей. 10/II До-
ходное место. 11/II Ва-банк.

Творч. объединение В. Вексельмана

Театральный музей 
им. А. А. Бахрушина. 
Белый зал Дома-музея 
М. Н. Ермоловой.
Тверской бул., 11, 
✆ (915) 168-07-14
4/II Концерт «О, счастие! 
О, слезы!» Юлия Аралова 
(сопрано), Любовь Бочарова 
(меццо-сопрано). Партию 
фортепиано исполняет Ольга 
Голикова. Романсы Глинки, 
Рахманинова, Чайковского, 
арии и дуэты из опер русских 
композиторов.

22 января 16:12 Дирижер Валерий Гергиев выступил 
с оркестром Мариинского театра на фестивале «Зарядье»
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Главное патриотическое 
объединение отметило юбилей
Вчера Добровольному обще-
ству содействия армии, ави-
ации и флоту (ДОСААФ) ис-
полнилось 95 лет. С юбилеем 
руководство организации 
и ее членов поздравили пре-
зидент России Владимир 
Путин и министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. 

Главной задачей ДОСААФ бы-
ло и до сих пор остается под-
готовка молодого поколения 
к службе в Вооруженных си-
лах России.
— Отрадно, что вы бережно 
храните и развиваете замеча-
тельные традиции ДОСААФ, 
многое делаете для патриоти-
ческого воспитания подраста-
ющего поколения, — поздра-
вил членов объединения Вла-
димир Путин.
По словам министра оборо-
ны Сергея Шойгу, за годы 

своей работы ДОСААФ воспи-
тал миллионы настоящих па-
триотов, внес неоценимый 
вклад в Победу в Великой От-
ечественной войне. Кроме 
того, министр обороны отме-
тил, что в этой организации 
прошли обучение сотни ты-
сяч человек, отсюда вышли 
выдающиеся спортсмены, за-
воевавшие для Родины награ-
ды самых престижных отече-
ственных и международных 
соревнований.
— Сегодня оборонное обще-
ство успешно обучает граж-
дан по военно-учетным спе-
циальностям, развивает воен-
но-прикладные виды спорта, 
готовит специалистов массо-
вых технических профессий, 
развивает поисковое движе-
ние, — сказал Сергей Шойгу.
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО
s.samchenko@vm.ru 


