
Масштабная вакцинация от 
коронавируса началась в Мо-
скве в начале декабря. Список 
категорий граждан, которые 
могут вакцинироваться, рас-
ширяется каждую неделю. Со-
ответственно, увеличивается 
количество людей, которые 
хотят уберечься от этой опас-
ной болезни. 
В первом филиале городской 
поликлиники № 2 желающих 
сделать прививку не много 
и не мало — ровно столько, 
сколько заранее записалось 
на эту процедуру. Сделано это 
чтобы не создавать скопления 
людей. Но и передохнуть мед-
персоналу некогда — все рас-
писано поминутно.  
— Это очень хорошо, — уве-
ренно заявляет главврач мед-
учреждения Наталья Шиндря-
ева. — Благодаря вакцинации 
у населения формируется кол-
лективный иммунитет, за 
счет чего эпидемситуация 
в городе улучшается. 
По словам главврача, после 
новогодних праздников мо-
сквичи очень активно запи-
сываются на новую прививку. 
— Мы сделали отдельные ка-
бинеты для проведения вра-
чебного осмотра и вакцина-
ции, — рассказала она. — Так-
же предусмотрели отдельную 
комнату для ожидания, где па-
циенты, которым уже сделали 
прививку, должны находиться 
не менее 30 минут — за их со-
стоянием наблюдают медики. 
Специальная подготовка 
к вакцинации не требуется. 
После прививки можно вести 

привычный образ жизни, но 
все же стоит последить за сво-
им самочувствием. 
— Есть некоторые противопо-
казания. Например, если при 

осмотре врач обнаруживает 
у пациента признаки ОРВИ 
или если человек сделал не-
давно какую-то другую при-
вивку, то ему необходимо по-

временить с вакцинацией, — 
уточнила Шиндряева. — Так-
же нельзя вакцинироваться 
людям, у которых есть опреде-
ленные острые хронические 

заболевания, и бе-
ременным.   
Доступность пун-
ктов вакцинации 
и простоту самой 
процедуры уже 
успели оценить ты-
сячи москвичей. 
Супруги Валето-
вы пришли в поли-
клинику делать 
прививку вместе. 
— Первым в нашей 
семье вакциниро-
вался сын, а мы 

с мужем решили последовать 
его примеру, — поделилась 
69-летняя Надежда Валетова. 
Москвичка отметила, что пе-
реживает за свое здоровье 

и не хочет заболеть. Такого же 
мнения придерживается и ее 
муж — 75-летний Вячеслав. 
Прививку решила сделать 
и 86-летняя Зоя Григорьева — 
тоже по совету родных. 
— Считаю для себя это важ-
ным. Я нужна своим детям 
и внукам, — рассказала она.  
А 28-летний сотрудник 
IТ-компании Платон Пронько 
записался на прививку сразу, 
как только представителей 
его сферы деятельности внес-
ли в список для вакцинации. 
— Решил защититься от виру-
са, чтобы уберечь себя и близ-
ких, — говорит Пронько.   
В столице только на базе го-
родских поликлиник сейчас 
100 пунктов вакцинации, 
и каждый день открываются 
новые.  
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Сегодня по пору-
чению прези-
дента РФ в стра-
не начинается 
общая вакцина-
ция от COVID-19. 
А в Москве от-
дельные катего-
рии граждан уже 
получили свои 
прививочные 
сертификаты. 

Предприниматели получают 
необходимую помощь
Помощь от города в период 
пандемии уже получили 
больше 51 тысячи столичных 
компаний. Об этом мэр Мо-
сквы Сергей Собянин (на фо-
то) рассказал в соцсетях.

Город продолжает поддержи-
вать предпринимателей, по-
страдавших во время панде-
мии. В прошлом году предста-
вители столичного бизнеса 
получили отсрочки по нало-
гам и сборам, арендные кани-
кулы, субсидии, льготы по 
кредитованию, а также раз-
личные гранты, в том числе на 
борьбу с коронавирусом.
— На поддержку предприни-
мателей во время панде-
мии Москва выделила уже 
88,5 миллиарда рублей, — со-
общил Сергей Собянин.
Так, льготы на аренду помог-
ли пережить трудности мно-
гим социальным, спортив-

ным и развлекательным уч-
реждениям. Некоторые пред-
приятия благодаря городским 
кредитам весной и летом, ког-
да был спад производства, со-
хранили рабочие места. Меры 
поддержки, по словам мэра, 
постоянно расширяются. Под-
робная информация на сайте 
helpmoscoweconomy.ru.
Также Сергей Собянин про-
должает в соцсетях рассказы-

вать о медиках, которые бо-
рются с коронавирусом. Сре-
ди них — врач-терапевт Алек-
сандр Жуков. Заведует одним 
из отделений больницы в Ком-
мунарке, при этом сам рабо-
тает в «красной» зоне.
— Александр, спасибо вам 
и вашим коллегам за работу 
и чуткое отношение к тем, кто 
так нуждается в помощи! — 
написал Собянин.
Поблагодарил мэр и социаль-
ных работников, которые 
в новогодние праздники окру-
жили заботой и вниманием 
пожилых жителей столицы. 
Они доставляли им продукты, 
лекарства, делали приятные 
сюрпризы и выполняли раз-
личные просьбы.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Коммунальщики 
добавили тепла
В выходные в столицу приш-
ли сильные морозы, поэто-
му коммунальные службы 
подняли до максимального 
значения температуру в си-
стеме городского отопле-
ния. Об этом сооб-
щил заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ 
и благоустройства 
Петр Бирюков 
(на фото).

Ночь с воскресенья 
на понедельник 
в столице стала самой холод-
ной с начала зимы: температу-
ра воздуха опустилась до ми-
нус 25 градусов. Однако город-
ские службы подготовились 
к этому заранее.
— Мы поэтапно начали под-
нимать температуру теплоно-
сителя в системе теплоснаб-
жения, — пояснил Петр Бирю-

ков. — Сейчас она максималь-
ная и составляет 130 градусов.
Как уточнил заммэра, режи-
мы работы системы центра-
лизованного теплоснабже-
ния напрямую зависят от 

температуры воз-
духа за окном. Ком-
мунальные служ-
бы заранее получа-
ют от синоптиков 
прогноз погоды. На 
его основании они 
и принимают ре-
шение.
— Нельзя быстро 

уменьшить или увеличить 
температуру в системе тепло-
снабжения, — подчеркнул Би-
рюков. — Это сложная поэтап-
ная процедура, которая прово-
дится диспетчерскими служ-
бами на основании показате-
лей температурных датчиков.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

С сегодняшнего дня школьники смогут использовать карту москвича для бесплатного 
или льготного проезда в транспорте. Приложение будет автоматически 
разблокировано, сообщили в Департаменте информационных технологий.

на сайте vm.ru
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Знамени

Биржевой индекс

–19°C
Ветер 0–1 м/с Давление 749 мм

Центр  –19

Бутово  –19

Внуково  –17

Жулебино  –19

Зеленоград  –18

Измайлово  –20

Кожухово  –19

Кузьминки  –20

Кунцево  –18

Лефортово  –20

Останкино  –18

Отрадное  –20

Печатники  –20

Тушино  –19

Троицк  –18

Хамовники  –18

Чертаново  –19

Шелепиха  –19

Курс ЦБ

Биржевой курс

$
€
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89,25

–0,25
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$
€

73,65

88,92

+0,44

–0,15

ММВБ 3450,95

РТС 1474,28

Brent 55,00

DJIA 30 814,26

Nasdaq 12 998,50

FTSE 6735, 71

валютапогода

здоровье

Спасительная вакцина
С каждым днем в столице открывается все больше медицинских 
пунктов, где можно бесплатно привиться от коронавируса

Ежедневный деловой выпуск

культура

«Чайка» на память. Заслуженные 
работники театра получили 
почетные награды из рук 
художественного руководителя  ➔ СТР. 4

надо понимать

Цифровой тоталитаризм. 
Как социальные сети стали мощным 
инструментом в политической 
борьбе американских элит  ➔ СТР. 5

технологии

Космос будет нашим. Российские 
конструкторы продолжают работу 
над созданием новой тяжелой 
ракеты-носителя  ➔ СТР. 7

РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ УВЕЛИЧИ
ЛИСЬ ВЛОЖЕНИЯ В 14 ПРИОРИТЕТНЫХ 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ СТОЛИЦЫ ПО ИТОГАМ 
2020ГОДА. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭТИ ПРОЕКТЫ  32 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. 

ЦИФРА ДНЯ

2 800 000 000

АНАСТАСИЯ РАКОВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Сейчас крайне важно, чтобы 
пройти вакцинацию против 
коронавируса могло как мож-
но большее число людей. Что-
бы сделать этот процесс удоб-
нее, мы решили организовать 
выездные пункты вакцинации 
в популярных общественных 
местах. Первые 6 откроются 
уже на этой неделе, 20 января. 
Они будут работать во флаг-
манском офисе «Мои докумен-
ты» ЦАО, в ГУМе, «Геликон-
опе   ре», фудмолле «ДЕПО» 
и нескольких торговых цен-
трах. Горожане, проживаю-
щие рядом с этими точками, 
получат СМС-сообщения с ин-
формацией о новых пунктах 
и времени их работы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врачи просят 
приходить строго 
ко времени, 
чтобы избежать 
скопления людей

15 января 11:09 Супруги Вячеслав и Надежда Валетовы во втором филиале городской поликлиники № 2 сразу после вакцинации от коронавируса. Всем, кто сделал 
прививку, выдается специальный сертификат. В первую очередь эксперты советуют прививаться пожилым людям, которые переносят коронавирус наиболее тяжело

Программ 
для детей мало

Детское телевидение должно выпол-
нять четыре функции: развлекатель-
ную, воспитательную, образователь-
ную и способствовать социализации. 
Если опираться на эти принципы, то 
можно сказать, что сейчас этого явле-
ния у нас практически нет. У нас есть 
телевидение «о детях», которое сейчас 
шикарно развивается. Это шоу талан-
тов, песенные и музыкальные конкур-
сы, где показывают одаренных ребят. 

Но, скажу по секрету, детям на сверстников смотреть не-
интересно. Эту формулу вывел еще Эдуард Успенский. 
И поэтому, например, в нашей программе мы воспитыва-
ем именно клоуна, который и не взрослый, и не ребенок. 
Замешивая на подобных персонажах учебу и игру, мы 
просуществовали 45 лет. Ведь умение читать и писать ре-
бенок получит в школе, а детские про-
граммы должны научить его быть лю-
бознательным и дружить.
Сейчас каждый федеральный канал 
имеет лицензию, где определен про-
цент детского вещания. К сожалению, 
большинство из них закрывают эту 
долю программами о детях или сказ-
ками. Каналам неинтересно детское 
телевидение, так как оно не дает та-
кие рейтинги, как другие передачи. 
А если и есть программы на профиль-
ных каналах, то в них нередко можно 
услышать сленг и «приблатненную» 
речь. Этого в детском телевидении 
быть не должно. 
Психологи и педагоги определили, что человек получает 
95 процентов полезной для жизни информации до шести 
лет. Мне часто задают вопрос, какими дети были раньше. 
Я на него отвечаю так: все детки рождаются одинаковы-
ми. Другое дело, что меняется информация. Если бы план-
шеты были сто лет назад, дети так же сидели бы в них. 
Дети, когда набирают эти 95 процентов информации, 
должны обязательно уложить весь жизненный путь чело-
вечества вообще: научиться ходить, разговаривать, мыс-
лить. То же самое и с культурой. Никто в детстве не про-
шел мимо игры в «Ладушки» или стихов Агнии Барто. 
Но современные песни и мультики, конечно, нельзя срав-
нивать с нашей классикой. Сейчас все импортные карти-
ны заточены на индустрию и «мама, купи». Героев мульт-
фильмов «продают»: все — от кукол и платьев до сока 
и шоколадок. И это моя личная боль.

Сегодня отмечается 58-я годовщина со дня осно-
вания отечественного детского телевидения. О его 
проблемах и трендах рассказала член Академии 
российского телевидения Татьяна Черняева.

первый 
микрофон

ТАТЬЯНА 
ЧЕРНЯЕВА
ЧЛЕН АКАДЕМИИ 
РОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
ХУДРУК ПРОГРАМ
МЫ АБВГДЕЙКА

МЭР ОСМОТРЕЛ ДОМ 
ПО РЕНОВАЦИИ  ➔ СТР. 3

важно
В Москве в очередной 
раз расширен список тех, 
кто может пройти бес-
платную вакцинацию 
от COVID-19. С 19 января 
прививку смогут сделать 
индивидуальные пред-
приниматели, их работ-
ники, а также самозаня-
тые горожане. Ранее та-
кая возможность появи-
лась у сотрудников 
ИТ-компаний, ученых, 
работников сферы туриз-
ма и других. Запись 
на прививку доступна 
на портале mos.ru, через 
приложения «Моя Мо-
сква», «Госуслуги Мо-
сквы» или по телефону 
пункта вакцинации. 

Московское правительство убедительно 
просит горожан в эти дни остаться дома, 

чтобы избежать заражения

ВНИМАНИЕ
ПАНДЕМИЯ

ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ

➔ СТР. 2

СОБЛЮДАЙ МЕРЫ
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Возобновление 
авиасообщения 
продолжается
Отечественные авиакомпа-
нии с 27 января возобновят 
международное авиасооб-
щение с Вьетнамом, Индией, 
Финляндией и Катаром.

«Добро» на полеты дал опера-
тивный штаб по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией. Ре-
шение открыть регулярные 
рейсы в эти страны было при-
нято, когда эпидемическая 
обстановка стабилизирова-
лась: за 14 дней суточный 
прирост заболевших составил 
менее одного процента, а чис-
ло новых случаев зараже-
ния — ниже 40 на 100 тысяч 
населения.
Рейсы из Москвы в Ханой, 
Дели и Хельсинки будут выле-
тать дважды в неделю, а в сто-
лицу Катара город Доха — три 
раза в неделю. 
Однако увеличение количе-
ства направлений авиацион-
ных перевозок и числа рейсов 
не означает, что сняты огра-
ничения на туризм. У путеше-
ственника по-прежнему 
должно быть основание для 
въезда в эти страны, причем 
более веское, чем желание 
провести там отпуск, и под-
твержденное документально. 
Например, Финляндия не пу-
скает к себе туристов до 9 фев-
раля 2021 года включительно. 
СВЕТЛАНА САМЧЕНКО 
s.samchenko@vm.ru

Порядок предоставления 
социальных услуг не изменится

В районе Раменки, на западе 
столицы, появилась инфор-
мация о том, что социальных 
работников заменят курье-
ры, а социальное обслужива-
ние станет платным. 
«ВМ» обратилась в Департа-
мент труда и социальной за-
щиты населения Москвы 
с просьбой прокомментиро-
вать эту информацию. 

Жители Раменок взволнова-
ны информацией в интернете 
о том, что вместо социальных 
работников к пенсионерам те-
перь будут приходить курье-
ры, а тем, кто состоит на надо-
мном обслуживании, больше 
не будет оказываться помощь. 
«Есть ли основания для трево-
ги? Что реально изменит-
ся?» — интересуется москвич 
Алексей Баранов.
В Департаменте труда и соци-
альной защиты населения эту 
информацию опровергли. 
— Никаких изменений в по-
рядке предоставления соци-
альных услуг на дому 
с 2021 года не планируется. 
В Москве продолжит дей-
ствовать существующий по-
рядок, — заверили в ведом-
стве. — Согласно правилам 
услуги по доставке продуктов 
и товаров первой необходи-

мости осуществляют исклю-
чительно коммерческие служ-
бы. Социальный работник же 
может потратить время, зало-
женное на доставку, на непо-
средственно уход за своим по-
допечным. К примеру, вместо 
похода в магазин он помогает 
человеку приготовить горя-
чую пищу, сопровождает его 
на прогулку, проводит уборку 
квартиры, стирает постель-
ное белье, то есть оказывает 
в том числе бесплатно те услу-
ги, которые раньше предо-
ставлялись только за плату.
Важно также отметить, что по-
рядок заказа продуктов макси-
мально упрощен. 
В департаменте пояснили, что 
социальный работник создает 
личный кабинет для каждого 
подопечного в выбранном им 
интернет-магазине или сразу 
в нескольких, формирует заказ 
и по согласованию с ним назна-
чает дату и время, когда прие-
дет курьер. В том числе в случае 
необходимости присутствует 
при получении заказа.
— Если у получателя данной 
услуги отсутствует соответ-
ствующая техника для реали-
зации данной услуги или нет 
выхода в информационно-те-
лекоммуникационную сеть 
интернет, то соцработник ис-
пользует технику центра соци-
ального обслуживания, — до-
бавили в ведомстве. 

При этом периодичность до-
ставки продуктов и других то-
варов первой необходимости 
не изменилась и составляет до 
8 раз в месяц. 
Аналогичный подход исполь-
зуется также при организации 
для подопечных оплаты жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Бригаду пригласил сам насто-
ятель храма иерей Виталий 
Никишин.
Священник рассказывает, что 
в настоящее время богослуже-
ния проводятся в небольшом 
деревянном здании, стоящем 
у МКАД. В скором времени ря-
дом будет строиться простор-
ная церковь. А пока руковод-
ство храма советует пожилым 
людям не выходить из дома, 
не подвергать себя опасности. 
Священники благословляют 
их молиться дома. Для того 
чтобы защитить тех, кто все-
таки приходит для молитвы 
в храм, здесь принимают все 
возможные меры.
— Хотя у нас помещение не-
большое — около 50 квадрат-
ных метров, и обычно его по-
сещает небольшое количе-
ство прихожан, в празднич-
ные дни здесь может соби-
раться до 40 человек, — рас-
сказывает отец Виталий. — 
При этом мы проводим служ-
бы с соблюдением всех сани-
тарных норм. Кроме того, 
каждый день своими силами 
мы обрабатываем ручки вход-
ной двери и иконы. А теперь 
мы решили еще и организо-
вать дезинфекцию с участием 
специалистов. 
Спасатели быстро откликну-
лись на просьбу священнослу-
жителей и приехали букваль-

но на следующий день после 
официального обращения.
Прежде чем приступить к об-
работке помещений храма, 
представители добровольно-
го отряда готовят снаряжение 
и специальный раствор.
— А от него не испортится 
церковная утварь? — уточня-
ет настоятель храма отец Ви-
талий. — Да и, как вы замети-
ли, церковь у нас деревянная, 
ничего страшного не прои-
зойдет?
— Не волнуйтесь, дезинфици-
рующий прибор полностью 
безопасен для обработки по-
верхностей, он никак не ис-
портит ни стены, ни пол, ни 
утварь, — успокаивает при-
сутствующий на месте руко-

водитель добровольного по-
жарно-спасательного отряда 
«СпасениеПРО» Алексей Сам-
сонов. — Также он полностью 
безопасен и для людей. Только 
протирать сразу не надо, нуж-
но немного подождать, чтобы 
высох: для того, чтобы был эф-
фект от обработки.
Доброволец Ольга Шушпано-
ва надевает специальный ко-
стюм, маску, на спину вешает 
аппарат «Патриот», в который 
помещается 12 литров дезин-
фицирующего раствора. 
— Конечно, поначалу было тя-
жело, но сейчас принорови-
лась и привыкла, — делится 
Ольга.
Подготовка завершена, пора 
приступать к работе. Внутри 

храма добровольцы разбрыз-
гивают раствор, сделанный 
на основе хлора, а потом про-
тирают иконы, к которым 
прикладываются прихожане.
Со своей работой справля-
ются быстро, примерно за 
40 минут. 
— В нашем отряде больше 
20 человек, — рассказывает 
Алексей Самсонов. — В ос-
новном это студенты. Внача-
ле все проходят инструктаж, 
после чего допускаются к вы-
полнению задач. В последнее 
время спрос на дезинфекцию 
помещений, которые посеща-
ет большое количество лю-
дей, вырос. 
По словам представителей от-
ряда, иногда за день они успе-

вают обработать несколько 
помещений для разных орга-
низаций. 
— Сегодня у нас это первый 
объект, — поясняет Алексей 
Самсонов. — Бывает обычно 
в среднем по три. Работаем 
чаще в южной части города. 
Многие предприятия уже 
знаю нас и регулярно посыла-
ют официальные запросы на 
проведение дезинфекции. 
С церковными зданиями нам 
тоже уже приходилось рабо-
тать.
Спасатели напоминают, что 
даже в обработанных поме-
щениях необходимо соблю-
дать меры безопасности. 
АНДРЕЙ ОБЪЕДКОВ
a.obiedkov@vm.ru

Пожилым прихожанам 
советуют оставаться дома
Волонтеры до-
бровольного от-
ряда «Спасение 
ПРО» провели 
дезинфекцию 
помещений хра-
ма святителя 
Алексия, Патри-
арха Московско-
го, чудотворца 
в Северном Бу-
тове, располо-
женную на Кули-
ковской улице.

безопасность

15 января 13:37 Спасатель-доброволец Ольга Шушпанова дезинфицирует храм святителя Алексия, митрополита Московского в Северном Бутове. Раствор, который 
используется для санитарной обработки, безопасен и для людей, и для церковной утвари

Школьники, которые переболели COVID-19 или находились в контакте с заболевшими, должны будут предоставить медсправку о состоянии здоровья перед началом 
учебы, сообщает Департамент образования и науки столицы. Что касается педагогов, то они регулярно проходят тестирование, а многие уже прошли вакцинацию. 
Школы Москвы обеспечены всем необходимым для организации учебного процесса с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. 

Посетителей торговых центров штрафуют
за неправильное ношение маски 
Сотрудники Роспотребнад-
зора и Объединения админи-
стративно-технических ин-
спекций (ОАТИ) продолжают 
проверки торговых центров. 
Также не прекращаются рей-
ды на транспорте. 

Одна из проверок соблюдения 
режима безопасности прошла 
в торговом центре «Савелов-
ский». Инспекторы отмечают, 
что посетители и продавцы за 
последние месяцы стали ответ-
ственнее относиться и к соб-
ственному здоровью, и к безо-
пасности окружающих. Нару-
шения хоть и есть, но их теперь 
гораздо меньше. Медицинские 
маски носят практически все, 
а вот о перчатках часто забыва-
ют. Это в первую очередь отно-
сится к посетителям торговых 
комплексов.
— И еще часто маска опуска-
ется на подбородок. Это тоже 
нарушение. Получается, что 
средства защиты как будто 
и нет, а есть только его види-
мость, — отметили в ОАТИ.
Для таких нарушителей са-
мым лучшим напоминанием 
о необходимости носить сред-
ства индивидуальной защиты 
окажется штраф. За беспеч-
ность наказывают рублем — 
по протоколу заплатить при-
дется четыре тысячи рублей.
Обследовали инспекторы 
и другой торговый центр. — 

«Город на Рязанке». Эту орга-
низацию могут оштрафовать 
за нарушения мер профилак-
тики коронавирусной инфек-
ции. Как рассказал главный 
инспектор Объединения ад-
министративно-технических 
инспекций Москвы Евгений 
Анпилов, торговым центром 
не были приняты достаточ-
ные меры по соблюдению тре-
бований по использованию 
средств индивидуальной за-
щиты и дезинфекции рук по-
сетителями комплекса. Также 
нарушались требования соци-
ального дистанцирования.

— В соответствии с указом 
мэра Москвы юридические 
лица обязаны обеспечить со-
блюдение указанных требова-
ний как работниками, так 
и посетителями. Администра-
ция центра будет приглашена 
в инспекцию для составления 
протокола, — сказал Анпилов. 
Он отметил, что штраф за со-
ответствующие нарушения 
может варьироваться от 300 
тысяч до миллиона рублей. 
Самый большой штраф при-
дется заплатить, если будет 
доказан причиненный вред 
здоровью людей.

Штраф в размере пяти тысяч 
рублей платят и нарушители 
режима на транспорте. Отсут-
ствие масок и перчаток — ве-
ский повод для составления 
протокола. 
— Если у пассажира в транс-
порте или на входе в метро от-
сутствуют средства индивиду-
альной защиты, контролеры 
информируют о необходимо-
сти надеть маску и перчат-
ки, — говорит руководитель 
ГКУ «Организатор перевозок» 
Владислав Султанов. 
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

13 января 15:23 Главный инспектор ОАТИ Антон Камнев 
составляет протокол на нарушителя — посетителя торгового 
центра Алексея Жамалова

ЕВГЕНИЙ ДАНЧИКОВ
НАЧАЛЬНИК ГЛАВКОНТРОЛЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

Ответственность за наруше-
ние масочно-перчаточного 
режима, а также за несоблю-
дение социальной дистанции 
лежит как на гражданах, 
так и на юридических лицах, 
на территории которых совер-
шено подобное нарушение. 
При выявлении фактов несо-
блюдения указанных требова-
ний к административной от-
ветственности будут привле-
чены как физические лица, 
совершившие правонаруше-
ние, так и юридические лица, 
на чьей территории оно было 
совершено.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ КРИКУНЕНКО
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ЮГО
ЗАПАДНОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
ОКРУГУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС 
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

Из-за того, что храмы еже-
дневно посещают прихожане, 
особенно в дни православных 
праздников, церкви становят-
ся объектами с массовым пре-
быванием людей. Поэтому на-
ши сотрудники вместе с до-
бровольцами выезжают туда 
для проведения дезинфек-
ции. Благодаря регулярной 
профилактической работе мы 
минимизируем риски распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Нужно привить 
максимум людей 

Всемирная организация здравоохра-
нения допустила вероятность, что вто-
рой год пандемии может оказаться 
сложнее первого. 
Но все же на этот год у меня есть очень 
осторожные поводы для оптимизма. 
Если посмотреть на опыт Швеции, ко-
торая решила пойти по пути выработ-
ки коллективного, естественного им-
мунитета, то можно увидеть, что экс-

перимент провалился. Этот подход не сработал, и во «вто-
рой волне» показатели у них не лучше, чем у других евро-
пейских стран. И проблемы в экономике такие же.  
Поэтому нужно опираться на вакцинационный подход, 
других вариантов у нас просто не остается.
Так как вакцины нам нужны сейчас, а желательно «вче-
ра», то их должны производить в огромных масштабах. 
Но в мире ни у кого нет достаточных мощностей, чтобы 
обеспечить вакцинами всех жителей планеты. ВОЗ обра-
тилась к развитым странам, которые уже запустили в про-
изводство вакцины, чтобы те поделились ими с менее раз-
витыми государствами. И когда нача-
ли прикидывать нужное количество 
доз, то оказалось, что страны, которые 
не производят вакцины, получат их 
в лучшем случае в течение следующих 
лет пяти.
Поэтому все разработчики вакцин 
столкнулись с проблемами производ-
ства в больших масштабах. 
У «Спутника-V» один из аденовирус-
ных векторов поначалу отказался ра-
сти в больших биореакторах. А в ма-
леньких масштабах это сделать полу-
чалось. Вакцина Pfi zer — недорабо-
танная, и у нее есть недостаток — не-
устойчивая структура. 
Многие разработчики сделали ставки в основном на из-
вестные технологии, но часть использовала революцион-
ную РНК-технологию. И пока неизвестно, какие результа-
ты она даст. 
Для того чтобы избежать ухудшения ситуации в этом 
году, основная наша задача — наработать искусственный 
иммунитет. То есть привить достаточное количество лю-
дей. Нужно продолжать носить маски. Они помогают сни-
зить вирусную нагрузку. То есть даже если человек и под-
цепит вирус, он переболеет ковидом в легкой форме, без 
осложнений. Одноразовые и многоразовые средства за-
щиты нужно регулярно менять, особенно зимой. А вот ре-
спираторы с клапаном можно носить только тем, кто уже 
переболел коронавирусом или получил вакцину и не мо-
жет стать источником инфекции. Все же исходящий 
из клапана воздух не проходит фильтрацию, и, не зная 
своего статуса, можно нести опасность для окружающих. 
Коронавирус — не тот случай, когда лучше переболеть. 
Он устраивает «погром» в иммунной системе, да и тече-
ние болезни очень сильно индивидуализировано. Он бьет 
по самым слабым местам организма.
2021 год станет годом переломным. Нас ждет либо три-
умф, либо разочарование. Будет ли достаточно титра ан-
тител, который нарабатывают вакцины, чтобы защитить 
людей? Что будет с повторными заболеваниями? Если 
и вакцина не будет достаточно эффективной, то не пред-
ставляю, что ждет человечество.
Мировые ученые на месте не сидят. Но, к сожалению, по-
беда над коронавирусом — это не быстрый процесс. 

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

АЛЕКСЕЙ 
ВОДОВОЗОВ
ВРАЧТЕРАПЕВТ 
ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ

мнение

По данным стопкоронавирус.рф и mos.ru на 19:00 17 января

891 648 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЗАФИКСИРОВАНО

В МОСКВЕ

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛИ739 340 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ12 468
3 568 209 СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЗАФИКСИРОВАНО

ЧЕЛОВЕК 
ВЫЗДОРОВЕЛ2 960 431 ЧЕЛОВЕК 

УМЕРЛИ65 566

В РОССИИ

проверка слуха

Некоторые категории 
граждан полностью осво-
бождены от оплаты услуг 
на дому, независимо 
от дохода. Такое решение 
действует согласно Поста-
новлению правительства 
Москвы от 26.12.2014 
№ 827-ПП. К ним относят-
ся, например, ветераны 
Великой Отечественной 
войны.
Для остальных людей, на-
ходящихся на социаль-
ном обслуживании, про-
должает действовать по-
рядок, установленный 
1 января 2015 года, кото-
рый напрямую зависит 
от уровня дохода челове-
ка, состоящего на надом-
ном обслуживании. 
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Один из главных дорож-
ных проектов правитель-
ства Москвы — рекон-
струкция старых клевер-
ных развязок на МКАД. 
Как вчера сообщил в соц-
сетях Сергей Собянин, 
за 10 лет в городе сделали 
18 новых развязок. Сейчас 
в работе еще четыре. 
В частности, утвержден 
проект реконструкции 
развязки на пересечении 
Кольцевой автодороги 
с Алтуфьевским шоссе.

кстати

Новостройка в проезде Деж-
нева построена по индивиду-
альному проекту. В доме 
128 квартир. Все — с улучшен-
ной отделкой. Это требование 
московского стандарта рено-
вации. По нему обустраива-
ются и места общего пользо-
вания. Так, на первом этаже 
расположены колясочные 
и комнаты консьержа. На под-
земную парковку можно спу-
ститься на лифте. Кроме того, 
дом оборудован видеонаблю-
дением, пожарной сигнализа-
цией и другими системами 
безопасности.
— Несмотря на все проблемы, 
в том числе с коронавирусом, 
мы не снижаем темпы строи-
тельства домов по ренова-
ции, — подчеркнул Сергей Со-
бянин. — Поэтому и результат 
такой: можно переезжать 
и праздновать новоселье.
Заселение дома началось 
25 декабря прошлого года: 
из старой девятиэтажки, рас-
положенной буквально 
в 20 метрах, должны переехать 
147 жителей. Свое согласие на 
переезд уже подтвердили 
49 семей. Среди них — Татьяна 
и Олег Вольных с двумя дочка-
ми. Старшая Софья учится во 
втором классе, младшая Сте-

фания на несколько часов 
в день ходит в детский сад. Все 
рядом с домом.
— Квартира большая, удоб-
ная, — поделилась первыми 
впечатлениями Татьяна.
Семья Вольных переезжает 
в двухкомнатную квартиру 
общей площадью 57 квадрат-
ных метров, что на 11,5 «ква-
драта» больше, чем их старая 
квартира. А вот этаж остался 
неизменным — восьмой.
На шесть этажей выше будет 
жить пенсионерка Валентина 
Ремизова с мужем Юрием Ко-
валевым.
— Как же здесь шикарно! — 
восхищается видом из окна 
хозяйка.

Новая двухкомнатная кварти-
ра семьи Ремизовых-Ковале-
вых почти на 20 квадратных 
метров больше старой. Но для 
Валентины Николаевны 
и Юрия Николаевича гораздо 
важнее то, что они остаются 
жить в своем родном районе: 
в шаговой доступности поли-
клиника, центр «Мои доку-
менты» и парк в пойме реки 
Яузы. А скоро в районе поя-
вятся и новые места для не-
спешных прогулок.
Как рассказал префект Севе-
ро-Восточного округа Алек-
сей Беляев, в Южном Медвед-
кове объединят дворовые тер-
ритории шести школ, обу-
строят их и сделают общедо-

ступными. Ключевым эле-
ментом станет стадион. Непо-
далеку, в Ясном проезде, бла-
гоустроят пруд.
В этом году в районе завершат 
модернизацию детской поли-
клиники и реконструкцию 
музыкальной школы имени 
Пономарева. А в перспективе 
из кинотеатра «Полярный» 
сделают культурный центр.
Всего в Южном Медведкове, 
по словам мэра, в программу 
реновации вошли десять до-
мов. Из них в новые квартиры 
должны переехать более двух 
тысяч жителей. Для реализа-
ции программы в районе 
определили 11 стартовых пло-
щадок. Три дома уже готовы, 

остальные сейчас либо стро-
ятся, либо находятся на ста-
дии проектирования.
— В Южном Медведкове про-
грамма реновации, надеюсь, 
закончится быстро и каче-
ственно: думаю, в течение 
пяти лет жители района пере-
едут в новые квартиры, — ска-
зал Сергей Собянин.
В целом по городу, уточнил 
мэр, по программе реновации 
уже построен первый милли-
он квадратных метров жилья. 
Кроме того, получена необхо-
димая градостроительная до-
кументация для возведения 
всех запланированных домов.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Сергей Собянин: Строим дома 
по реновации качественно
В пятницу мэр 
Москвы Сергей 
Собянин поздра-
вил с новосе-
льем первых 
жильцов дома, 
построенного 
по программе 
реновации 
в районе Южное 
Медведково. 
Всего в новые 
квартиры пере-
едут 147 человек.

день мэра

15 января 16:19 Мэр Москвы Сергей Собянин (на фото справа) поздравил семью Вольных с новосельем. В новой двухкомнатной квартире в доме, построенном 
по программе реновации, Татьяна и Олег будут жить с двумя дочками — старшей Софьей и младшей Стефанией

Станцию возводят 
без остановки движения поездов

Флагманский центр госуслуг 
отметил третий день рождения

В минувшую субботу заме-
ститель столичного мэра 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
посетил станцию метро «Пе-
чатники» Большой кольце-
вой линии (БКЛ). 

На объекте восточного участ-
ка специалисты сейчас ведут 
работы по сооружению основ-
ных конструкций станции. 
Также идет подготовка к архи-
тектурно-отделочным меро-
приятиям.
— Этот участок планируем 
ввести в 2022 году. В целом по 
всей БКЛ построят и запустят 
в этом году 11 станций, что со-
ставит более 70 процентов от 
общей готовности, — расска-
зал Андрей Бочкарев.
Параллельно с возведением 
основных конструкций на 
станции «Печатники» смон-

тирован тоннелепроходче-
ский комплекс.
— Вскоре он будет направлен 
в сторону станции «Нагатин-
ский затон». По завершении 
работы комплекса восточный 
участок БКЛ соединит Ниже-
городскую и Каширскую 
станции. Длина участка со-
ставит более 11 киломе-
тров, — сообщили в дирекции 
по строительству метрополи-
тена. 
На станции «Нагатинский за-
тон» также ведутся работы по 
сооружению основных кон-
струкций и уже готовы к при-
емке тоннелепроходческого 
комплекса.
Кроме того, параллельно ве-
дут строительство станции 
МЦД-2 «Печатники». Оно про-
ходит в условиях плотной го-
родской застройки и без оста-
новки движения поездов. По 
словам Андрея Бочкарева, 

станцию запустят уже осенью 
этого года. Здесь появится 
транспортно-пересадочный 
узел, который свяжет пасса-
жиропотоки центральных ди-
аметров и метро. 
ЮЛИЯ ЗЫКИНА
j.ryzhanushkina@vm.ru

В пятницу первый флагман-
ский офис «Мои документы» 
в Центральном округе (ЦАО) 
отметил свой третий день 
рождения. 

В пресс-службе центров госус-
луг рассказали, что за три года 
флагман в ЦАО посетили бо-
лее 400 тысяч горожан. 
— Самой популярной услугой 
у заявителей стала регистра-
ция права собственности. 
Также достаточно часто посе-
тители обращались для 
оформления и переоформле-
ния основных документов — 
паспортов, водительских удо-
стоверений, СНИЛС, ИНН, — 
добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что флагман-
ские офисы отличаются от 
обычных расширенным спек-

тром услуг и сервисов, доступ-
ных горожанам. Так, именно 
в первом флагмане стала до-
ступна возможность реги-
страции и снятия с учета 
транспортного средства, 
а также внесения изменений 
в регистрационные данные. 
Затем эта услуга стала доступ-
на и в других офисах окружно-
го значения. 
— В этом центре можно по-
дать заявления на приобрете-
ние гражданства несовершен-
нолетними в упрощенном по-
рядке, — уточнили в «Моих 
документах». 
Кроме того, во флагманском 
офисе ЦАО можно оформить 
биометрический загранпа-
спорт сроком на 10 лет с помо-
щью криптобиокабины.
А еще посетители могут про-
верить состояние здоровья 
в медицинском кабинете, вос-
пользоваться услугами нота-

риуса, забронировать экскур-
сию или тур в зоне «Мои путе-
шествия», сделать фото на до-
кументы или посетить вы-
ставку проекта «Москва — 
с заботой об истории».
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

15 января 14:21 Москвичка Ксения Жупикова общается с роботом Здоровкиным 
во флагманском офисе госуслуг Центрального округа, которому исполнилось три года

16 января 11:47 Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства 
Андрей Бочкарев (справа) и глава пресс-службы столичного Стройкомплекса Максим Орлов 
(в центре) во время осмотра работ на станции БКЛ «Печатники»

Социальным предприятиям 
помогут получить субсидию

Мелкооптовая торговля 
демонстрирует хороший рост 

В столице стартовал новый 
этап регистрации социаль-
ных предприятий и предпри-
нимателей, которые работа-
ют в этой сфере. 

Субсидию могут получить 
представители малого и сред-
него бизнеса, которые трудоу-
строили инвалидов и пенсио-
неров, выпускают социаль-
ную продукцию и оказывают 
помощь в решении соцпро-
блем. Субсидия позволяет 
компенсировать до 70 про-
центов коммунальных расхо-
дов, а также выплату процен-
тов по кредитам и затраты на 
лизинг или покупку оборудо-
вания.
Как рассказал глава столично-
го Департамента предприни-
мательства и инновационно-

го развития Алексей Фурсин, 
в прошлом году субсидию по-
лучили 45 компаний. Общая 
сумма поддержки составила 
11 миллионов рублей. 
— Открыли прием заявок на 
включение в реестр социаль-
ных предприятий. Для тех, кто 
получит этот статус, есть не 
только наша субсидия, но и не-
мало других мер помощи, — 
пояснил Фурсин. — Это очень 
важно, чтобы компании, кото-
рые заботятся о тех, кто нужда-
ется в участии, помогают им, 
сами имели возможность по-
лучить поддержку.
Заявки на включение в пере-
чень принимаются на почту: 
social@mbm.ru, а также в цен-
трах «Малый бизнес Москвы».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Общий оборот торговли и ус-
луг в Москве за декабрь про-
шлого года составил 1,246 
триллиона рублей. Об этом 
в пятницу сообщил заммэра 
Москвы по вопросам эконо-
мической политики и имуще-
ственно-земельных отноше-
ний Владимир Ефимов.

Если сравнивать с декаб-
рем 2019 года, то в целом этот 
показатель увеличился на 
15 процентов.
— Декабрь — традиционный 
период для оживления торгов-
ли: люди покупают подарки 
к Новому году, — пояснил Вла-
димир Ефимов. — Так, оборот 
торговли Москвы по сравне-
нию с декабрем 2019 года уве-
личился на 11,3 процента, сфе-
ры услуг, в том числе финансо-
вых, страховых, услуг связи — 
на 18,2 процента.

Максимальный прирост за-
фиксировали в сфере торгов-
ли непродовольственными 
товарами. По итогам декабря 
прошлого года он составил 
26,2 процента.
Интересно, что тенденция 
к росту торгового оборота со-
храняется и в новом году. Так, 
среднесуточный оборот пред-
приятий розничной торговли 
за неделю с 4 по 10 января по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года вырос на 
10,5 процента. Эксперты объ-
ясняют увеличение показате-
лей успешной адаптацией 
компаний к условиям панде-
мии. Несмотря на то что посе-
щаемость крупных торговых 
центров упала, мелкооптовая 
торговля, в том числе в онлай-
не, выросла на 67,1 процента.
НАТАЛЬЯ ТРОСТЬЯНСКАЯ
n.trostyanskaya@vm.ru

Основные работы на БКЛ 
закончат в 2022 году. 
Длина ее составит 70 ки-
лометров, здесь будет 
31 станция и три электро-
депо. БКЛ соединит су-
ществующие и перспек-
тивные радиальные ветки 
на расстоянии до 10 кило-
метров от действующей 
Кольцевой линии. Это по-
зволит разгрузить центр.

справка

Вернуть к жизни 
памятники

Не хочу сглазить, но этот год должен 
быть удачным с точки зрения рестав-
рации объектов, которые долгое вре-
мя находились в неудовлетворитель-
ном, аварийном состоянии. По пред-
варительным прогнозам, реставраци-
онные работы либо завершатся, либо 
выйдут на финальную стадию как ми-
нимум на 10–15 памятниках. 
Среди них, например, старинная 
усадьба, расположенная на террито-

рии инновационного центра «Сколково». Сохранивший-
ся до наших дней деревянный дом и прилегающий к нему 
террасный парк относятся к началу XX века. Инженер 
Александр Шумилин построил на каменном фундаменте 
здание в неоклассическом стиле — с колоннами коринф-
ского ордера, портиками, треугольным фронтоном, полу-
круглой верандой, лепниной и меда-
льонами с античными профилями. 
И хотя для того времени в облике 
и убранстве дома не было ничего но-
ваторского, он был оснащен инженер-
ными новинками: центральным ото-
плением, канализацией, вентиляци-
ей, электрическим освещением… Уже 
в наши дни реставраторы по истори-
ческим образцам воссоздали оконные 
и дверные рамы, лестницу полукру-
глой веранды северного фасада. В ин-
терьерах воссоздан старинный пар-
кет, стены обтянуты тканевыми обоя-
ми — реставрация объекта практиче-
ски на финальной стадии.
В этом году наконец-то должны сдать дом Морозовых на 
Николоямской, 47. Это один из первых объектов, рестав-
рация которого началась по программе льготной аренды 
«Рубль за квадратный метр». Не все сразу получилось: 
шесть лет он стоял в строительных лесах, но, надеюсь, 
скоро мы увидим его в первозданной красоте.
Или вот еще — усадьба Баташевых, в зданиях которой рас-
положена городская больница № 23, известная также как 
Яузская больница. Сейчас работы идут в главном доме 
бывшей усадьбы. В проекте реставрации учтена не только 
историческая уникальность этого строения, но и необхо-
димость приспособить его под современные нужды боль-
ницы: здесь будут операционные, реанимация и так далее. 
Работы осложнены тем, что медучреждение продолжает 
принимать пациентов, поэтому восстановление объекта 
идет по частям. В марте-апреле мы закончим первую часть 
этого корпуса и приступим ко второй.
В Нескучном саду идет реставрация въездных парадных 
ворот с оградой Александринского дворца. Они были по-
строены в первой половине XIX века в стиле позднего ам-
пира. На белокаменных пилонах, к которым крепятся 
створки чугунных ворот, возвышаются мужские и жен-
ские фигуры, держащие рога изобилия. Эту скульптур-
ную композицию аккуратно демонтировали и отправили 
в реставрационную мастерскую.
В этом году также должна завершиться реставрация исто-
рической ограды Воспитательного дома. В самом же зда-
нии сейчас идут серьезные противоаварийные работы.

В прошлом году в Москве завершили работы 
по сохранению более 100 памятников культурного 
наследия. Этот год для реставраторов обещает 
быть не менее удачным. 

первый 
микрофон

АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ 
МОСКВЫ

праздник

МИХАИЛ ЖИГАНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ФЛАГМАНСКОГО 
ОФИСА МОИ ДОКУМЕНТЫ ЦАО
Наши сотрудники стремятся 
сделать пребывание каждого 
посетителя максимально ком-
фортным. Мы смело беремся 
за решение новых задач,
и флагман часто становится 
площадкой для реализации 
пилотных проектов. У нас го-
рожане всегда могут узнать
о значимых проектах и воз-
можностях, которые предла-
гает своим жителям город.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Заслуженным работникам 
театра вручили почетные знаки

Церемонию награждения 
провели в фойе театра, у ос-
новной сцены. Здесь собра-
лись заслуженные работники 
МХТ имени Чехова, чтобы по-
лучить заветный значок из 
рук его директора и художе-
ственного руководителя Сер-
гея Женовача. Среди награж-
даемых — не только артисты, 
но и сотрудники технических, 
научных отделов театра, Шко-
лы-студии и Музея МХАТ.
— Мне кажется, это очень 
правильная традиция — отме-
чать труд всех цехов. Так при-
ятно видеть, что «Чайками» 
награждаются осветители, 
машинисты сцены и все, кто 
долгие годы принимает уча-
стие в создании спекта-
клей, — считает помощник 
художественного руководите-
ля МХТ Мария Брусникина.
В начале церемонии памят-
ными знаками отметили тех, 
кто работает в стенах культур-
ного учреждения 15 лет. На-
грады получили машинист 
сцены Сергей Белов, актриса 
Ксения Глинка, костюмер ма-
лых форм Людмила Желтико-
ва, помощник репертуарной 
части Виктория Иванова, ос-
ветитель основной сцены 
Ольга Романова и многие дру-
гие. Им вручили бронзовые 
значки с изображением сим-
вола театра.

— Как я ждала этого дня, — 
обратилась к участникам це-
ремонии награждения ар-
тистка Ксения Глинка. — Каж-
дый год я завидовала своим 
коллегам, которые удостаива-
лись памятных знаков. 
Наконец-то «Чайка» доста-
лась и мне. Я очень благодар-
на людям, которые работают 
здесь. Для меня огромная 
честь выходить на сцену вме-
сте с вами.
Серебряные знаки почета по-
лучили начальник отдела 
механизации и технологиче-
ского оборудования сцены 
Александр Бутник, артист 
Олег Тополянский, ведущий 
научный сотрудник Школы-

студии МХАТ Ольга Егожина 
и другие, кто проработал 
здесь 25 лет.
— Спасибо всем, кто был ря-
дом все эти годы. С большой 
гордостью могу сказать, что 
теперь я полжизни провел 
в Московском Художествен-
ном театре, — отметил Олег 
Тополянский.
Артист Станислав Любшин, 
редактор учебного отдела 
Школы-студии МХАТ Татьяна 
Горячева, заместитель дирек-
тора Музея МХАТ Марфа Буб-
нова прослужили театру 
40 лет. За верность учрежде-
нию его руководитель Кон-
стантин Женовач вручил им 
золотые «Чайки».

— В 1952 году я случайно по-
пал на спектакль «Три сестры» 
МХТ. Я, тогда еще студент кис-
лородно-сварочного технику-
ма, и не мог представить, что 
когда-нибудь буду играть 
здесь, на одной сцене с вели-
кими артистами. Я благода-
рен всем, а особенно Олегу 
Ефремову, который взял меня 
сюда, — рассказал Станислав 
Любшин.
В конце церемонии Сергей 
Женовач также вручил благо-
дарность от министра культу-
ры Российской Федерации за 
большой вклад в развитие 
культуры и многолетнюю пло-
дотворную работу художнику 
по свету Ирине Тихоновой. 

А артистка театра Раиса Мак-
симова, которая посвятила 
служению в МХТ имени Чехо-
ва 65 лет своей жизни, полу-
чила орден Александра Не-
вского из рук советника пре-
зидента Владимира Толстого. 
— Хочу выразить огромную 
благодарность президенту за 
такую почетную награду. Всю 
свою творческую жизнь я по-
святила Московскому Художе-
ственному театру. И я продол-
жаю играть здесь перед зрите-
лями. Спасибо нынешнему 
руководству МХТ за такую 
возможность, — обратилась 
к зрителям Раиса Максимова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

СЕРГЕЙ ЖЕНОВАЧ
ДИРЕКТОР И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕАТРА 
ИМЕНИ ЧЕХОВА

Торжественное вручение 
«Чаек» должно было пройти 
26 октября, в день рождения 
Московского Художественно-
го театра, но в связи с панде-
мией церемонию пришлось 
отложить на некоторое время. 
Для нее мы выбрали симво-
личную дату — день рожде-
ния Константина Станислав-
ского. Я рад, что, несмотря 
на все сложности, знаки до-
стались почетным мхатовцам. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера заслужен-
ных работников 
Московского Ху-
дожественного 
театра имени 
Антона Чехова 
наградили па-
мятными знака-
ми «Чайка». 
На церемонии 
побывала корре-
спондент «ВМ».

культура

Растет конкуренция 
среди абитуриентов
Несколько столичных вузов 
провели дни открытых две-
рей в онлайн-формате. Буду-
щим абитуриентам рассказа-
ли об особенностях прием-
ной кампании 2021 года.

В Московском государствен-
ном университете имени Ло-
моносова рассказали о появ-
лении в структуре вуза науч-
ных школ.
— Это новое видение разви-
тия авторитетных образова-
тельных и исследовательских 
центров, которое мы реализу-
ем одними из первых в мире. 
Всего таких школ семь, — рас-
сказал ректор МГУ Виктор 
Садовничий. Он добавил, что 
в этих центрах преподаватели 
с разных факультетов будут 
готовить специалистов ново-
го профиля. Выпускники бу-
дут заниматься изучением 
физики астрочастиц и тем-
ной материи, природной и со-
циальной среды Арктики 
и других актуальных научных 
проблем.
А в Московском авиационном 
институте день открытых две-
рей посвятили конкретному 
меганаправлению «Материа-
лы и современные техноло-
гии», объединившему не-
сколько профильных образо-
вательных программ. Там аби-
туриенты смогли не только уз-
нать о правилах приема в вуз, 
но задать преподавателям бо-
лее узконаправленные вопро-
сы, касающиеся выбранного 
направления. С каждым меро-
приятием таких вопросов ста-
новится все больше, ведь рас-
тет количество участников. 
— Онлайн-формат проведе-
ния дня открытых дверей по-
зволил существенно расши-
рить географию. Раньше мы 
могли собрать во Дворце куль-
туры и техники чуть больше 
тысячи человек. А прошлое 
мероприятие осенью посети-
ли свыше 15 тысяч интернет-
пользователей, — сообщил 
проректор по стратегическо-
му развитию МАИ Александр 
Шемяков.
Еще сотрудники университе-
тов рассказали о магистер-
ских программах обучения. 

По словам начальника управ-
ления профориентационной 
работы и организации прие-
ма Российского государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета Константина Мазина, 
количество бюджетных мест 
на этих направлениях ежегод-
но сокращается, что ведет 
к увеличению конкуренции. 
— С введением профессио-
нальных стандартов важ-
ность магистратуры сильно 
возросла. Для большинства 
руководящих должностей 
в любой сфере уже недоста-
точно иметь степень бакалав-
ра. Поэтому мы на дне откры-
тых дверей общаемся не толь-
ко с абитуриентами, но и с вы-
пускниками университетов, 
желающими продолжить обу-
чение в магистратуре, — до-
бавил Константин Мазин. 
АЛЕКСАНДР КУДРЯВЦЕВ
a.kudryavcev@vm.ru

Специалисты пересчитали 
столичных уток и селезней 
Специалисты «Мосприроды» 
провели зимний учет водо-
плавающих птиц «Утиная пе-
репись». Мероприятие про-
шло в рамках Всероссийской 
акции «Серая шейка — 2021». 

Методист «Мосприроды» Вик-
тор Путилов с фотоаппаратом 
медленно спускается к берегу 
Люблинского пруда, куда на 
небольшую полынью слете-
лись утки и селезни. У него от-
ветственная задача: пересчи-
тать водоплавающих, остав-
шихся в городе на зимовку. 
Виктор делает несколько 
снимков, а потом достает 
блокнот и считает птиц. Фото 
делают на всякий случай — 
во-первых, чтобы перепрове-
рить подсчеты, а во-вторых, 
чтобы внимательно рассмо-
треть пернатых. Так можно 
увидеть, например, мутаци-
онные изменения в окраске, 
признаки болезни или обна-
ружить те виды птиц и живот-
ных, кого точно не ожидаешь 
увидеть зимой в Москве.
— В прошлом году, например, 
мы заметили крошечного ко-
ролька. Это не самая распро-
страненная для столицы пти-
ца, — отмечает методист. 
На первой точке обнаружили 
около 80 уток и селезней. 

— Потому что в этом году по-
лынья меньше. Прошлой зи-
мой пруд так сильно не замер-
зал и птицы рассредоточи-
лись по всей его ширине. Сей-
час же сидят в одном месте, — 
добавляет Виктор Путилов.
Специалист идет на противо-
положную сторону дороги. 
Там, со стороны дворца Дура-
сова в усадьбе Люблино, пруд 
побольше. 
— Странно, что не слышно 
птиц, — отмечает методист, 
идя к мостику, у которого 
можно спуститься ближе к бе-
регу. — Обычно они поют по 
утрам. Видимо, морозы их на-
пугали.
Однако уткам и селезням хо-
лод явно нипочем. Стоит толь-
ко сделать шаг к берегу, как 
перед нашими глазами оказы-
вается целая стая. Припоро-
шенные снегом, утки вальяж-
но плавают, изредка ныряя. 
А самцы красуются перед 
ними, поднимаясь над по-
верхностью водоема и хлопая 
по ней крыльями. В этом ме-
сте нет льда, поэтому обитате-
ли пруда могут чувствовать 
себя здесь хорошо.
Тут уже без фотоаппарата не 
обойтись: на этом участке 
птиц не сотня и не две. Посчи-
тать их на месте невозможно. 

— На этих точках в этом году 
птиц осталось чуть меньше, 
чем в прошлые два года, — 
подводит итог Виктор. — 
Больше всего в Москве оста-
лось крякв. Наверное, это из-
за погоды, в частности — 
сильных морозов.
Причиной может стать 
и уменьшение площади необ-
леденевшей воды.
Всего «Мосприрода» подсчи-
тала уток на десяти природ-
ных территориях.
ЮЛИЯ ПАНОВА
j.panova@vm.ru

КСЕНИЯ АВИЛОВА
КАНДИДАТ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
МОСКОВСКИЙ КООРДИНАТОР 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
СЕРАЯШЕЙКА

Ежегодный учет водоплаваю-
щих проходит у нас с 2015 го-
да. Приятно, когда появляют-
ся новые волонтеры и энтузи-
асты-наблюдатели, готовые 
оказать помощь. Кстати, пер-
вым учеты зимующих водо-
плавающих птиц в Москве 
в стал проводить советский 
биолог Константин Благо-
склонов в 1981 году. А 8 янва-
ря исполнилось 111 лет со дня 
его рождения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Армейский регбийный клуб получит 
собственную тренировочную площадку

Дошкольников познакомили с основами 
финансовой грамотности

На стадионе «Академия 
регби» в природно-истори-
ческом парке «Кузьминки-
Люблино» прошла третья 
ежегодная встреча Попечи-
тельского совета Регби-
клуба ЦСКА.

Руководители клуба отчита-
лись о спортивных результа-
тах мужской и женской про-
фессиональных команд РК 
ЦСКА в 2020 году, а также 
озвучили планы на новый 
сезон. 
В прошлом году оба армей-
ских коллектива дебютирова-
ли в Высшем эшелоне россий-
ского регби. Пресс-секретарь 
РК ЦСКА Сергей Аревшатян 
отметил, что женская коман-
да достигла потрясающих ре-
зультатов. Спортсменки заво-
евали Кубок России и сейчас 
уверенно лидируют в чемпио-
нате страны. При этом состав 
команды все еще усиливают. 
На встрече представили но-
вичков клуба. 

А вот мужчины в регулярной 
части текущего сезона заняли 
девятое, предпоследнее место 
в турнирной таблице. Однако 
в клубе уверены: победы обя-
зательно будут.
— В 2020 году проходил этап 
становления мужской коман-
ды, — объяснил Cергей Арев-
шатян. — Сейчас мы сформи-
ровали состав, который пла-
нируем точечно усиливать 
для выполнения нашей глав-
ной цели — стать чемпиона-
ми России к 2023 году. 
В клубе представили совмест-
ную концепцию и макет но-
вой тренировочной базы на 
стадионе в парке «Кузьминки-
Люблино», разработанные со-
вместно с Федерацией регби 
России. Ранее на протяжении 
шести лет существования рег-
бийного клуба все трениров-
ки проходили в арендуемых 
помещениях. 
— Последние несколько лет 
очевиден рост популярности 
нашего вида спорта. ЦСКА 

становится системообразую-
щим клубом в российском 
регби, — подчеркнул прези-
дент Регби-клуба ЦСКА Алек-
сей Митрюшин. — Мы готовы 
к борьбе за трофеи и наконец 
обретем свой дом.
Получить свое помещение 
клубу помогли в правитель-
стве Москвы.
— Приятно, что в парке «Кузь-
минки-Люблино» существует 
регбийный центр спорта, — 
сказал почетный гость меро-
приятия, глава Департамента 
культуры Москвы, министр 
правительства Москвы Алек-
сандр Кибовский. — Мы очень 
заинтересованы в том, чтобы 
эта территория развивалась. 
Также на встрече состоялась 
презентация новой концеп-
ции Кубка Вооруженных сил 
Российской Федерации. Речь 
шла о новых турнирах и раз-
витии регбийных соревнова-
ний в силовых структурах. 
ДИНАРА КАФИСКИНА
d.kafi skina@vm.ru

Вчера сотрудники Дома 
культуры «Нагатино» возоб-
новили работу образова-
тельной программы «Финан-
сы для детей». Все занятия 
будут проходить в онлайн-
формате.

Ведущая и автор програм-
мы — аттестованный кон-
сультант Министерства фи-
нансов России, блогер Элла 
Сазыкина подготовила для де-
тей небольшие интересные 
видеоролики, которые позна-
комят юных слушателей с ос-
новами финансовой грамот-
ности. Каждое видео длится 
три-четыре минуты.
— Нашей задачей было сде-
лать понятный курс для детей, 
которые еще даже не ходят 
в школу. Поэтому присоеди-
ниться к урокам могут ребята 
от пяти лет. К сожалению, 
в образовательных учрежде-
ниях нет подобных занятий. 
А мы считаем, что финансо-
вой грамотности нужно учить 

именно с такого возраста, — 
отметил директор Дома куль-
туры «Нагатино» Михаил Го-
ловин. 
В коротких видеороликах рас-
сказывают о базовых поняти-
ях, например, откуда берутся 
деньги, и о вещах послож-
нее — как экономить, ставить 
финансовые цели и достигать 
их. Кроме того, Элла Сазыки-
на поделится с юными слуша-
телями техниками увеличе-
ния дохода — как заработать 
деньги, накопить, инвестиро-
вать, получить проценты. 
— В будущем это может по-
мочь ребенку ориентиро-
ваться в финансовых инстру-
ментах и в целом не расте-
ряться во взрослой жизни. 
Элла Сазыкина рассказывает 
о сложных вещах очень про-
стым и понятным языком, — 
добавили в пресс-службе уч-
реждения. 
Курс «Финансовая грамот-
ность» стартовал в социаль-
ных сетях культурного объек-

та еще в декабре прошлого 
года. Первое занятие было по-
священо рассказу о том, как 
появились деньги. На втором 
уроке Элла Сазыкина расска-
зала, что такое банки, как они 
появились в мире и какие де-
нежные операции можно со-
вершить в этих организациях. 
Ведущая также поделилась со 
слушателями информацией 
о том, как лучше копить день-
ги. В этом году первое занятие 
курса посвятили советам по 
совершению покупок в мага-
зинах. Ребятам рассказали, 
почему важно проверять чек, 
не отходя от кассы. 
— Если стоимость товара на 
витрине меньше той, что ука-
зана на чеке, вы можете ска-
зать об этом кассиру. И вам 
обязаны продать товар по 
цене, указанной на витрине. 
Это закреплено в правилах 
торговли, — объяснила Элла 
Сазыкина. 
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

За козлов ответят 
перед прокурором 

Во время рождественского представ-
ления в Ижевском цирке случился 
скандал. В номере, посвященном 
75-летию Победы, на двух козлов 
(в прямом смысле этого слова) дресси-
ровщики надели попоны с изображе-
нием свастики: «Смотрите, товарищи, 
какими козлами были напавшие на 
нас фашисты!» Зрители аплодировали 
и смеялись. Но не все. Некие бдитель-

ные товарищи немедленно накатали заявление в проку-
ратуру, чтобы та разобралась с теми «козлами», которые 
показали на представлении свастику. Прокуратура Уд-
муртской Республики на своем сайте сообщает, что «по 
факту начата проверка».
Любопытно, к слову, было бы представить проведение 
проверки. «Учитывая, что слово «козел» имеет негатив-
ные коннотации в русском языке, нельзя признать, что 
тем самым пропагандируется положи-
тельный образ нацизма», — мог бы ве-
сомо утверждать один эксперт. «Но, 
позвольте! — вступал бы оппонент. — 
Козлы — милейшие животные. Что 
значит «негативные коннотации»? 
Разве можно делить животных на пло-
хих и хороших?!» «Но ведь мы видим, 
что дрессировщики одеты в форму 
солдат Красной армии, а козлы со сва-
стикой им подчиняются!» — горячил-
ся бы первый эксперт. 
И пошел бы спор дальше. И дошел бы 
до воспоминаний о коллаборантах 
и власовцах, но зашел бы в тупик, си-
лясь определить, является ли провор-
ное вскидывание передней части туловища козлов на ба-
рьер арены скрытой аллюзией нацистского приветствия.
Какой же все это бред и дурновкусие... Кстати, в недале-
ком советском прошлом цирковых обезьянок, бывало, 
наряжали в фуражки немецких генералов, и они комично 
корчили рожи. Выходили на арену и медведи-партизаны. 
Это было частью идеологической работы советского цир-
ка — воспитывать в гражданах уничижительное отноше-
ние к нацизму, как это было, скажем, в карикатурах Ку-
крыниксов. Кстати, на их рисунках военной поры свастик 
было множество. Неужто недоглядели за художниками? 
И много ли было тех, кого бутафорские фуражки враже-
ских генералов, надетые на косматые головы мартышек, 
убедили в правоте нацистской идеологии? 
История с запрещением демонстрации свастики извест-
на. Почему-то живет в некоторых «властителях дум» 
убеждение, что народ наш наивен и глуп и что воспиты-
вать его нужно исключительно на тщательно протертой, 
прожеванной уполномоченными челюстями, легкоусво-
яемой «культурке». Все остальное — фу и бяка. Согласен: 
эта «цирковая» пропаганда получилась грубовато-прямо-
линейной. Но это дело вкуса. Но откуда взялась убежден-
ность, что люди, едва завидев свастику где бы то ни было, 
хоть на попонах у козлов, немедленно начнут «зиговать»? 
Кстати, и сами любители знаменитого выброса правой 
руки были уверены в неполноценности народов СССР 
и отказывали им в способности критически мыслить. Бла-
го история показала — кто прав. А прокуратура, конечно, 
разберется с козлами. Других-то дел у нее нет… 

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

ГЕННАДИЙ 
ОКОРОКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ

мнение

16 января 10:26 Методист «Мосприроды» Виктор Путилов проводит зимний учет уток. 
Птиц на всякий случай фотографируют — это позволит провести более детальный осмотр

Вчера 14:57 Актрисы МХТ имени Чехова Ксения Глинка, Раиса Максимова и Светлана Колпакова (слева направо) получили почетные знаки за работу в театре. 
Колпакова и Глинка играют в МХТ 15 лет, Максимова же посвятила ему 65 лет своей жизни

В Российском государ-
ственном гуманитарном 
университете для посту-
пающих в 2021 году 
на очную форму обуче-
ния выделено свыше 
2990 мест, включая 
бюджетные и платные. 
МГУ имени Ломоносова 
в этом году примет 
6800 новых студентов. 
Здесь откроется набор 
на обучение по 11 но-
вым образовательным 
программам. А в Мо-
сковском авиационном 
институте готовы зачис-
лить свыше 2900 сту-
дентов. 
При этом число бюджет-
ных мест в вузах страны 
растет год от года. Так, 
в летнюю приемную кам-
панию должны зачис-
лить более 576 тысяч
студентов — против 
542 тысяч в 2020 году. 
А в 2022 году вузы полу-
чат около 588 тысяч
бюджетных мест.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ
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«Весь мир смеется над Америкой», — написал 
на своей пока не заблокированной странице 
в соцсетях сын Трампа Дональд после того, как 
Twitter заблокировал навечно аккаунт его отца, 
обвинив в том, что его посты призывают к наси-
лию и беспорядкам. На самом деле в происходя-
щем в цифровом пространстве смешного мало. 

«Уходи, дверь закрой, президент 
теперь другой...»
На блокировке аккаунта в Twitter неприятности 
Трампа не закончились. Два банка, с которыми 
долгие годы сотрудничала его семья — Deutsche 
Bank AG и Signature Bank, — закрывают его сче-
та. И они не единственные, кто сейчас демон-
стративно рвет все связи с Трампом, его сторон-
никами и членами его администрации. Налицо 
проявление так называемой cancel culture, до-
словно — «культуры запрета», бойкота. Нам, 
правда, для понимания этого явления ближе та-
кие понятия, как «травля» или «остракизм». 
Когда людей выдавливают или просто изгоня-
ют с работы за «неправильные» (якобы «расист-
ские» или неполиткорректные взгляды), лиша-
ют ролей в фильмах и даже вырезают из уже вы-
шедших на экран и т.д. Когда такая «культура 
бойкота» ставится на прочную цифровую осно-
ву, впору говорить о «неототалитаризме», а то 
и «цифровом фашизме». 
Недавно авиакомпания «Дельта» высадила не-
скольких пассажиров лишь за то, что на них 
были защитные маски с символикой Трампа. 
Все ради заботы о безопасности пассажиров, 
разумеется, о которой компания только и пе-
чется. Но вслед за этим появились предложения 
лишить права летать на самолетах в США участ-
ников протеста на Капитолии 6 января. Как 
«внутренних террористов»! То есть уже появил-
ся новый термин, по аналогии с «врагами наро-
да» в сталинском СССР. Но если тогда впавший 
в немилость человек мог попытаться скрыться 
куда-нибудь в среднеазиатской или сибирской 
глуши, теперь его внесут в базы данных, откуда 
он уже не выберется и никогда не отмоется, 
сталкиваясь все с новыми ограничениями. 
Еще недавно Америка тыкала пальцем в Китай: 
мол, их система «социального кредита», учиты-
вающая общественное и потребительское по-
ведение человека по множеству параметров 
и рейтингующая его по шкале «благонадежно-
сти», есть проявления тоталитаризма. Но сей-
час в самой Америке намечается выстраивание 
системы, которая ничем не «демократичнее». 
Не только с Трампом, но и с его соратниками 
рвут сейчас связи не только мессенджеры и соц-
сети. Но, на минуточку, на момент блокировки 
в Twitter у Трампа было там 88 миллионов под-
писчиков. Как быть с их интересами? А никак. 
Это — «неправильные люди», они портят чисто-
ту новой «оцифрованной расы». 
И вот уже Ассоциация гольфа США заявила, что 
больше не будет проводить чемпионат в при-
надлежащем Трампу гольф-клубе в Нью-
Джерси. Банк Morgan Stanley приостановил все 
политические пожертвования в пользу членов 
конгресса, которые отказывались сертифици-
ровать результаты голосования Коллеги выбор-
щиков. Аналогичную позицию заняли сеть оте-
лей Marriott, химическая корпорация Dow, те-
лекоммуникационная компания AT&T и мно-
гие другие. Компания Hallmark потребовала 
вернуть уже полученные пожертвования у двух 
сенаторов-республиканцев из числа ярых сто-
ронников Трампа. Инвестиционный банк 
Goldman Sachs замораживает все политические 
пожертвования, чтобы изучить, кто как себя 
вел в период после выборов, благо все зафикси-
ровано в интернете. Аналогичную позицию за-
няли JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, 
Wells Fargo и  Microsoft. 
Антитрамповские чистки вышли далеко за пре-
делы соцсетей и мессенджеров. Так, магазин 
интернет-торговли Shopify заявил, что закроет 
аккаунты всех организаций и компаний, аффи-
лированных с Трампом. А это компания, между 
тем, не американская, ее штаб-квартира нахо-
дится в Оттаве. Основанная в 2004 году, она яв-
ляется одной из крупнейших канадских компа-

ний, специализируясь на предоставлении воз-
можности различным компаниям напрямую 
связываться с потребителями. Так что мы име-
ем дело с внедрением идеологических принци-
пов непосредственно в коммерцию и бизнес. 
Неужели теперь частные предприятия повсе-
местно начнут проверять на «партийность»?

Зачистки идут полным ходом

На днях редакционный директор журнала Forbes 
Рэндал Лейн в своей колонке призвал частные 
компании не брать на работу сотрудников адми-
нистрации Трампа. «Пусть весь деловой мир 
знает — если вы возьмете на работу кого-либо из 
коллег-сказочников Трампа, журнал Forbes бу-
дет после этого исходить из того, что все, что 
ваша компания заявляет, — это ложь». Не хвата-
ет пока разве что «партсобраний» с покаянными 
речами «отступников» от «ценностей» либера-
лизма по типу того, как это было в том же сталин-
ском СССР, когда клеймили троцкистов, буха-
ринцев и прочих «уклонистов». Впрочем, теперь 
вместо «партсобраний» — те же соцсети, в кото-
рых травля встанет на цифровую основу, а осуж-
денных запишут и «нерукопожатных», приме-
нив к ним и принцип запрета на профессию.

Информационными боями без правил и цифровым тоталитаризмом назвал блокировку аккаунтов Дональда Трампа в соцсетях заместитель главы Совета 
безопасности РФ Дмитрий Медведев. Да, 200 миллионов подписчиков президента США вмиг ощутили на себе всю мощь политцензуры и безраздельную власть 

над миром оцифрованного пространства. Что происходит в США и чем опасен уход в «цифру», объясняет наш политический обозреватель Георгий Бовт. 

6 января 2021 года, Вашингтон. 
Президент США Дональд Трамп 
выступает у здания Белого дома 

Войны в «облаке» отличаются жестокостью и цинизмом 

Оцифрованная раса 

ГЕОРГИЙ БОВТ
Обозреватель и колумнист 
«Вечерней Москвы»

реплика
РОСТИСЛАВ ИЩЕНКО 
ПОЛИТОЛОГ

Можно сказать, что в США уже идет граж-
данская война, демократы могут стать 
внезапными победителями первого ее 
этапа. На какое-то время они могут консо-
лидировать власть и попытаться подавить 
своих противников, что и происходит сей-
час в том числе с использованием IT-
технологий. Но, стремясь подавить кон-
сервативные движения, а среди сторон-
ников республиканской партии было 

до 90 процентов тех, 
кто поддерживал 
Трампа по крайней ме-
ре до инцидента с Ка-
питолием, демократы 
вынуждены использо-
вать разные марги-
нальные движения, 
которые подрывают 
американскую эконо-

мику. Ничего не производя, они хотят 
только получать, причем с каждым 
днем — все больше и больше. А у Амери-
ки нет ресурса, который позволил удов-
летворить бы их аппетиты... 
Увы, все происходящее доказывает, 
что политическая элита Америки оскудела 
интеллектуально, ибо явно не понимает, 
что подобные провокации могут вывести 
ситуацию из-под контроля. 
Говорят, сегодня мы имеем дело с распа-
дом республиканской партии, но распада-
ется вся партийная система США. Левые 
радикалы республиканцев и демократов 
могут предпринять попытку создать новую 
партию на основе своих общих интересов. 

88 миллионов подписчиков было у аккаунта прези-
дента США Дональда Трампа в социальной сети Twitter 
до того, как он был оттуда удален. Также были забло-
кированы еще 70тысяч других аккаунтов. 
После этой акции и  удаления соцсети Parler с 4мил-
лионами участников, где в основном общались сто-
ронники Трампа, из App Store и Google Play, число 
подписчиков соцсети российского происхождения 
Telegram резко выросло на 25миллионов человек. 
При этом в мире число пользователей мессенджера 
WhatsApp составляет около 2 миллиардов человек. 
Эта компания, подконтрольная Facebook, изменила 
пользовательское соглашение, и через месяц начнет 
собирать и использовать данные пользователей. Несо-
гласных с новыми условиями могут заблокировать. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Система социального кредита в полную силу заработала 
в Китае с 1 января 2021 года. Теперь у гражданина есть 
стартовый рейтинг в 1000 баллов. Единый информаци-
онный центр анализирует каждого китайца по 160 тыся-
чам различных параметров. Если рейтинг человека 
больше 1050 баллов, то он получает наивысший индекс 
ААА. Обладатели рейтинга в 1000 баллов получат мар-
кировку А+, а с 900 — B. Если рейтинг гражданина опу-
скается ниже 849, он ставится «на карандаш» и может 
быть уволен с государственной или муниципальной 
службы. Имеющие рейтинг ниже 599 баллов получают 
низшую из возможных маркировок — D. Они не могут 
рассчитывать на относительно престижную работу 
и имеют ряд других социальных ограничений.

справка

Летом, когда погромщики из движения Black 
Lives Matter громили по всей стране полицей-
ские участки, магазины и свергали памятники 
«неугодным» деятелям прошлого, никто не бло-
кировал ассоциированные с ними интернет-ре-
сурсы. Сегодня же блокируют аккаунт Трампа, 
а также цензурируют уже и аятоллу Хомейни за 
высказывание против вакцины Pfi zer. А вдруг 
завтра под раздачу попадет уже хвалебный от-
зыв об эффективности вакцины «Спутник» или 
пост в поддержку президента Путина? 
Twitter, руководствуясь своими представления-
ми о прекрасном, заблокировал около 70 тысяч 
аккаунтов, связанных якобы с группой сторон-
ников конспирологических теорий QAnon (они 
были активны во время беспорядков в здании 
конгресса, а одна из активисток была убита по-
лицейским). Facebook оперативно модифици-
ровал свою «редакционную политику», объя-
вив, что подвергнет цензуре все посты, где со-
держится лозунг трампистов: Stop the steal 
(«прекратите воровство», имея в виду якобы 
«украденные выборы»). А обсуждение того, на-
сколько честно прошли выборы в Америке и на-
сколько правильно подсчитаны голоса, стала 
запретной на Facebook. И после этого нас будут 
учить, как нам проводить свои выборы, обсуж-
дая их прозрачность? Даже не смешно.
Соцсеть Parler, где тусовались американские 
правые, но не только американские, была вы-
гнана вон из интернета после того, как Apple 
и Google изгнали ее из своих магазинов прило-
жений, а Amazon отказал в хостинге. В конце 
прошлого года у Parler было 4 миллиона пользо-

вателей, а в первые часы после блокировки акка-
унта Трампа в Twitter его фанаты стали «перебе-
гать» как раз в эту соцсеть сотнями тысяч. Сейчас 
эти тысячи, а то и миллионы, рванули в Telegram. 
Если это не понравится американским регулято-
рам, они могут обрушить на детище Павла Дуро-
ва, лишь недавно примирившегося с Роскомнад-
зором, все свою тоталитарную мощь разгуляв-
шегося «либерал-маккартизма».
Что еще интереснее: сразу после изничтожения 
Parler в виртуале в сеть были слиты практиче-
ски все персональные данные пользователей. 
Разумеется, все кивают на каких-то злых хаке-
ров (слава богу, не русских на сей раз). Но есть 
сильное подозрение, что слив произошел с ве-
дома и негласной отмашки со стороны компа-
нии Amazon, которая оказывала услуги хостин-
га этой соцсети. Теперь этим людям можно опа-
саться преследований по политическим при-
знакам как со стороны работодателей, так 
и правоохранителей. Они ведь теперь записа-
ны скопом во «внутренние террористы». 

Законы писаны не всем

В настоящее время деятельность интернет-плат-
форм в США регулируется так называемым «раз-
делом-230» законодательства о массовых ком-
муникациях, согласно которому интернет-плат-
формы не несут ответственности за публикации 
пользователей, но при этом сами вольны моде-
рировать контент на основании внутренних 
правил. На деле получается, что начальники вся-
ких фейсбуков, которых никто не выбирал, бе-
рут на себя смелость регулировать информаци-
онное пространство, как им вздумается. Особен-
ностью текущего момента является таким обра-
зом, то, что инструментами «цифрового фашиз-
ма» или «культуры тоталитарного бойкота» вы-
ступают не только государственные структуры 
(в классическим виде — в том же Китае с его то-
тальным контролем за каждым чихом, тем более 
что чих может оказаться «ковидным»), но в том 
числе интернет-платформы, которые изначаль-
но создавались как технологические гаранты 
свободы слова. Где каждый имеет право на само-
выражение. Якобы.
Кстати, система регулирования интернет-кон-
тента в той же Европе выглядит в целом иначе, 
чем в США: в ряде стран уже появилось законо-
дательство, налагающее штрафы на интернет-
платформы за пропаганду ненависти и наси-
лия. Однако при этом все же определение само-
го понятия «насилия» и того, что недопустимо 
в интернет-пространстве, регуляторы оставили 
за государством и его судами, а не за модерато-
рами соцсетей, как это происходит в Америке.
«Турбулентность» охватила соцсети и мессен-
джеры не только в связи с действиями по «заба-
ниванию» Трампа и его соратников. Обмен, 
хранение и использование персональных — 
еще одна сфера, в которой «большая цифра» на-
ступает на права простых обывателей. Которые 
оставляют свои «цифровые следы» везде: в ма-
газине, совершая покупки (тем более в интер-
нет-магазине), в мобильных приложениях, со-
вершая перемещения по городам и весям, в тех 
же социальных сетях и мессенджерах, где вы 
почти открыто заявляете о своих политических 
предпочтениях.

Кто заказывает музыку 

Сейчас пользователи в массовом порядке пова-
лили на выход из мессенджера WhatsApp, пред-
почитая такие мессенджеры, как Telegram 
и Signal (число загрузок этих приложений в по-
следние дни исчисляется миллионами), после 

того как было объявлено, что он будет делиться 
персональными данными с Facebook. У них 
один владелец — Марк Цукерберг. По поводу 
того, как он обращается с персональными дан-
ными, давно ходили не только слухи, но и нехо-
рошая информация, что он торгует этими дан-
ными, продавая их маркетинговым кампаниям 
(потом вас преследует навязчивая реклама). 
Многие пользователи и в России, наверное, 
также обратили внимание, что WhatsApp пред-
лагает им согласиться с новыми правилами 
пользования, иначе аккаунт с 8 февраля будет 
заблокирован. Информация, которой предла-
гают поделиться, включает в себя не только но-
мер телефона, но и историю загрузок, длитель-
ность пользования приложением, а также ваше 
взаимодействие с другими пользователями. 
Аналогично спецслужбы отслеживают «класте-
ры» мобильных телефонов и их взаимодей-
ствие друг с другом во время протестных акций. 
Но приложение WhatsApp ведь еще, кажется, не 
спецслужба? Однако оно знает, каким гадже-
том вы пользуетесь, какая установлена ОС, ка-
кой стоит браузер и какова на нем история по-
иска, какой вы предпочитаете язык общения, 
не говоря уже о вашей геолокации. 
Мы уже давно привыкли к тому, что то или иное 
приложение или компьютерная программа 
предлагает нам либо поставить галочку в знак 
согласия под всеми правилами, без исключения, 
либо пойти вон и не пользоваться этим сервисом 
(программой) ни в каком виде. Однако теперь 
такая практика вызывает все больше вопросов: 

Сеть стала 
мощным рычагом 
политического 
и экономического 
давления 
на целые страны

почему человек не может выбрать, какими пра-
вами он готов делиться с тем же мессенджером 
имени Цукерберга, а какими нет? Пользователи 
уже отвечают WhatsApp взаимностью: прирост 
потребителей с начала года сократился на 
11 процентов (общее число пользователей по 
всему миру пока еще около 2 миллиардов чело-
век). Но в данном случае притязания Цукербер-
га и компании на право выступать в роли цифро-
вого Карабаса-Барабаса, диктуя свои правила, 
подкреплены еще и тем, что IT-гиганты типа 
Facebook, Google или Apple если не являются мо-
нополистами в своей сфере, то близки к этому. 
Хорошо, что у Google в России есть конкурент 
в виде Yandex (хотя не во всем), но адекватного 
конкурента тому же Facebook все же нет. А вот 
пользователи айфонов становятся, по сути, 
«цифровыми рабами» корпорации из Куперти-
но. На их устройствах имеется даже возмож-
ность дистанционного удаления того или иного 
приложения, если оно будет сочтено неугодным. 
На государственном уровне одной из первых 
отреагировала на изменение политики пользо-
вания WhatsApp Турция. По предложению (то 
есть приказу) президента Эрдогана миноборо-
ны, а также пресс-служба президента прекрати-
ли пользование этим интернет-ресурсом, пере-
ведя общение на мессенджер BiP, созданный 
местной телекоммуникационной кампанией. 
Примерно миллион турок последовали приме-
ру президента тут же. Но для Эрдогана борьба 
с «заокеанским» мессенджером — лишь часть 
его политики по постановке под как можно бо-
лее сильный контроль всех информресурсов. 
Так что в данном случае мы имеем дело с борь-
бой двух «цифровых диктатур» — одна в испол-
нении WhatsApp, который не только хочет 
знать о пользователях как можно больше, но 
и хочет наживаться на этой информации, в том 
числе продавая ее коммерческим структурам. 
Другая в исполнении авторитарного правителя 
Турции, который недавно наложил штраф на IT-
гигантов за то, что те не назначили местных 
представителей, чтобы власти предъявляли да-
лее в том числе цензурные претензии уже 
к ним. Следующий возможный шаг — полная 
блокировка на территории страны. Потому что 
должен быть лишь один «цифровой диктатор». 
При том что практика ареста блогеров за оскор-
бления в адрес Эрдогана давно распростране-
на, а тот же Twitter в Турции заглушен. 
Примеры строительства «цифровой диктату-
ры» можно продолжать несметное множество. 
Мы находимся лишь в начале пути. В каждой 
стране есть и будет своя специфика регулирова-
ния отношений в виртуальном пространстве, 
правил охраны (и передачи) персональных 
данных, а также гарантий общечеловеческих 
прав. Всемирная сеть вообще распадается сей-
час все отчетливее на отдельные сегменты, ан-
клавы, острова и «цифровые архипелаги», где 
действуют свои суверенные правила «внутрен-
него распорядка». Новый дивный мир будет од-
нозначно более тоталитарным, чем в доцифро-
вую, «аналоговую» эпоху — в том числе по объ-
ективным причинам. Надо же как-то бороться 
против новых угроз типа охватившей весь мир 
пандемии коронавируса. А как бороться без то-
тального контроля? Тон сегодня в этом плане 
задают две страны — Китай и, как не казалось 
бы это странным еще совсем недавно, Америка, 
«оплот демократии». 
Вопрос в том, какие конкретные формы будет 
обретать новая реальность в отдельных стра-
нах и как быстро люди привыкнут к ней и нач-
нут почитать за новую норму. Как будто всегда 
так и было. 
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Как тебе Житомир, 
Илон Маск

Профориентация 
до седых волос

В Берлине на переговорах по Донбассу советников лиде-
ров «нормандской четверки» украинская сторона тради-
ционно уперто сорвала очередную попытку нормализа-
ции ситуации в зоне конфликта. Нормандский формат — 
тип встреч в четырехстороннем формате: Россия — Укра-
ина — Германия — Франция. Министр иностранных дел 
Украины Дмитрий Кулеба описал поведение России на 
переговорах по Донбассу так: «Россияне и на «норманд-
ской» площадке, и в рамках трехсторонней контактной 
группы (ТКГ) по Донбассу проявляют агрессию, хамство 
и лавирование». Возмущение главы МИД «самостийной» 
понятно: представлявший на переговорах Россию замгла-
вы администрации президента РФ Дмитрий Козак отка-
зался принять очередной «блестящий» план, рожденный 
в Киеве. Он прост, и озвучил его советник по информпо-
литике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович: 
«Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы 
предлагаем, дают золотой мост России на уход. Причем не 
просто уход, а уход с сохранением лица, снятием санкций 
за Донбасс — это блестящий выход для них. Но они на это 
не идут».
Дмитрий Козак — человек жесткий, но выдержанный. 
Он, комментируя итоги саммита, выразился дипломатич-
но: «Был достаточно откровенный обмен мнениями по 
всем вопросам реализации Минских соглашений, найти 
окончательные решения не удалось». И все-таки специ-
ально добавил для рисующих в воздухе «золотые мосты» 
фантазеров из Киева, что «это было бы самоубийством 
для Украины — начать боевые действия».
Горох об стенку! Тут же главком вооруженных сил Украи-
ны Руслан Хомчак заявил, что «Россия должна ответить за 
все преступления в Украине». Политический класс «неза-
лежной» живет в мире волшебных грез. Киевские власти-
тели героически сражаются со «страной-агрессором» 
и наотрез отказываются брать у нее вакцину от коронави-
руса. Мы, москали клятые, понять не можем, почему, если 
в соседнем государстве объявлен локдаун и телами умер-
ших от ковида переполнены морги? А в Киеве на полном 
серьезе объясняют причину: в названии российской вак-
цины «Спутник V» зашифрована фамилия... Путина.
У них по всей стране после Нового года начались проте-
сты: цена на газ для населения поднялась на 11–20 про-
центов. А в это время официальные информагентства 
Украины главными новостями ставят сообщения о шоп-
ках. Шопка — это не то, о чем вы подумали. По-украински 
так называется рождественский вертеп. 13 января пасса-
жиры на станции метро «Майдан Незалежности» в Киеве 
стали свидетелями такого вертепа. На нем сначала изо-
бразили «вождение козы», а потом «дед» достал «ружье» 
и «козу» застрелил. Согласно поверью, с умилением пи-
шет агентство УНИАН, такое ритуальное убийство сим-
волизирует победу жизни над смертью. Один из зрителей, 
вероятно, не поняв суть шопки, попытался поднять 
женщину-«козу» с пола после «выстрела»…
Но апофеозом усилий сражающейся с реальностью укра-
инской государственности надо признать другое. Блестя-
щий (без кавычек) кавээнщик, а ныне президент Украины 
Владимир Зеленский 12 января пригласил в житомирский 
Музей космонавтики имени Сергея Королева основателя 
SpaceX Илона Маска. Приглашение реально смешное: «Се-
годня, в день рождения великого украинского ученого, ра-
кетостроителя и конструктора космических кораблей Сер-
гея Королева, я хочу пригласить его давнего поклонника, 
Илона Маска, в Украину, чтобы увидеть Музей космонав-
тики». Илон Маск потрясенно молчит.

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, 
предлагающий повысить с 30 до 35 лет возраст, до которо-
го россияне могут получить высшее образование за счет 
бюджета. 
«Законопроектом предлагается расширить меры под-
держки молодежи, увеличив гарантированный государ-
ством лимит бюджетных мест в вузах за счет повышения 
возраста молодежи до 35 лет», — говорится в пояснитель-
ной записке к документу. 
Социологи все чаще к категории «молодежь» относят лю-
дей от 18 до 35 лет. А по стандартам ВОЗ молодость у со-
временного человека вообще длится до... 44 лет! Ученые 
говорят: пересмотру возрастной шкалы есть объектив-
ные основания. Здоровее питаемся, свежее выглядим, бо-
дрее себя чувствуем. Не то что в каком-нибудь ХIХ веке, 
когда быть «больной и поблекшей женщиной» в 35 лет 
считалось нормой, а мужчина в 44 превращался в стари-
ка (см. рассказ Чехова «Враги» и другие произведения 
классиков литературы). Может, пора и в сфере образова-
ния повысить возрастную планку?
Психологи говорят: с выбором профессии торопиться не 
надо. Правильно выбранное дело жизни помогает нам 
чувствовать себя счастливыми. Лучшая специальность — 
та, в которую человек пришел, обстоятельно поразмыс-
лив, потрудившись на разных поприщах, пожив «в лю-
дях», как Максим Горький. Однако Горький отлично сори-
ентировался к 24 годам. А в наш век тотального индиви-
дуализма это «в людях» может длиться сколь угодно дол-
го. «Я личность», — говорит юноша или девушка и «ищет 
себя» до седых волос. Таких искателей можно в избытке 
наблюдать в соцсетях. Человек обучается фотоискусству, 
потом бросается в графический дизайн, из которого пере-
прыгивает в «программисты». Эти прыжки даются не 
всегда легко и далеко не всегда приводят к успеху. Причем 
зачастую этот яркий жизненный путь совсем не похож на 
горьковское «в людях» и субсидируется старшим поколе-
нием: согласно недавно опубликованному опросу 
В ЦИОМа, почти треть (28%) россиян 18–35 лет живут 
с родителями. 
Вообще, прекрасно, что молодость теперь у нас длится 
чуть ли не до пенсии. Но нужно ли ее так бурно поддержи-
вать за счет налогоплательщиков, как предлагает ЛДПР? 
Действительно, руководство Минобрнауки взяло курс на 
увеличение бюджетных мест в вузах. На нынешний 
2020/2021 учебный год университетам и институтам 
было выделено почти 542 тысячи бюджетных мест, на сле-
дующий, 2021/2022, планируется уже 576 тысяч мест. Од-
нако для чего это делается? Разумеется, для того, чтобы 
талантливые выпускники-отличники и студенты-бака-
лавры могли получать образование свободно, не опаса-
ясь, что «мест мало». Однако новый законопроект демон-
стрирует нам странную экономическую логику: а давай-
те предоставим «бесплатное» образование Митрофануш-
кам, дозревшим до желания учиться только к 35 годам! 
Отличная идея, главное, все потщательнее разработать. 
Но как бы внимательно ни был составлен закон, мне, до-
бросовестному налогоплательщику, совсем не хочется 
«скидываться» всем миром на диплом человеку, который 
вполне может оплатить свое учение сам. А если у него до 
сих пор нет нормальной специальности, позволяющей 
брать кредиты или делать накопления, то где гарантия, 
что из него получится хороший профессионал? К сожале-
нию, на эту тему глубоких социологических исследова-
ний пока нет. Как нет исследований о том, как складыва-
ется судьба искателей-неудачников, все свои лучшие 
годы просидевших на шее у родителей. 

Кажется, что медицина сегодня сузилась до размеров око-
шечка в инфекционном боксе: всех интересуют лишь ново-
сти о коронавирусе. Между тем в нашем здравоохранении 
происходят любопытные вещи. Вот-вот, к примеру, будет 
сделан важный шаг к его полной цифровизации. С 1 февраля 
поликлиники получают возможность отказаться от бумаж-
ных карт — исписанных нечитаемыми врачебными караку-
лями талмудов, которые периодически теряются, а то и во-
все пропадают. Можно больше не держать в регистратуре 
целую библиотеку, достаточно вести документацию в элек-
тронном виде. Начинается и другой эксперимент: вся ин-
формация об оказанной помощи в рамках полиса обязатель-
ного медицинского страхования будет передаваться в лич-
ный кабинет пациента на сайте госуслуг. 
Конечно, москвичей этим не удивишь — медицинская элек-
тронная карта уже доступна для горожан. В ней все под ру-
кой: протоколы осмотров, выписки из стационаров, резуль-
таты анализов, обследований, сведения о прививках. Теперь 
передовой столичный опыт распространяется на Подмоско-
вье, Белгородскую область и Башкортостан. Пока в экспери-
менте участвуют три региона, но лиха беда начало!
Наверное, нет нужды доказывать преимущества цифровиза-
ции. Это веление времени, обязательный этап для вывода 
здравоохранения на новый качественный уровень. Сейчас 
хочется поговорить о другом.
Доступ больного к его карте — прекрасное средство для ле-
чения запущенной и, как казалось, неизлечимой болезни на-
шей медицины. Речь о приписках в документации.
С одной стороны, все ясно: чем больше оказано медицин-
ских услуг, тем больше средств получает лечебное учрежде-
ние. Стоит ли удивляться скандалам и даже уголовным де-
лам в поликлиниках, где производство липовой отчетности 
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24 марта 2020 года. Москвичка Александра Кунтина начала работать дома весной и оценила преимущества 
этого. То, что сначала пугало, с весны стало привычным и на многое заставило пересмотреть свои взгляды. 
Например, сделало ответственных работников еще более собранными и организованными. 

Карточный домик 
открывает двери

ставили на поток? Радикально решить проблему не помог даже 
переход на подушевое финансирование — поликлиники полу-
чают дополнительные деньги за диспансеризацию и профос-
мотры, находятся и другие лазейки. Приписки все еще в цене. 
Поэтому, чтобы пациенты не удивлялись, бумажные карты им 
на руки ни в коем случае не дают. Такая вот врачебная тайна.

А с другой стороны — поймите врачей. Чаще всего не ко-
рысть заставляет их заниматься приписками, а давление ру-
ководства и сложившийся порядок оплаты труда. Да, зарпла-
ты выросли, но из чего они состоят? В основе — мизерный 
оклад, к которому добавляется вполне приличная, но необя-
зательная премия, начисляемая в том числе за «интенсив-
ность работы». Вроде все правильно: больше работаешь — 
больше получаешь. Только под интенсивностью порой скры-
вается все тот же план по диспансеризации, который на 
практике трудно выполнить без приписок. А бумагомарание 
ведь тоже труд! И тоже требует времени. В результате реаль-
ным больным достается меньше врачебного внимания.
Казалось бы, чего проще — увеличьте тарифы, поднимите 
базовые оклады медицинских работников за счет уменьше-
ния премий. Дополнительных расходов не потребуется — го-
сударство уже выделило средства, их надо лишь перераспре-
делить, чтобы совсем исчезла материальная заинтересован-
ность в липовых отчетах. Но тогда сократится объем «зара-
батываемых» лечебным учреждением дополнительных 
средств, которыми распоряжается администрация. И пото-
му столь сильно противодействие требованиям увеличить 
базовые оклады медработников. 
А прозрачность электронной медицинской карты прицель-
но бьет по коррупции: обман как на ладони. Внимательный 
пациент может задать неудобные вопросы, а то и пожало-
ваться — а уж Фонд обязательного медицинского страхова-
ния, будьте уверены, все проверит и примет меры. В конце 
концов, переход к электронной документации пойдет на 
пользу самим врачам — им будут достойно платить за насто-
ящую работу, за ее качество. А протоколы проведенных 
лишь на бумаге осмотров отправятся в макулатуру вместе 
с ворохом растрепанных медицинских карт.
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Прочитала у известного стилиста про то, что кружевное бе-
лье больше не понадобится. Огорчилась. Как же так, без кру-
жев? Потом перебрала мысленно свой гардероб. А действи-
тельно — кружев, как и прочих излишеств в виде каблуков 
и накладных ресниц, в моем арсенале нет уже давно. И не 
предвидится… Аналогичные выводы в «ковидный» год — 
у большинства женщин.
Зачем навивать локоны, ходить на изысканный маникюр, 
выряжаться? Самые близкие и любимые, домашние, знают 
и любят тебя без всей этой елочной мишуры. Так для кого 
тогда? Для телевизора? Для кофеварки и для зеркальной 
дверцы шкафа? Вот уж выкусите. Гламур ушел в небытие. Те-
перь если и хочется худеть, то исключительно для здоровья, 
а не для того, чтобы «выглядеть». Сравниваться с подружка-
ми. А может, и не нужно все это, учитывая последние облож-
ки модных журналов, которые украшает бодрая и веселая 
жирдяйка килограмм за сто весом. Хороша собой, кстати. 
И, главное, очень собой довольна!
Так вот, незаметно, стали мы жить для себя, а не для окружа-
ющих. Тенденция не может не радовать. Как вспомню, 
сколько пришлось пережить омерзительных процедур по за-
вивке волос, по ежедневному истязанию макияжем, татуа-
жем, по всем этим хождениям по мукам — на каблуках, всем 
этим колючим кружевам на белье… Бррр. А теперь-то все по-
другому. Мягкая и уютная одежда, похожая скорее на пижа-
му. А может быть, пижамой и являющаяся. По крайней мере 
в ней очень удобно лежать на диване у себя дома. В обнимку 
с кошкой. Кошка никогда ведь не скажет тебе: чего-то выгля-
дишь не очень, давай соберись! Иди пресс качай! Для кошки 
ты хороша в любом виде, с прессом, без пресса, с кудрями, 
без оных, с макияжем, без… Кошка все равно придет, помур-
чит. Кошка все равно любит тебя безусловной любовью. 

Кружева больше 
не понадобятся

Лишь бы корм присутствовал в миске, а в сортире — наполни-
тель. Так же безусловно любят тебя родители, дети, любимый че-
ловек, настоящие друзья. Самые важные в нашей жизни люди. 
Так для кого мы выряжались все это время? Да, с детства мы впи-
тывали, что без социума мы ничто. И вдруг оказалось, что очень 
даже что. Для некоторых остаться наедине с самим собой оказа-

лось мучительным, но все же для большинства — очень даже 
норм. Мои дети так говорят: «Норм». Я тоже научилась. Ко-
ротко и понятно. Без рефлексии лишней. Мне дома — норм. 
Я не хочу тащиться в транспорте, не хочу коммуницировать 
с десятками ненужных мне лично человеческих единиц. Мне 
даже, оказалось, куда удобнее покупки совершать в интерне-
те. Пойдешь потом в пункт выдачи, который, к слову, рядом 
с домом. Заберешь. Оплатишь онлайн. Дома развернешь по-
купки, и все такое полезное, ничего лишнего (в обычном ма-
газине я типичная «жертва ассортимента», накидывающая 
в корзину все, что глаза видят и жадные руки к себе тянут). 
В последнюю покупку, кстати, я даже положила книжку Льва 
Толстого «Анна Каренина». Не знаю, что вдруг дернуло, но до-
бавила (жадные руки пригнули к себе и тут). И теперь раду-
юсь. Наедине сама с собой, без накладных ресниц, в пижаме, 
с «Анной Карениной» в руках. Не помню, когда я была так сво-
бодна от общественного мнения и предубеждений. В детстве? 
Еще дошкольном…
Думаю, многие переживают такое же перерождение. Изоля-
ция, обернувшаяся сначала катастрофой для большинства из 
нас, поспособствовала какому-то удивительному возвраще-
нию к самому себе. Будто все эти мишура и блестки, необхо-
димость выглядеть и соответствовать вдруг отвалились, как 
лишняя штукатурка. И остался ты — один, наедине с собой 
и своими мыслями, воспоминаниями и маленькой мятущей-
ся душой. Поначалу это страшно, но потом вдруг понимаешь: 
так — правильно. Будто затих оркестр, и ты ведешь соло. 
Пусть криво-косо, слегка фальшиво. Но это твое. Это — ты 
сам. Без кружев и удушающих духов; для себя-то «душиться» 
не будешь. Без мейкапа и даже без простой «тоналки». Посмо-
три на себя в зеркало. Ты — прекрасна, ведь именно такая 
ты — настоящая.

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

ДАРЬЯ ЗАВГОРОДНЯЯ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

завгородом

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

политрук

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

АЛЕКСАНДР ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

доктор

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

ЕКАТЕРИНА РОЩИНА
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

пост scriptum

Екатерина Рощина, автор рубрики «Пост 
Scriptum», знает о постах в интернете все. 
Но реальную жизнь любит гораздо больше.о больше.
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Классификация ракет по массе полезной на-
грузки, выводимой на низкую околоземную ор-
биту, сегодня достаточно условна. В Советском 
Союзе считали, что сверхтяжелая ракета долж-
на выводить от 20 до 100 тонн груза, в США до-
статочный верхний предел считался в 50 тонн. 
Однако вокруг Земли на разных орбитах не вра-
щаются объекты с массой свыше 50 тонн, кроме 
супертяжеловеса — Международной космиче-
ской станции, масса которой чуть более 
400 тонн. Зачем тогда такие ракеты?

Проблема лишнего веса 

Начало 60-х годов прошлого века — эпоха поко-
рения космоса. Запуск первого искусственного 
спутника, первого живого существа на орбиту, 
а потом и первого человека удалось осуще-
ствить советским ученым и конструкторам.  
Старт гонке был дан. Чтобы сохранить за собой 
первенство, нужны были все более и более ам-
бициозные проекты. Вызов пришел из США. 
12 сентября 1962 года президент Джон Кенне-
ди, выступая в университете Райса, заявил, что 
в течение десяти лет американцы будут на Луне. 
Молодой американский лидер оказался в отста-
ющих в космической гонке, и ему нужен был 
рывок или хотя бы декларация успехов в деле 
покорения космоса. 
В КБ, во главе которого стоял гениальный 
Сергей Королев, проект сверхтяжелой ракеты 
уже был. Параллельно с разработкой носителя, 
который был бы способен выводить на орбиту 
Земли груз массой до 75 тонн, велись работы по 
созданию космических кораблей, которые мог-
ли бы работать как орбитальные станции или 
совершать межпланетные перелеты. Сверхтя-
желый носитель был назван Н-1 — наука один. 

Это была колоссальная конструкция высотой 
105 метров и стартовой массой более 2700 тонн. 
Конструкция ракеты состояла из пяти ступе-
ней. В качестве горючего был керосин, в каче-
стве окислителя использовался кислород. Па-
раллельно с Королевым свои проекты сверхтя-
желых носителей разрабатывали в КБ, или, как 
их называли сами сотрудники, «фирмах» Вла-
димира Челомея и Михаила Янгеля. Это были 
проекты УР-700 и Р-56 соответственно. Однако 
государство в итоге решило отдать ресурсы Ко-
ролеву, поскольку именно он был автором ре-
ально функционирующих на тот момент ракет.
— В этом состояла главная и принципиальная 
ошибка, из-за которой мы так и не смогли до-
гнать американцев, — рассказал историк кос-
мической отрасли Валерий Синяев. — В США 
все ресурсы финансов, промышленности, нау-
ки были сконцентрированы в руках главного 
конструктора сверхтяжелой ракеты «Сатурн-5» 
Вернера фон Брауна, который во время Второй 
мировой войны создал первую баллистическую 
ракету Фау-2, а после ее окончания сотрудни-
чал с американцами. Вся Америка работала 
только на одну цель. Велись работы по разра-
ботке только одной ракеты-носителя и только 
одной лунной программы. Это позволило опти-
мально использовать все средства. В СССР же 
проект носителя разрабатывали несколько 
конкурирующих «фирм», каждая из которых 
тратила на эти цели государственные средства. 
Конструкторы Королев, Янгель, Челомей 
и Глушко не ладили друг с другом. 
Так, широко известно, что Глушко поссорился 
с Королевым из-за нежелания Королева исполь-
зовать двигатели, работающие на высококипя-
щих топливных компонентах, которые были 
очень токсичны и приносили вред экологии. Не 
была решена проблема создания двигателей 
с большой тягой. Для решения этой задачи ре-
шили использовать совокупную тягу несколь-
ких меньших двигателей, которые уже были от-
работаны в производстве и эксплуатации. 
В итоге на первую Н-1 устанавливалось сразу 
36 двигателей. Конструкторы и инженеры даже 
прозвали свое изделие «двигательный склад». 
Закончить проект Королев не успел. 
Возглавивший коллектив после смерти Короле-
ва Мишин не обладал таким огромным автори-
тетом у руководства СССР. Было проведено че-
тыре испытательных пуска, и все они закончи-
лись неудачами. Скоро проект сверхтяжелой 
ракеты был закрыт, поскольку американцы на 
Луну смогли высадиться первыми. Тем более 
что в СССР космос всегда рассматривался пре-
жде всего как потенциальный театр боевых 
действий, а лунная программа не обещала бы-
стрых выгод в достижении стратегического 
преимущества над противником. Потому было 
принято решение сосредоточиться на проекти-
ровании межконтинентальных ракет и воен-
ных спутников. 
В США создать ракету получилось. Во многом 
это удалось за счет более эффективной тактики 
проектирования. Каждая система, каждый 
блок ракеты проходил долгие стендовые испы-
тания. Каждая ступень проходила многократ-
ные испытания. Это позволило не проводить 

На состоявшемся заседании Совета Российской академии наук по космосу ученые дали рекомендацию представителям космической отрасли России сосредоточиться 
на орбитальных станциях, поскольку программа МКС требует очень большого финансирования. Немного ранее президент Владимир Путин потребовал, 

чтобы Роскосмос разобрался с разработкой сверхтяжелых ракет-носителей. Зачем нужны эти носители и какие задачи они должны решить, выясняла «ВМ». 

24 сентября 1984 года. Академик 
Владимир Николаевич Челомей, 
выдающийся советский конструктор 
ракетно-космической техники (1) 
22 октября 1988 года. Байконур. 
Космическая система «Энергия» 
с орбитальным кораблем «Буран» (2) 

Когда наша страна вернет себе космическое лидерство

Трудный полет

тонн полезной нагрузки 
на низкую околоземную орби-
ту должна была выводить раке-
та УР-700, над проектом кото-
рой работал Владимир Чело-
мей. Проект так и не был реа-
ли зован.

цифра
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ГЕННАДИЙ ОКОРОКОВ
Обозреватель

Развитие лунной 
программы 
было признано 
нерациональным 
с военной точки 
зрения

опытных пусков всей ракеты, а сразу выставить 
ее на стартовый стол, будучи уверенными, что 
все сработает нормально. 

Вторая попытка

В СССР создание сверхтяжелого носителя было 
отложено на несколько лет, когда стало извест-
но, что в США разрабатывается многоразовый 
космический челнок, который стартует как ра-
кета, а приземляется как самолет.     
Опыт Н-1 пригодился для создания ракеты-но-
сителя «Энергия». Это была попытка вернуть 
СССР первенство в космической гонке. Заявка 
была сделана очень серьезная.
«С созданием такой ракеты у нас открываются 
уникальные возможности по расширению ис-
следований космического пространства.
Начать, пожалуй, надо с пояснения, что речь 
идет о новой универсальной ракетно-космиче-
ской системе. Она позволяет выводить на око-
лоземные орбиты полезную нагрузку массой 
более 100 тонн как в виде многоразового орби-
тального корабля, подготовка к первому запу-
ску которого сейчас активно ведется, так 
и в виде самостоятельных крупногабаритных 
космических аппаратов.
В качестве третьей ступени могут использо-
ваться и специальные разгонные ракетные бло-
ки со своей системой управления, несущие по-
лезную нагрузку. По такой схеме будут решать-
ся задачи, связанные с выводом космических 
аппаратов на геостационарную орбиту, на тра-
ектории полета к Луне и планетам. Массы объ-
ектов, выводимых на стационарную орбиту, со-
ставят около 18 тонн, а разгоняемых по траек-
тории полета к Луне — 32 тонны, Марсу и Вене-
ре — до 28 тонн», — так писала газета «Правда» 
30 июля 1988 года.

«Принципиальным отличием ракеты-носителя 
«Энергия» от системы «Спейс Шаттл» стала спо-
собность доставлять в космос не только много-
разовый орбитальный корабль (в пилотируе-
мом и непилотируемом вариантах), но и дру-
гие полезные грузы больших масс и габаритов.
«Энергия» — первая советская ракета, исполь-
зующая криогенное горючее — водород на мар-
шевой ступени, и самая мощная из ракет, соз-
данных в СССР. «Энергия» обеспечивает выве-
дение в космос аппаратов массой в пять раз 
больше, чем эксплуатируемый носитель «Про-
тон», и в три раза — чем «Спейс Шаттл», — вспо-
минал главный конструктор Борис Губанов. 
Это была лебединая песня советской космонав-
тики. Страна, которая была на пороге распада, 
не могла финансово вытянуть программу стро-
ительства сверхтяжелых ракет-носителей. Да 
и не совсем ясно было, зачем такая программа 
нужна. Для вывода на орбиту спутников и от-

дельных блоков орбитальных станций хватает 
и менее мощных, но зато боле дешевых ракет, 
производство которых давно освоено промыш-
ленностью. Необходимость выведения в кос-
мос десятков тонн полезного груза может пона-
добиться, только если есть необходимость меж-
планетных перелетов либо реализации каких-
нибудь амбициозных проектов на орбите Зем-
ли, типа строительства новых орбитальных 
станций, рассчитанных на большее количество 
обитателей, чем сегодня вмещает МКС. Но и та-
кие проекты страны, как правило, реализуют 
сообща, поскольку космонавтика — очень до-
рогая отрасль. 

Частный капитал догоняет

Говоря о сверхтяжелых носителях, нельзя не 
упомянуть сверхтяжелую ракету Falcon Heavy, 
разработанную компанией SpaceX, идейным 
вдохновителем и руководителем которой явля-
ется небезызвестный Илон Маск. Эксцентрич-
ное поведение Маска часто отвлекает внима-
ние от реальных достижений частного сектора 
в космической отрасли. А достижения есть. 
В феврале 2018 года Falcon Heavy стартовала 
с площадки в Космическом центре Кеннеди 
и вывела в открытый космос электромобиль 
и манекен космонавта на водительском месте. 

Некоторые комментаторы этого события под-
няли такой пуск на смех. В этом был свой резон: 
слишком пиаровским выглядел такой полет, од-
нако даже скептики задумались: тяжелая раке-
та-носитель, созданная частной компанией, 
была успешно запущена. Кроме этого, было 
успешно произведено возвращение двух ступе-
ней, которые в автоматическом режиме благо-
получно приземлились. 
Это был успех. Однако в нем были определен-
ные нюансы. 
— Возвращение ступеней на Землю с возмож-
ностью их повторного использования выглядит 
очень перспективной темой. Однако такая схе-
ма значительно уменьшает вес полезной на-
грузки, которая выводится на орбиту, посколь-
ку для возвращения на Землю блокам необхо-
димо сохранять остаток топлива, а это лишний 
вес. Потому при выведении максимального 
веса схема носителя по-прежнему остается од-
норазовой, что не отличает его от ракет преды-
дущих поколений. Так что это скорее коммер-
ческий проект, поскольку для выведения отно-
сительно небольших грузов, например спутни-
ков, научного оборудования, Falcon Heavy 
вполне подойдет. Старт ракеты с возвращаемы-
ми ступенями обходится дешевле. Это могут по-
зволить себе многие страны для создания соб-
ственной космической группировки. О полете 
на Марс говорить пока рано, — поделился в раз-
говоре с «ВМ» историк космической отрасли 
Валерий Синяев.
Что интересно, Falcon Heavy — это система, со-
бранная из ступеней ракеты Falcon 9. Модуль-
ная конструкция теоретически позволяет доба-
вить дополнительные ступени и увеличить 
мощность. По сути, ракета собирается под нуж-
ную задачу как конструктор, и в зависимости от 
цели и выводимого веса может быть использо-
вана разная мощность, а значит, и разная цена.
Такую схему предложил еще в 60–70-е годы про-
шлого века выдающийся конструктор Влади-
мир Челомей, многие идеи которого очень 
сильно опередили свое время. В его конструк-
торском бюро была создана одна из рабочих ло-
шадок отечественной космонавтики — ракета-
носитель «Протон». 
Сегодня в России существует программа созда-
ния новой сверхтяжелой ракеты-носителя. 
Проект назван в честь одной из великих сибир-
ских рек: «Енисей». В каком-то смысле он явля-
ется продолжением «Энергии», поскольку осно-
вой для разработки новых двигателей служат 
РД-170 — самые мощные жидкостные ракет-
ные двигатели, существующие на сегодняшний 
день. Они успешно дебютировали при запуске 
«Бурана» и служат до сих пор. 
— Ракета-носитель «Енисей», первые испыта-
ния которого запланированы в конце начавше-
гося десятилетия, откроет российской пилоти-
руемой космонавтике дорогу к Луне, Марсу, по-
зволит отправлять в далекий космос тяжелые 
исследовательские аппараты, — цитируют рос-
сийские СМИ слова главного конструктора ин-
тегрированной структуры ракетного двигателе-
строения АО «НПО «Энергомаш им. академика 
В. П. Глушко» Петра Левочкина.
— С помощью тяжелой ракеты-носителя мож-
но решать много перспективных и актуальных 
задач, например, обеспечивать противометео-
ритную защиту нашей планеты, удалять радио-
активные отходы в далекий космос, обеспечить 
человечество глобальной системой связи, у ко-
торой не будет «слепых» зон, решать оборон-
ные задачи, проводить мониторинг Земли с ге-
остационарных орбит с орбитальных станций, 
построенных благодаря тяжелым носителям. 
Это же страшно интересно и полезно для наше-
го будущего. Я считаю, что путешествия в це-
лом возвышают человека, а уж путешествия 
в космосе такие раскрывают интересы! — поде-
лился с «ВМ» ветеран космической отрасли, Ге-
рой Соцтруда, бывший министр общего маши-
ностроения СССР Олег Бакланов.  
Это перспектива. Пока же сверхтяжелых носи-
телей у России нет. Построенные еще в СССР 
пять ракет «Энергия» после закрытия програм-
мы в первой половине 1990-х годов были утра-
чены. Задел от них по двигателям сохраняется, 
но, возможно, придется начинать если не с на-
чала, то повторять пройденный этап. 

1

2

Немецкий конструктор ракетной техники 
Вернер фон Браун, создавший ФАУ-2, по-
сле войны оказался в США, где работал 
над ракетой для лунной экспедиции. 
Он предложил создать проект еще более 
мощной ракеты «Нова» для пилотируемо-
го полета на Марс. Мощности ракеты хва-
тило для отправки на Марс груза в 45 тонн. 
Однако проект был закрыт на этапе разра-
боток по причине огромным финансовых 
затрат.
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точка Сегодня точку в номере ставят российские автогонщики Дмитрий Сотников (слева) и Ильгиз Ахметзянов, с победой вернувшиеся из Саудовской Аравии, где прохо-
дили заезды престижного международного ралли «Дакар». Отечественная команда «КАМАЗ-Мастер», в составе которой выступают Сотников и Ахметзянов, уже 
18 раз побеждала на этих соревнованиях, причем пять лет — без перерыва. Но для Дмитрия и его напарника Ильгиза, выступавших в квалификационном грузовом 
зачете, это первая экипажная победа в их карьере. Кстати, она стала одной из самых красивых за долгую историю ралли: наши соотечественники сохраняли лидер-
ство в течение всех 12 этапов гонок. Победителей уже поздравил президент России Владимир Путин.

Человек — это то, 
во что он верит

17 января 1860 года (по новому сти-
лю — 29-го) родился Антон Чехов. 
Живи он в наши дни, его могли бы на-
звать self-made man — человеком, ко-
торый сделал себя сам. Внук крепост-
ного, он всю жизнь по капле выдавли-
вал из себя раба — и выдавил без 
остатка. Сын лавочника стал этало-
ном интеллигента. А беззаботный 
юморист Антоша Чехонте (под этим 

псевдонимом публиковал он свои «мелочишки») написал 
великие пьесы, герои которых мучаются от одиночества 
и ищут понимания, но не слышат друг друга. Литература 
принесла Чехову и материальную независимость: он под-
держивал (если не сказать содержал) родных, купил име-
ние под Москвой, потом построил дом в Крыму.
Но так ли уж безусловен успех на жизненном поприще? 
Съездите в то же Мелихово, взгляните на крашеный сто-
лик в его спальне, на кровать с железной спинкой и жал-
кий коврик над ней. Откройте переписку с женой, про-
чтите, как ждал ее умирающий гений, 
а она не ехала — ну что делать блестя-
щей столичной актрисе в скучной 
и дождливой зимней Ялте?
Мы привыкли, что русский писатель — 
это властитель умов, который ищет от-
вета на роковые вопросы, выражает 
идеи и куда-то зовет. Чехов совсем из 
другого теста: не обличает, не давит на 
жалость, не взывает к справедливости, 
и пепел Клааса никогда не стучал в его 
сердце. Он — просто писатель. Рас-
сказчик с безупречным вкусом, не тер-
пящий пафоса и выспренности. Чехов 
пишет без гнева и пристрастия, с изу-
мительно точным вниманием к дета-
лям и зоркостью, позволяющей проникнуть в самую суть 
вещей. А в великом знании, как известно, великая печаль. 
Лучшие повести Антона Павловича безрадостны, словно 
стучащий по крыше обложной осенний дождь. «После 
лета должна быть зима, после молодости старость, за сча-
стьем несчастье и наоборот; человек не может быть всю 
жизнь здоров и весел, его всегда ожидают потери, он не 
может уберечься от смерти… Надо только, по мере сил, ис-
полнять свой долг — и больше ничего». Сам писатель свой 
долг исполнял исправно: лечил крестьян, строил для их де-
тей школы, отправился на край света, на Сахалин, чтобы 
собственноручно провести перепись населения (десять 
тысяч карточек!) и запечатлеть каторгу — все так же зор-
ко, точно и беспристрастно.
Советские литературоведы всеми силами тащили его 
в борцы с режимом, уверяя, что скучной и пошлой сдела-
ло жизнь проклятое самодержавие. Но Чехов видел какой-
то иной, довольно расплывчатый, общественный идеал: 
будет расти число умных образованных людей, и однаж-
ды они составят большинство. И, конечно же, все будут 
работать, потому что без труда не может быть чистой 
и радостной жизни. В этом весь Чехов, прекрасно сформу-
лировавший: «Человек — это то, во что он верит».

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

АЛЕКСАНДР 
ЛОСОТО
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

мнение

Базовый экзамен 
по математике 
хотят отменить.
И как вам?

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

Это положительное решение. 
Ведь чем меньше выпускники 
буду сдавать экзаменов, кото-
рые им могут не пригодиться 
для поступления в универси-
теты, тем лучше. Это лишняя 
морально-психическая на-
грузка на подростков. Также 
отмена базового экзамена по 
математике позволит выпуск-
никам школ лучше сосредото-
читься на подготовке к тем 
предметам, которые потребу-
ются для поступления на вы-
бранные ребятами направле-
ния. Зачастую выпускники 
просто зазубривают обяза-
тельные предметы, не вникая 
в их содержание. И занимают-
ся этим они на протяжении 
всего 11-го класса. Притом 
что время зубрежки можно 
было бы потратить с пользой 
на постижение других наук. 
Благодаря отмене базового 
экзамена по математике 
у школьников появится боль-
ше времени на осознанную 
подготовку пусть и к меньше-
му количеству, но необходи-
мых им лично предметов. Зу-
брежка той же математики 
негативно влияет на получае-
мые знания как в школе, так 
и в университете. Ведь ЕГЭ от-
бирает у подростков возмож-
ность осознания базовых на-
выков, не дает понима-
ния способов применения тех 
или иных школьных дисци-
плин в реальной жизни, на-
страивая на зубрежку.

ПАВЕЛ ПОЖИГАЙЛО
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ

Я выступаю против этой ини-
циативы. Ведь это может 
стать еще одним шагом 
к окончательному переходу 
на дистанционное обучение. 
Эту тему обсуждают уже прак-
тически год, с начала панде-
мии коронавируса. И одно 
дело, когда удаленная систе-
ма образования существует 
как вынужденное решение, 
чтобы защитить детей от рас-
пространения инфекции. Но 
совсем другое, если это станет 
нашей ежедневной реально-
стью. К тому же буквально на 
прошлой неделе в Госдуме об-
суждали вопрос об отмене ос-
новного государственного эк-
замена, а в дальнейшем и ЕГЭ. 
Это явно не улучшит качество 
образования, ведь аналогов 
существующей системе про-
верки знаний выпускников 
никто не предлагает. Как 
следствие через несколько лет 
мы получим слабых студентов 
и плохих специалистов.

ИРИНА ВОЛЫНЕЦ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА

В условиях сложившейся эпи-
демиологической ситуации, 
когда многие дети в стране 

Руководитель Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов 
сообщил о том, что Единый государственный экзамен базового уровня по математи-
ке в 2021 году для 11-х классов планируют отменить. Для поступления в университе-
ты выпускникам нужно будет сдать русский язык и предметы по выбору.

ПАМЯТЬВчера в Центральном доме кино простились с «отцом» детского юмори-
стического киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, так и не поборовшим 
коронавирус. Бориса Юрьевича не стало 14 января, а Новый год он встретил, нахо-
дясь в больнице. Перед праздниками режиссер в спонтанной беседе рассказывал 
«ВМ», что скоро должны продолжиться съемки, которых он ждал с нетерпением 
и считал дни до их начала. Договорились о встрече... Теперь осталась лишь запись 
той, последней беседы. вопрос дня

Подготовил САМЕР МУСТАФА
s.mustafa@vm.ru

Мнения экспертов могут 
не совпадать с точкой зре-
ния редакции «Вечерней 
Москвы»

лишены возможности очного 
обучения, при подготовке 
к экзаменам складываются 
неравные условия. И когда 
часть ребят учится в обычном 
порядке, а другая — на дис-
танционном режиме, послед-
ним явно придется сложнее. 
Отмена базового экзамена 
по математике в этом году 
вполне логична. Это даст воз-
можность детям полностью 
сконцентрироваться на про-
фильных предметах и пока-
зать достойный уровень, кон-
курентоспособный при по-
ступлении.

ИРИНА АБАНКИНА
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ НИУ ВШЭ

Похожая инициатива уже 
была апробирована в про-
шлом году. Это будет очень 
полезной практикой для аби-
туриентов, планирующих по-
ступать на гуманитарные на-
правления. Но при этом могут 
пострадать те ребята, кото-
рые не планируют сейчас 
идти в высшие учебные заве-
дения или еще не определи-
лись с будущей профессией. 
В случае если они захотят 
в дальнейшем продолжить об-
разование, им придется само-
стоятельно готовиться к ЕГЭ. 
Сузится круг специальностей, 
на которые они смогут пре-
тендовать, если вдруг на те на-
правления, куда они планиро-
вали поступить изначально, 
будет большой конкурс. Воз-
никает вопрос и о контроле за 
качеством образования. Так, 
в 2020 году аттестаты выдава-
ли на основе оценок, выстав-
ленных учителями. Трудно 
сказать, насколько они соот-
ветствуют реальным знаниям 
выпускников. Будет ли понят-
но, как дети освоили програм-
му по той же математике?

Мастер-класс
Кейсы позитивного 
общения
afi sha.timepad.ru/event/1528700
19 января, 11:00, бесплатно 
Специалист по коммуникациям 
Ирина Русакова расскажет, что 
такое элементы позитивного 
влияния и как их внедрить 
в общение с коллегами.

Вебинар
Финансовое 
планирование 
в кризис
afi sha.timepad.ru/event/1529074
19 января, 12:00, бесплатно
Слушатели вебинара узнают, 
с какими вызовами при пла-
нировании финансов предпри-

ниматели могут столкнуться 
в 2021 году, как избежать 
ошибок в построении бюджета, 
а также какие стратегии финан-
сового планирования эффектив-
но применять в кризис.

Семинар
Найди точки роста 
в SEO
seo-kursy.com/vebinars/otkrytyy-
strim-po-prodvizheniyu-saytov
21 января, 17:30, бесплатно
Зрителям расскажут об ос-
новных ошибках в продви-
жении сайта и о том, как их 
не допускать. Организаторы 
семинара также обещают дать 
каждому пошаговую инструк-
цию по продвижению онлайн-
площадки. 

деловая афиша

Борис Грачевский: Рукописи 
не горят, а все «Ералаши» живы!

Борис Юрьевич, а что для вас 
значит Новый год?
Когда-то это был один из моих 
главнейших праздников, пото-
му что другие носили полити-
ческий характер. Да и страна 
у нас была какая-то серая, ко-
ричневая. А здесь — светлый 
праздник! Запах мандари-
нов… Вообще, в моем детстве 
было два любимых запаха: 
мандаринов и кохиноровского 
карандаша. Когда недавно был 
в Чехии, зашел в магазин с та-
кими карандашами. Стоял 
и вдыхал, вдыхал свое дет-
ство... А мандарины, которые 
по одной штучке лежали в том 
несчастном подарке, — это 
было счастье!
И можно было в школу 
не ходить...
Конечно! 
Вы хорошо учились?
Очень плохо! Мне было неин-
тересно, если только литера-
тура. Поэтому и каникулы для 
меня были праздником. А по-
том… наступал мой день рож-
дения, 18 марта! Это было аб-
солютное начало весны. 
Я за городом находил кусочек 
оттаявшей земли с маленькой 
травкой и садился в нее, что-
бы встречать весну. И сколько 
радостного было в этом!
Ну так вы по гороскопу — 
Рыба, а они тонко чувствуют. 
Я вообще не знал, кто по горо-
скопу, пока друзья не стали 
повторять: «Ты абсолютная 
Рыба!». Я человек творческий 
и счастлив видеть, что какая-
то часть моего созидательно-
го искусства приносит ра-
дость людям, интерес.
Вы ведь говорите не только 
о «Ералаше»…
Конечно! Когда я сделал 
свой первый фильм («Кры-
ша».  —  «ВМ»), достаточно 
жесткий, я увидел, как люди 
сидят в зале и у них льются 
слезы. Смотрю и думаю: 
«Хорошо-о-о-о». А во второй 
картине я вообще был потря-

сен: у меня было снято не-
сколько красивых сцен. 
И люди (не все, конечно) пла-
кали от того, что это красиво! 
Представляешь, идет постель-
ная сцена, а люди плачут…
Но все же для вас важнее, 
чтобы смеялись?
Вообще, я обожаю, когда люди 
смотрят и хохочут в «Ерала-
ше». Сегодня взглянул — 

2 миллиарда 305, а пока мы 
с тобой говорим — 306 милли-
онов просмотров за пять лет! 
Что вы чувствуете, видя эти 
цифры?
Для меня это — счастье! Зна-
чит, я нужен! Это фантастиче-
ское чувство — делать то, что 
любят зрители, а поэтому улы-
баются. Я как-то шел по улице, 
а прохожие так хихикали, что 
уж подумал, у меня расстегну-
та ширинка. Оказалось, они 
меня узнавали и вспоминали 
смешные сюжеты. Так трога-
тельно! Это как у Высоцкого: 
«Мне есть что спеть, представ 
перед Всевышним. Мне есть 
чем оправдаться перед Ним...» 
Но я хочу еще больше сделать! 
И это останется! Потому что 
рукописи не горят, и «Ерала-
ши» — все-все, хорошие и не 
очень хорошие, они все живы.
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

КОЛЛЕКТИВ ВМ ВЫРАЖАЕТ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ 
И БЛИЗКИМ.

театральная афиша

ЛЕНКОМ Марка Захарова

Ул. М. Дмитровка, 6,
✆ (495) 699-96-68
18/I Юнона и Авось. 19/I Фаль-
стаф и Принц Уэльский. 
20/I Tout paye, или Все оплаче-
но. 21/I Юнона и Авось. 

22/I Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро. 23/I День 
опричника. 24/I Женитьба. 
25/I премьера Вечный обман-
щик. 26/I Ва-банк. 27/I Шут 
Балакирев. 28/I Юнона и Авось. 
29/I Вишневый сад. 30/I пре-
мьера Под одной крышей.

Юридические услуги

Недвижимость

РЕКЛАМАЧастности

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

● 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

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. (925) 795-57-97
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досье
Борис Юрьевич Грачев-
ский родился 18 марта 
1949 года в Раменском 
районе Московской об-
ласти. Поступив на заоч-
ный факультет ВГИКа, 
окончил его только че-
рез 23 года. В 1974 году 
вместе с драматургом 
Александром Хмеликом 
основал детский юмори-
стический киножурнал 
«Ералаш». 
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только у нас

30 ноября 2015 года. Режиссер Борис Грачевский 
на пресс-конференции, посвященной 25-летию детского 
музыкального театра «Домисолька»


